
1 

КОКШЕТАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ МЫРЗАХМЕТОВА 

(РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) 

 

ОМСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 

(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ХIX Международная научно-практическая 

конференция 

 

«НАУКА и МЫ» 
 

 

 

 

21 – 22 апреля 2022 года 

 

II том 

 

 

Сборник научных трудов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кокшетау, 2022 



2 

УДК 001 

ББК 72 (5 Каз) 

 

ХIX Международная научно-практическая конференция «Наука и Мы» 
(21 - 22 апреля 2022 года): Сборник научных трудов международной научно-

практической конференции школьников, студентов, магистрантов и преподавате-

лей. - Кокшетау: КУ им. А. Мырзахметова, 2022. - 244 с. 

 

ISBN 978-601-231-919-2 

 

Редакционная коллегия сборника научных трудов: 

Досанова С.С. – первый проректор Кокшетауского университета имени 

Абая Мырзахметова, доктор педагогических наук, профессор (Казахстан); 

Еремеев А.Э. – ректор НОУ ВПО «Омская гуманитарная академия», доктор 

филологических наук, профессор кафедры филологии, журналистики и массовых 

коммуникаций (Российская Федерация); 

Патласов О.Ю. – профессор НОУ ВПО «Омская гуманитарная академия», 

доктор экономических наук, Почетный работник Высшего профессионального 

образования Российской Федерации (Российская Федерация); 

Капышев А.К. – проректор по научно-исследовательской деятельности 

Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова, кандидат исторических 

наук, ассоциированный профессор (Казахстан); 

Салихов Т.К. – начальник отдела науки и инноваций Кокшетауского 

университета имени Абая Мырзахметова, кандидат сельско-хозяйственных наук; 

Тесленко А.Н. – доктор педагогических наук, доктор социологических 

наук, «Иностранных языков и переводческого дела», Кокшетауского университета 

имени Абая Мырзахметова (Казахстан); 

Макеева Л.А. – кандидат биологических наук, заведующая кафедрой 

«Экологии» Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова (Казахстан); 

Жумагулова Н.В. – кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

«Иностранных языков и переводческого дела», Кокшетауского университета 

имени Абая Мырзахметова (Казахстан); 

Мухамедина А.А. – кандидат филологических наук, профессор 

Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова (Казахстан). 

 

 

В сборнике представлены научные труды школьников, студентов, маги-

странтов и преподавателей по ряду научных направлений. 

Представленные статьи публикуются в авторской редакции. 

 

 

 

 

 

УДК 001 

ББК 72 (5 Каз) 

ISBN 978-601-231-919-2 

 Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова, 2022 



3 

 

НАПРАВЛЕНИЕ:  

ЭКОНОМИКА И ПРАВО 

 

Kasimova I.E., Kereyev A.A. ON SOME OF THE PROBLEMS ARISING 

IN SENTENCING 
7 

Абрахманова М.М. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ВОПРОСА ИЗЪЯТИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА В 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

11 

Абуталипова Г.Ш., Кирдасинова К.А. ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ 

КОНЦЕПЦИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО 

ОПЛАТЕ ТРУДА 

14 

Адилов Д.Н., Сатыбалди Л. ТЕРРОРИЗМ И МУС: ПОЧЕМУ ТЕР-

РОРИЗМ НЕ БЫЛ ВКЛЮЧЕН В РИМСКИЙ СТАТУТ 
17 

Адилов Д.Н., Сатыбалди Л. РОЛЬ ПОЛИТИКИ И ЦЕЛЬ МЕЖДУ-

НАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА В ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕР-

РОРИЗМА 

23 

Акылбай М.М., Сагин Ж.К. УЧЕТ И АУДИТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
28 

Осыко И.В., Алимбеков Д.К. АМНИСТИЯ ПРОСТУПКА 32 

Алхабек Қ.Б., Шамуратова Н.Б. МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 
36 

Алхабек Қ.Б., Шамуратова Н.Б. МЕМЛЕКЕТТІК 

ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ КӘСІБИ ДЕҢГЕЙІ 
39 

Карабалин М.О. ИСТОРИЧЕСКИЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ПРАВО-

ВОЙ КОНТЕКСТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

42 

Карабалин М.О. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
45 

Карабалин М.О. ПАТЕНТНОЕ ПРАВО, КАК ИНСТИТУТ ПРАВА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
50 

Касимова И.Е., Кереев А.А. О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ, ВОЗ-

НИКАЮЩИХ ПРИ ВЫНОСЕНИИ ПРИГОВОРА 
53 

Мусипова Д.М., Кахабаев С.М. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА 
57 

Кенжетаев Э.Ж., Шаривхан Ж. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЖӘНЕ БАСҚА ДА ШЕТ МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ ЗАҢДАРЫНДАҒЫ 

БАНКРОТТЫҚ ҰҒЫМЫ, ОНЫҢ БЕЛГІ НЫШАНДАРЫ 

61 

Қожабек Ғ.Д., Назарова О.И. ЦЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
64 

Қоспан М.Н., Түйебай Н.Б. ШЕТ ЕЛ АЗАМАТТАРЫ МЕН 

АЗАМАТТЫҒЫ ЖОҚ АДАМДАРДЫҢ МІНДЕТТЕМЕНІ 

ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ 

67 

 

 
 



4 

Қоспан М.Н., Түйебай Н.Б. ШЕТ ЕЛ АЗАМАТТАРЫ МЕН 

АЗАМАТТЫҒЫ ЖОҚ АДАМДАРДЫҢ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІНІҢ 

ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ 

69 

Таскынбай А.Т. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИО С НАСЕЛЕНИЕМ В 

РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ «СЛЫШАЩЕГО ГОСУДАРСТВА» НА 

ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 

71 

Каженова А.С., Ташмаганбетов А.И. ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗА-

ДЕРЖАНИЯ ЛИЦА ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
81 

Каженова А.С., Ташмаганбетов А.И. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В УГОЛОВНОМ СУ-

ДОПРОИЗВОДСТВЕ 

83 

Бухаева А.А., Темирова А. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОПЛАТЫ 

ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
87 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТРАНСПОРТ 

 

Уразбаева С.Е., Ауталипов А.А. РАСЧЕТ И КОНСТРУКТИВНЫЕ 

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЕ ЗДАНИЯ 

ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТЬЮ 

90 

Блохин Б.А., Альмуханов М.А. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И 

ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА 

АВТОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ 

92 

 

НАПРАВЛЕНИЕ:  

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

 

Berestova I.S. FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF INVENTION 

ABILITIES OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
95 

Esenbekova A.L. STUDY OF GIFTED CHILDREN OF PRIMARY 

SCHOOL AGE 
98 

Сәден А.М., Серикжан И., Көмекұлы А. ҚАЗАҚСТАН ӘЙЕЛДЕРІНІҢ 

ЖЕҢІСКЕ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ 
102 

Лепешев Д.В., Абдульманова Д.К. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И 

ПРИЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕУСПЕВАЕМОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

106 

Стукаленко Н.М., Абраева Д.Б. АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕ-

НИЮ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ПОДРОСТ-

КОВ 

109 

Абраева Д. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ПОД-

РОСТКОВ 
112 

Тесленко А.Н., Айтпай А. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСКОГО ДЕЛА 

118 



5 

Суровицкая Ю.Ю., Акулич Н.В. СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ В 

МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
121 

Ашетова Г.А. СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
126 

Ашуркова О., Жумагулова Н.С. КОММУНИКАТИВНАЯ ЦЕН-

НОСТЬ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
131 

Аязбаев Т.Т., Буктугутова Р.С. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 1937-1938 

ЖЫЛДАРДАҒЫ РЕПРЕССИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТАРИХИ 

САЛДАРЫ 

133 

Аймұхамбет Ж.Ә., Семкин А.В., Балахметова А.Е. СОДЕРЖАНИЕ И 

МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО ОБОГАЩЕНИЮ СЛОВАРНОГО ЗАПА-

СА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

135 

Аймұхамбет Ж.Ә., Семкин А.В., Балахметова А.Е. МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ МНОГОЗНАЧНЫМИ СЛОВАМИ ЧЕРЕЗ ОБУ-

ЧЕНИЕ НАПИСАНИЮ СОЧИНЕНИЯ 

140 

Тесленко А.Н., Бозова Д.А. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА - 

ПСИХОЛОГА В ВУЗЕ К РАБОТЕ С ОДАРЕННОЙ МОЛО-

ДЕЖЬЮ 

143 

Тесленко А.Н., Бозова Д.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ИЗУЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА ОДАРЕННОСТИ В ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

150 

Брух Я.А., Кукубаева А.Х. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН-

НОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ 
152 

Бурумбаева Р.К. ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
155 

Бурумбаева Р.К. ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО ОБРАЗА СЕБЯ 

В РАННЕМ ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
158 

Бурумбаева Р.К. ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ В 

РАННЕМ ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
162 

Суровицкая Ю.Ю., Гродер Т.Г. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМНО-

ГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
166 

Даньярова А.Б., Капышев А.К., ОТКРЫТИЕ СЕТИ КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ГОРОДЕ КОКШЕТАУ 

В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ 

170 

Тесленко А.Н., Даньярова Д.Д. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕО-

РЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ 

176 

Дархан А.С., Суровицкая Ю.Ю. МИРОВОЙ ОПЫТ ФОРМИРОВА-

НИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
182 

Дархан А.С., Суровицкая Ю.Ю. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ С УЧЕТОМ 

МИРОВЫХ СТРУКТУР 

185 

Джангашкарова Г.Т. САМООЦЕНКА КАК ОСНОВА САМОРЕГУ-

ЛЯЦИИ И ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ 
189 



6 

Джангашкарова Г.Т. ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
195 

Досумбаева А.Т. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕ-

РИСТИКА ШКОЛЬНИКОВ С ТРУДНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ 
201 

Елікбай С.Ш., Мұхамедина А.Ә. ОРТА МЕКТЕП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ШЕТ ТІЛІНДЕ СӨЙЛЕУ ДАҒДЫЛАРЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ОЙЫННЫҢ РӨЛІ 

204 

Ермаганбетов Н.Б. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВ-

НЫХ ПРАЗДНИКОВ В ШКОЛЕ 
206 

 

НАПРАВЛЕНИЕ:  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ДИЗАЙН 

 

Айдарбек Д.Б., Капарова Г.Т. МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАМ-

МИРОВАНИЯ 
210 

Айдарбек Д.Б., Капарова Г.Т.  ПРИЛОЖЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ 

ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
213 

Базылова А.Д., Жумасеитова Г.Б., Досмұхаммедұлы Б. БЕЗОПАС-

НОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ И ПУТИ ЗАЩИТЫ СЕТЕЙ 

ОТ ВРЕДОНОСНЫХ ВТОРЖЕНИЙ 

215 

Голубева Е.С., Кусаинова У.Б. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И 

СРЕДСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ  

В ЦИФРОВЫЕ И ОБРАТНО 

219 

Гавриш В.В., Косцова А.А. РОЛЬ ДИЗАЙНА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 221 

Жумагулов Ж.Б., Даутов А.О. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИН-

ФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, А ТАКЖЕ ИХ ВИДЫ 
223 

Изаев Б., Мугжанова Г.С. МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ − АРХИТЕКТУ-

РА БУДУЩЕГО 
226 

Изаев Б., Мугжанова Г.С. ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН ЯПОНИИ 230 

Кусмаганова Д.А., Плескачев Д.В. ВИДЫ ЦИФРОВЫХ ПОДПИСЕЙ 233 

Тасымов Р.Ж., Жәнібекова Г.Б. ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ: 

СТАРОЕ И НОВОЕ 
236 

Турсынова А.А., Трофимов В.П. ТЕКСТИЛЬНЫЕ ВОЛОКНА И 

НИТИ 
238 

Шарипов Р.Р., Жаманкарин М.М. ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ДОКУМЕНТООБОРОТ КАК СРЕДСТВО АВТОМАТИЗАЦИИ 
241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

НАПРАВЛЕНИЕ: 

ЭКОНОМИКА И ПРАВО 

 

 

ON SOME OF THE PROBLEMS ARISING IN SENTENCING 

 

Indira Ertayevna Kasimova 

A graduate student of the Jurisprudence Department, 

Kokshetau University named 

after Abay Myrzakhmetov, 

c. Kokshetau, Kazakhstan 

Kereyev Azamat Anuashevich 

D. in Law, 

Professor of the Jurisprudence Department, 

Kokshetau University named 

after Abay Myrzakhmetov, 

Kokshetau, Kazakhstan 

 

Imposition of punishment - the court's choice of a particular criminal sanction 

when convicting a person found guilty of an offence. Imposition of punishment is the 

most responsible and important stage in the process of application of criminal law. 

After all, the imposition of punishment and its implementation contribute to the cor-

rection of the convicted person, the restoration of social justice and the prevention of 

crime. Achievement of these goals of punishment is largely possible through a fair 

and reasonable imposition of criminal punishment [1]. Criminal law in imposing pun-

ishment is guided by the principle of individual responsibility of the perpetrator. In 

this respect the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of 

Kazakhstan «On Compliance of the Courts with the Legality in Imposing the Crimi-

nal Punishment» dated 30 April 1999 No. 1 Guided by the provisions of the Constitu-

tion of the Republic of Kazakhstan that all people are equal before the law and the 

court, no one shall be found guilty of a crime without a court sentence and no one can 

be subjected to criminal punishment, the courts shall pay close attention to the fact 

that every criminal case shall be solved without any defense, without any discrimina-

tion. If it is established that the defendant is guilty of a particular offence, the court 

shall sentence him within the limits set out in the relevant articles of the law which 

provide for liability for the offence committed. The specific nature of the offence 

committed and the personality of the perpetrator are clearly considered comprehen-

sively. Only those penalties that have taken these issues into account shall be recog-

nized as fair and lawful [2]. 

The general grounds for the imposition of punishment are the legally pre-

scribed characteristics that must guide the court in imposing punishment in each spe-

cific case. In criminal law, the general grounds for sentencing are fairness, appropri-

ateness and effectiveness of the punishment. Part 1 of Article 52 of the CC states that 

the person found guilty of committing a crime shall be imposed a fair punishment 

within the limits established by the relevant article of the Special Part of the CC and 

taking into account the provisions of the general part of the CC [3]. 
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Punishment shall be deemed fair, if it is imposed in accordance with the gravity 

of the committed crime, the nature and degree of public danger, the personality of the 

guilty and the circumstances of committing a crime. Here the term 'correspondence' is 

used in the sense of equality and not only similarity, which means that the punish-

ment should be legally equivalent to the crime not from the external formal side, but 

from the social and arithmetic side. At the same time the punishment must also be 

justified. The criminal law obliges the court, when assigning the punishment, to see, 

that the punishment is the achievement of one of the purposes of the punishment - in-

fluences the correction of the convicted person, and to be able to assign correctly, if 

possible, not the strictest type of punishment considering all the circumstances char-

acterizing the committed crime and the offender, to determine its size. Punishment 

shall be imposed by the court taking into account the provisions of the general part of 

the CC [4]. Imposition of punishment, i.e. the choice of punishment at sentencing, is 

an important, responsible moment in the activities of the court [5]. 

Imposition of punishment contributes to the restoration of social justice, cor-

rection of a convicted person, prevention of committing a new crime by both the con-

victed and other persons. 

To achieve this goal the punishment must be reasonable and fair. A person who 

has committed a crime, according to Article 52 of the CC, shall be given a punish-

ment that is necessary and sufficient for his correction and prevention of a new crime 

[6]. 

The number of serious and particularly serious crimes committed in countries 

where a moratorium on the death penalty is in place has increased dramatically. 

These crimes vary in content and nature, and each is committed with appalling cruel-

ty. The main reasons for the widespread occurrence of these crimes are: 

- the introduction of a moratorium; 

- the mitigation of the applicable punishment. 

For example, in Russia in 2010 a nineteen-year-old young man was brutally 

beaten by nationalist skinheads, stabbed and killed in his forties. This is not the first 

crime committed by criminals. It turned out that they had killed a total of eight people 

in the same way. And the punishment imposed on these killers is imprisonment for 

eight years each. And nationalism is the main factor provoking ethnic provocations. 

Imprisonment for eight years for perpetrators of such crimes is not punishment 

enough. Besides, the deceased turned out to be someone's only child. «The punish-

ment imposed on the perpetrators is unjust», the mother of the deceased said indig-

nantly. Will justice be served when people who have taken not one but several lives 

come out in eight years? Who can guarantee that they will not commit a similar 

crime? When a young person's life is just beginning as soon as the criminals are on 

the ground? Where does society look? This kind of thing should not be allowed to 

happen! The punishment should be increased, i.e. the death penalty should be im-

posed. Life imprisonment should not be imposed. 

Reason: In this story criminals do not kill one person but several; 

- If they are held gratuitously at the expense of the state budget, there will be 

an overspend for the state; 

- There is no «penny» profit from released prisoners. 
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Accordingly, those who have committed particularly grave crimes may face the 

following penalties: 

- Immediate revocation of the moratorium. 

- Appointment of a firing squad. 

- Production of heavy works, especially dangerous for health, useful for the 

state (heavy works in the nuclear power plant, heavy works in the uranium industry). 

The most important thing is that the death penalty should not be applied imme-

diately to a person who has committed a particularly grave crime for the first time. 

Because this could escalate into the talion principle [7]. 

The principle of thalion is a form of punishment based on the blood-blood, 

soul-soul, eye-for-an-eye principles of the early stages of state and law, characterized 

by their exorbitant severity. We do not need to reintroduce the talion principle into 

society. This is because it leads to harsh treatment by society and a growing amount 

of controversy in society. But the death penalty can be imposed if the offender has 

killed a person with great cruelty, with violence. That is, the death penalty should be 

imposed in the following cases: 

- Intentional killing of two or more persons. 

- In cases of brutal, violent killing of one person. 

Possible objections to the way of dealing with the problems I have suggested 

above: 

- We have no right to take someone's life, Allah Himself must give the pun-

ishment. 

- Contradicts the principle of the rule of law. 

The objection could be: 

1. According to the Shariah, Allah himself establishes justice: the evil that a 

man has done to someone will return to himself or that evil will return to his off-

spring. Now here is the question: 'why should his son be held responsible for what his 

father did? Having said that, the perpetrator himself must be held responsible for the 

crime he has committed. Only then full justice will prevail. But in life the criminal is 

not always responsible for his crime. Therefore, it must be organized by the state. 

And we must understand that when the state executes a person it is doing so by the 

command of Allah. That is, we must understand that Allah establishes justice through 

the hand of the state, the just law [8]. 

2. Although there is a moratorium on imposing the death penalty in the Repub-

lic of Kazakhstan, the death penalty is still applied for crimes that pose a danger to 

the state (terrorism). What we call terrorism is criminal activity resulting in the mass 

murder of people. So, according to this, a person who has killed several people at the 

same time can be sentenced to death by a court. And a criminal who kills several 

people at different times cannot be executed? I don't think terrorism and killing sev-

eral people have very strong differences. Therefore, it is not against the principle of 

the rule of law to shoot a person who deliberately killed two or more people. We just 

need to make some changes in the laws. Secondly, why should the state value the life 

of a criminal who did not value the life of another person? A person who intentional-

ly killed another person is not a human being, but an animal. A human being is dif-

ferent from an animal by his mind, his consciousness. Well, a man who deliberately 

kills a human being has no mind. Therefore, he is a makulik, who has left the human 
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form. After all, even animals protect each other! Then the human killer was more 

conscious than the animal. One should not feel pity for such. That is, the life of a man 

who does not value the state itself, its society, its people, their rights, their lives 

should not be valued by the state. The result obtained in case the state applies the so-

lutions voiced above: 

1. punishment imposed; 

2. The number of crimes is decreasing; 

3. order prevails in the country; 

4. Justice reigns in society. 

 

LITERATURE: 

1. Baltagozhin A.M. Problems of improving the legal regulation of the execution of 

punishment in penal colonies-settlements: autoref. Candidate of Jurisprudence: 

12.00.08. - Almaty, 2001. - С. 16. 

2. Criminological Characteristics and Preventive Mechanisms of Criminality in the 

Republic of Kazakhstan. - Almaty: Daneker, 2001. - С. 108. 

3. Deev V.G. Psychological peculiarities of reorientation of adaptive orientation of 

personality of convicts of young age // Implementation of humanistic principles of 

decisions of XXVII Congress of the CPSU and XIX All-Union Party Conference 

on improvement of legal system in the sphere of execution of criminal-legal 

measures of influence and correction of convicts. Mats. of All-Union Scientific-

Practical Conference - Ryazan, 1989. - С. 23. 

4. Marat A.M. Preventing the deliberate infliction of harm to the inmates' health in 

penitentiary institutions (materials of the Republic of Kazakhstan): ph. … candi-

date of jurisprudence: 12.00.08. - Bishkek, 2006. - С. 122-123. 

5. Komarov S.A., Rybakov V.A., Tolkachev K.B., Khabibullin A.G. Socialist legality 

and legal responsibility in activity of correctional-labour institutions. - Ufa: UVSH 

MVD of the USSR, 1990. - С. 37. 

6. Zubkov A.I., Dorofeev N.K. Strictly regulated internal regulations of correctional 

institutions and their implementation (based on materials of the advanced correc-

tional-labour institution of the UVD of the Kemerovo Regional Executive Com-

mittee). - Tomsk: Publishing house of TSU, 1972. - С. 103. 

7. Smorygo V.A. Peculiarities of correction and re-education of certain categories of 

convicts: Textbook. - Ryazan: RWSH of the Ministry of Internal Affairs of the 

USSR, 1980. - С. 96. 

8. Bashkatov I.P. Signs as a mean of communication of prisoners in the system of 

collective relations // System of educational work with prisoners to imprisonment: 

Collection of scientific works - Ryazan: RWSH MVD USSR, 1982. - С. 89. 

9. Aliev V.M. Typology of personality of criminals-drug addicts // Chukmaitov D. S. 

Creation of probation service as an important direction of crime prevention in the 

Republic of Kazakhstan // Theoretical and practical issues of crime prevention in 

activity of law enforcement bodies and civil society institutes: international experi-

ence, national practice of Kazakhstan: Mats of international scientific and practical 

conference - Almaty: Publishing house «Norma-K», 2007. - С. 40-44. 

 

 



11 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСА ИЗЪЯТИЯ 

ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Абрахманова М.М. 

студентка специальности 

«Юриспруденция» 

КУ имени Абая Мырзахметова 

 

Начиная с середины ХХ века, ученые-медики стали применять новый 

подход в решении проблем со здоровьем человека, который обусловлен заме-

ной больных органов и тканей на здоровые. Данные методы лечения многих 

неизлечимых заболеваний позволили спасти миллионы жизней. Так сегодня 

трансплантация органов и тканей имеет широкое применение в медицине, в 

частности по пересадке сердца, почек, печени и других органов, и тканей чело-

века. Все это обуславливает в свою очередь многочисленную потребность в до-

норских органах и тканях, пригодных для пересадки. Данное положение вещей 

становится полем деятельности для формирования организованных преступных 

групп в этой сфере. Что в свою очередь привело к выработке законов в мировой 

и казахстанской законодательной практике уголовного права за принуждение к 

изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека. 

Как пишет в своем труде «Кто остановит сердце медицины? Ведущие 

ученые медики защищают права больных на трансплантацию» Н. Козлова пи-

шет о печально статистике в России: «Медицинская статистика показывает, что 

общая потребность в пересадке только органов (сердце, почки, печень) состав-

ляет от 100 000 до 250 000 в год. В рыночных условиях с учетом материальных 

возможностей больных объем средств, которые могут быть освоены в этом сек-

торе медицины может составить от 500 млн. до 1 млрд. долларов США. При 

этом потребность в донорских органах удовлетворялась и удовлетворяется по 

официальным данным, законодательно предписанным путем, не более чем на 1-

2%» [1]. 

Следовательно, дефицит донорских органов и тканей возник уже давно, 

что стало благодатной почвой для подпольного рынка сбыта человеческих ор-

ганов, а также принуждению к изъятию или незаконному изъятию органов и 

тканей человека. В свою очередь данная проблема является основой для фор-

мирования законодательно установленной уголовной ответственности за при-

нуждение к изъятию или незаконному изъятию органов и тканей человека. 

Законодательное регулирование вопроса изъятия органов и тканей чело-

века в международной практике продиктовано возникновением дефицита до-

норских органов и тканей. Это обстоятельство стало почвой для создания под-

польного рынка сбыта человеческих органов. Как пишет в своей диссертации 

«Проблемы уголовной ответственности за принуждение к изъятию или тканей 

человека для трансплантации» автор Т.А. Фабрика: «Особенно данная пробле-

ма касается слаборазвитых стран, где доведенные до отчаяния безденежьем и 

безработицей люди предлагают на продажу собственные органы почки, глаза и 

т.д. Медицинская статистика свидетельствует, что средние мировые расценки 

на внутренние органы человека составляют: сердце - 120-150 тысяч долларов, 
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почки - 3-8 тысяч долларов, печень - 60-150 тысяч долларов, поджелудочная 

железа - 45 тысяч долларов» [2]. 

Согласно завышенному спросу на данное предложение торговля органа-

ми и тканями человека достаточно прибыльное дело, которым занимаются не 

гнушающиеся моральной ответственностью личности. Также, возникновение 

целых преступных транснациональных групп по добыче донорских органов 

обусловлена высокой потребностью в них. Все эти факторы в свою очередь 

обусловили необходимость реагирования со стороны законодательных собра-

ний стран мира и формирования системы законодательного регулирования во-

проса изъятия органов и тканей человека. 

В мировой юридической практике выработаны две основные системы ре-

гулирования изъятия органов и тканей у умершего донора: 

- «система опрошенного согласия» - действует в таких странах как 

США, Австралия, Португалия, Дания, Швеция, Канада и др.; 

- «система презумпции согласия» - практикуется в Германии, Норвегии, 

Испании, Чехии, Венгрии, Австрии, Финляндии и др. 

Согласно «системе опрошенного согласия» умерший еще до своей смерти 

дал согласие на изъятие органа, либо член его семьи дал такое согласие после 

смерти, когда умерший не оставил этого согласия. В такой системе обязатель-

ным фактом является документальное подтверждение согласия. 

Согласно «системе презумпции согласия» необходимо заявление лица 

при жизни, либо его родственников о своем несогласии на изъятие органов по-

сле смерти. 

Также каждая страна создала свою законодательную основу для так 

называемого «прижизненного донорства». Интересно, что в Израиле таким до-

нором может выступать исключительно близкий родственник реципиента. За-

конодательством предусмотрено возмещение прижизненным донорам возме-

щение в финансовом эквиваленте за различные расходы, связанные с процес-

сом донорства. Также несовершеннолетние израильские живые доноры могут 

ими стать только с разрешения суда. 

В работе «Гражданско-правовое регулирование трансплантологии чело-

веческих органов в России и зарубежных странах» автор Т.Д. Мартиросян от-

мечает особенность бельгийского законодательства в вопросах изъятия органов 

и тканей человека: «В Бельгии презумпцию согласия положил в основу Закон 

от 13 июня 1986 года об изъятии и трансплантации органов, который и обусло-

вил особенности существующей системы донорства. Особенность бельгийской 

модели связана с наличием Регистра отказов от акта донорства граждане Бель-

гии получают через органы местной власти стандартизированные формуляры 

для разъяснения их отказа от посмертного донорства или согласие на проведе-

ние данного изъятия и регистрации в качестве донора» [3]. 

Опыт изъятия органов и тканей Швеции описан Д.А. Алиевой в труде 

«Правовой механизм реализации модели презумпции согласия на донорство ор-

ганов и тканей человека в России и зарубежных странах». Автор Алиева Д.А. 

пишет следующее: «В Швеции «система испрошенного согласия» не применя-

ется при незначительных вмешательствах - в случае изъятия роговицы, гипофи-

за и т.п. данные вмешательства законодатель допускает даже при наличии несо-
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гласия донора и его родственников» [4]. В Дании законодательно закреплено 

требование об уведомлении родственников о смерти лица, из организма кото-

рого будет производиться изъятие трансплантата, чтобы они могли выразить 

возможное согласие. 

Законодательное регулирование вопроса изъятия органов и тканей чело-

века в Испании описан в работе К.В. Кузьмина «Правовое регулирование при-

жизненного донорства в России и за рубежом»: «Испанский Закон о трансплан-

татах устанавливает, что эктракции органов либо иных анатомических сегмен-

тов умерших, предназначенные для лечебных и научных целей, можно произ-

водить только в том случае, если против них не выражено согласие» [5]. 

В законодательстве Беларуси изъятие органов и тканей у живого донора 

возможно только с его согласия. Также в Законе Республике Беларусь от 4 мар-

та 1997 года «О трансплантации органов и тканей человека» сказано, что: «Со-

гласие на забор органов может быть в любой момент отозвано, за исключением 

случаев, когда врачи приступили к забору органов и его прекращение, либо 

возврат к первоначальному состоянию невозможны или связаны с угрозой для 

жизни, либо здоровья живого донора в порядке, установленном законодатель-

ством Республики Беларусь» [6]. Еще одной особенностью белорусского зако-

нодательства в вопросе изъятия органов и тканей человека является то обстоя-

тельство, что живой донор обязан сказать медицинским работникам о тех забо-

леваниях, которые он ранее перенес. Если же донор умерший, то белорусское 

законодательство разрешает забор органов с момента констатации смерти. Ис-

ключение составляет заявление о несогласии на забор органов для трансплан-

тации, подписанное близкими родственниками умершего или самого умершего 

до его смерти. 

Таким образом, история изъятия органов и тканей человека берет свое 

начало после Второй мировой войны в 1947 году и быстрыми темпами развива-

ется в медицине во многих странах. В следствии, возникает отдельная наука 

трансплантология, изучающая основные аспекты пересадки органов и тканей 

человека. Немаловажным фактором, повлиявшим на становление и развитии 

трансплантологии послужило развитие науки и медицины в ХХ веке. Появля-

ются такие понятия как донор и реципиент, соотношение между которыми не-

равное, с количественным преимуществом реципиентов и недостатков доноров, 

что подтверждается мировой статисткой. Это обстоятельство обуславливает 

возникновение подпольных рынков донорства, а также вопрос принуждения к 

изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека. Для борьбы с дан-

ными нелегальными явлениями в большинстве стран мира данный вопрос вы-

носиться на повестку законодательного регулирования, которое в международ-

ной практике имеет широкое применение. В мире реализуются две системы: 

«система опрошенного согласия» и «система презумпции согласия» регулиру-

ющие изъятие органов и тканей человека для трансплантации. 
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Передача функции расчета заработной платы на аутсорсинг означает, что 

сбор данных, связанных с начислением заработной платы, по-прежнему ведется 

собственными силами, но за обработку этих данных теперь отвечает поставщик 

заработной платы. Предприятие поставщика содержит набор программ обра-

ботки заработной платы и связанную с ними базу данных, содержащую записи 

о заработной плате, представленные его многочисленными клиентами. Учре-

ждение выполняет обычные расчеты налога на заработную плату на основе 

предоставленных данных и создает чеки на заработную плату или выдает пря-

мые депозитные платежи обратно сотрудникам своих клиентов. В дополнение к 

этим основным задачам, средство рассчитывает все налоги, причитающиеся 

различным государственным учреждениям, и отправляет налоговые платежи 

вместе с любыми необходимыми налоговыми формами. Другие услуги вклю-

чают выдачу ежегодных форм W-2, ежеквартальных отчетов о заработной пла-

те и федеральной налоговой декларации по безработице.  

Передача функции расчета заработной платы такому поставщику проис-

ходит почти автоматически для небольших фирм, которые, таким образом, мо-

гут избежать множества внутренних расходов на оплату труда, а также избе-

жать риска получения налоговых штрафов за несвоевременные или неправиль-

ные налоговые платежи различным государственным структурам. Решение о 
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переходе к поставщику является более трудным для крупных фирм, которые 

могут обнаружить, что гонорары поставщика недостаточно компенсируют ока-

занные услуги [1]. 

Контракт на услуги по начислению заработной платы будет предметом 

переговоров только по ценам. Это связано с тем, что поставщик заработной 

платы имеет тысячи клиентов и предпочитает использовать стандартный кон-

тракт для всех из них - он не может надеяться отслеживать незначительные из-

менения в контракте для всех этих компаний и поэтому не позволяет им. Одна-

ко поставщики модифицировали свои компьютерные системы, чтобы обеспе-

чить разные цены для каждого клиента, поэтому эта область является предме-

том переговоров [2].  

Цены, как правило, рассчитываются на каждого человека плюс фиксиро-

ванная базовая плата за различные услуги. Каждая из этих сборов может быть 

изменена. Компания имеет наибольшую переговорную силу, если у нее есть 

большое количество сотрудников, которых можно подключить к системе опла-

ты труда поставщика; перспектива потери всего этого дохода обычно приводит 

к снижению цен поставщиком. Небольшой компании, скорее всего, не повезет в 

переговорах о снижении цен, поскольку у нее нет оснований требовать сниже-

ния цен. Единственным исключением из этого правила является то, что по-

ставщик заработной платы иногда предоставляет снижение цены, если сотруд-

ник компании, который спонсирует поставщика, привел поставщика и в другие 

компании - такая лояльность к поставщику может стоить небольшой скидки. 

Таким образом, поставщики заработной платы не допускают изменений в кон-

тракте, но изменения цен возможны, если у компании большая заработная пла-

та. 

Поскольку 90 или более процентов затрат на продукт приходится на ста-

дию разработки, имеет смысл уделять особое внимание управлению деятельно-

стью на этом этапе существования продукта. Исследования показали, что каж-

дый тенге, потраченный на предпроизводственные мероприятия, экономит от 8 

до 10 тенге на производственных и постпроизводственных мероприятиях. Ре-

альные возможности для снижения затрат появляются до начала производства. 

Менеджеры должны вкладывать больше средств в подготовительные активы и 

выделять больше ресурсов на мероприятия на ранних этапах жизненного цикла 

продукта, чтобы можно было снизить общие затраты на весь срок службы. 

Тем не менее, несмотря на это наблюдение, традиционный акцент был 

сделан на контроле затрат на стадии производства (когда гораздо меньше мож-

но сделать, чтобы повлиять на них). Кроме того, себестоимость продукта была 

узко определена как производственные затраты; затраты на разработку и логи-

стику рассматривались как затраты на период и практически игнорировались 

при расчете рентабельности продукта. Хотя эта практика может быть приемле-

мой для внешней отчетности, она неприемлема для управления затратами в 

условиях бережливого производства. В сегодняшней высококонкурентной сре-

де бережливым производителям и конкурентам мирового уровня требуется ис-

черпывающая информация о стоимости продукции. Например, мало внимания 

уделялось влиянию затрат клиента на последующую покупку. Снижение этих 

затрат уменьшает жертвы, приносимые клиентами, и, таким образом, повышает 
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ценность для клиентов [4]. 

Если руководство компании заинтересовано в приобретении ряда допол-

нительных функций, предлагаемых поставщиком, таких как отслеживание вре-

мени отпуска или добавление услуг 401k к платежной ведомости, лучше всего 

постепенно добавлять эти функции только после того, как все базовые функции 

будут преобразованы и доказано, что они работают правильно. Может быть до-

вольно сложно добавить много функций в недавно переданную на аутсорсинг 

систему и ожидать, что все они будут работать должным образом, поэтому не-

большая задержка с добавлением некоторых функций гарантирует, что вся си-

стема будет работать лучше в долгосрочной перспективе. 

Основной контрольной точкой является внутренний аудит. Группа внут-

реннего аудита должна следовать программе аудита, которая проводит провер-

ку деятельности поставщика заработной платы достаточно регулярно, чтобы 

поставщик знал, что он будет проходить аудит примерно раз в год [5]. 

Как только аудиторская группа завершит свою программу аудита по-

ставщика заработной платы, она должна обсудить свои выводы с представите-

лем поставщика, чтобы убедиться, что все результаты аудита точны, а затем 

встретиться с руководством компании, чтобы представить свои выводы и реко-

мендации. Другим элементом управления является создание отдельной строки 

в корпоративном бюджете, которая показывает предполагаемую стоимость по-

ставщика заработной платы. Когда эта информация указывается в ежемесячных 

финансовых отчетах наряду с фактическими затратами, руководство компании 

получает четкое представление о расходах поставщика и о том, как эти затраты 

меняются по сравнению с бюджетом. Если в финансовой отчетности обнару-

живается значительный перерасход средств, руководство может принять меры 

по их сокращению либо путем переговоров, либо путем меньшего использова-

ния услуг поставщика, либо путем перехода к новому поставщику.  

Управление затратами на жизненный цикл делает акцент на снижении за-

трат, а не на контроле затрат. Таким образом, целевая калькуляция затрат ста-

новится особенно полезным инструментом для определения целей сокращения 

затрат. Целевая стоимость - это разница между ценой продажи, необходимой 

для захвата заранее определенной доли рынка, и желаемой прибылью на еди-

ницу продукции. Цена продажи отражает технические характеристики продук-

та или функции, оцененные клиентом (называемые функциональностью про-

дукта). Если целевые затраты меньше, чем достижимые в настоящее время, то 

руководство должно найти способы снижения затрат, которые приведут факти-

ческие затраты к целевым затратам. Поиск таких сокращений затрат является 

основной задачей при определении целевых затрат [6].  

Как только система начисления заработной платы будет полностью пре-

образована в систему оплаты труда поставщика, не должно быть необходимо-

сти проводить более одной такой официальной встречи в год. Сочетание внут-

ренних аудитов, финансовых сопоставлений с бюджетными расходами и офи-

циальных совещаний по проверке обеспечивает эффективное сочетание мер 

контроля над поставщиком заработной платы. 

Хотя менеджер отдела расчета заработной платы, вероятно, все еще будет 

числиться в штате, описание его или ее должностных обязанностей в некоторой 
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степени изменится. Ответственность за сбор и ввод данных, а также за распре-

деление заработной платы останется неизменной. Ответственность за обработ-

ку заработной платы перейдет от практической роли к проверке документов о 

заработной плате, возвращенных поставщиком заработной платы, чтобы убе-

диться, что обработка была завершена и является точной. Надзорный орган 

также должен убедиться, что поставщик выставляет компании счета за оказан-

ные услуги по ценам, которые были согласованы в первоначальном контракте, 

и должен быть ведущим лицом в последующих переговорах, если поставщик 

желает повысить свои цены.  

Учетная запись компании будет назначена продавцу или техническому 

консультанту в поставщике заработной платы. Руководитель отдела расчета за-

работной платы компании должен время от времени встречаться с этим лицом, 

чтобы обсудить текущие проблемы, потребности в обучении персонала компа-

нии и любые предполагаемые изменения в штате поставщика, которые были 

назначены на счет компании. Короче говоря, по-прежнему существует острая 

потребность в надзоре за функцией расчета заработной платы в компании, хотя 

обязанности, возложенные на эту должность, будут смещены с обработки зара-

ботной платы на мониторинг деятельности и производительности поставщиков. 
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В Заключительном акте Римской конференции 1998 г. было признано, что 

«террористические акты, кем бы и где бы они ни совершались, и какими бы ни 
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были их формы, методы или мотивы, являются серьезными преступлениями, 

вызывающими обеспокоенность международного сообщества» [1, C. 50] и что, 

к сожалению, «невозможно согласовать общеприемлемое определение пре-

ступлений терроризма и преступлений, связанных с наркотиками, для включе-

ния в юрисдикцию Суда». 

Юрисдикция вновь созданного МУС включала так называемые основные 

или международные преступления, или международные преступления в стро-

гом смысле или преступления по статье 5, а именно геноцид, преступления 

против человечности, военные преступления и преступление агрессии, в каче-

стве заполнителя, для которого было решено, что определение и условия осу-

ществления юрисдикции будут согласованы на более позднем этапе. 

Далее было предусмотрено, что юрисдикция МУС может быть расширена 

в будущем за счет механизма пересмотра. В контексте международной полити-

ки Совет Безопасности издал ряд резолюций, осуждающих террористические 

акты как «угрозу международному миру и безопасности». В частности, после 

событий 11 сентября ООН учредила два экспертных органа: «Рабочую группу 

по политике в отношении Организации Объединенных Наций и терроризма» в 

октябре 2001 г. 37 и «Группу высокого уровня по угрозам, вызовам и переме-

нам» в 2003 г., что ясно дало понять, что для борьбы с терроризмом необходи-

ма комплексная стратегия, которая должна включать принудительные меры, но 

не ограничиваться ими. 

В частности, Группа высокого уровня рекомендовала вести борьбу с тер-

роризмом «в правовых рамках, уважающих гражданские свободы и права чело-

века, в том числе в сфере правопорядка», а также, чтобы Генеральная Ассам-

блея ООН завершила переговоры общепризнанного определения терроризма и 

сделать терроризм международным преступлением. Наконец, Рабочая группа 

по вопросам политики рекомендовала МУС преследовать наиболее серьезные 

террористические преступления. 

Совсем недавно, перед Обзорной конференцией 2010 года, Нидерланды 

представили предложение о включении терроризма в юрисдикцию МУС, за-

явив, что терроризм представляет собой угрозу международному миру и без-

опасности и что международное судебное преследование преступников-

террористов является обязательным, когда государства, обладающие юрисдик-

цией, не желают или не в состоянии осуществлять внутригосударственное раз-

бирательство. Он также предложил, чтобы подход, аналогичный тому, который 

применялся в отношении преступления агрессии, мог быть принят и в отноше-

нии преступления терроризма, а именно, чтобы терроризм был включен в спи-

сок преступлений по статье 5 с отсрочкой действия юрисдикции МУС, в то же 

время время, следует создать неофициальную рабочую группу для изучения то-

го, в какой степени Римский статут необходимо адаптировать для этой цели. 

Хотя большинство делегаций признали важность этого вопроса, была вы-

ражена озабоченность по поводу отсутствия юридического определения пре-

ступления терроризма. Некоторые делегации предложили рассмотреть это 

предложение позднее с учетом результатов обсуждения проекта конвенции 

ООН о терроризме. Было также высказано мнение, что «подход с добавлением 

терроризма в качестве заполнителя в Римский статут, как это произошло с пре-
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ступлением агрессии, может быть нежелательным» [2, C. 988]. 

Государствам потребуется больше времени, чтобы сначала рассмотреть 

вопрос о том, следует ли включать терроризм в Римский статут, а затем начать 

переговоры о его определении. Кроме того, утверждалось, что практичнее было 

бы рассмотреть сразу один пакет поправок, касающихся как включения терро-

ризма в статью 5 вместе с его определением, так и условий осуществления 

юрисдикции МУС. 

В свете обсуждений в контексте проекта всеобъемлющей конвенции ООН 

о терроризме делегации предположили, что Ассамблее государств-участников 

(АГУ) не следует начинать обсуждения, связанные с терроризмом. Вместо это-

го казалось более плодотворным, чтобы Конференция по обзору «была посвя-

щена вопросам, которые с большей вероятностью окажутся приемлемыми». 

Существование нескольких многосторонних конвенций, посвященных 

проблеме терроризма, хотя в большинстве из них не используется этот термин 

как таковой, указывает на то, что необходимость разработки правового опреде-

ления еще не считалась срочной, и этот вопрос был отложен для рассмотрения 

на более позднем этапе, в более подходящее время. Наконец, на 12-й сессии 

АГУ Нидерланды отозвали свое предложение внести поправку в статью 5 и 

распространить юрисдикцию МУС на преступление терроризма. Ни одна из 

других делегаций не подняла этот вопрос. 

Оглядываясь на ранний этап переговоров, некоторые государства (Алжир, 

Индия, Шри-Ланка и Турция) предложили включить терроризм в Римский ста-

тут как преступление против человечности. Их предложение встретило сопро-

тивление со стороны некоторых делегаций, включая США, в основном по сле-

дующим причинам: отсутствие общепринятого определения, тот факт, что не 

все террористические акты могут соответствовать порогу «достаточной тяже-

сти», установленному Статья 5(1) Римского статута, общее убеждение в том, 

что судебное преследование и наказание по делам о терроризме более эффек-

тивны, если они осуществляются национальными властями, а не международ-

ными трибуналами, и риск политизации МУС. Хотя вышеупомянутая аргумен-

тация имеет некоторые достоинства, большинство представленных доводов не 

могут остаться без возражений. 

Что касается поиска определения, то можно задать вопрос не о том, было 

ли не включение терроризма в Римский статут следствием отсутствия между-

народного определения, а о том, было ли отсутствие международного опреде-

ления терроризма следствием его не включения в юрисдикцию МУС. Возмож-

но, можно предположить, что, как это произошло с агрессией, определение ко-

торой не было окончательно определено в процессе разработки Римского ста-

тута, или с преступлениями против человечности, которые, строго говоря, не 

имели определения в международном договоре, переговоры в Риме можно рас-

сматривать, как возможность поставить терроризм под юрисдикцию МУС без 

определения, с отсрочкой юрисдикции над преступлением до его будущей раз-

работки. 

Кроме того, отсутствие общепризнанного определения преступления 

агрессии не мешало его включению в Римский статут, даже, несмотря на то, что 

перспективы достижения соглашения в то время были весьма неопределенны-
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ми. В случае агрессии казалось, что необходимость установления индивидуаль-

ной ответственности за ее совершение была сочтена настолько важной, что 

АШП была готова начать длительные и, возможно, безрезультатные перегово-

ры по ее определению. Однако в случае с терроризмом тот факт, что перегово-

ры будут длительными и, возможно, безрезультатными, сам по себе является 

причиной, по которой терроризм не должен быть включен в Римский статут, - 

аргумент, который мог бы иметь определенное значение в сочетании с осталь-

ными аргументами в пользу его не включения, но не в одиночестве. 

Более того, как показано в Главе IV со ссылкой на несколько междуна-

родных и региональных договоров и национальное законодательство, касающе-

еся или определяющее терроризм, среди этих определений и, очевидно, спор-

ных моментов можно найти определенную общую основу, используется в каче-

стве отправной точки для формулировки определения терроризма в междуна-

родном уголовном праве. 

Кроме того, в отношении аргумента о том, что терроризм не должен под-

падать под юрисдикцию МУС, поскольку не все террористические акты имеют 

достаточную тяжесть, ответ можно найти в статье 1 самого Римского статута: 

статья 1 устанавливает порог для преступлений, подпадающих под юрисдикции 

МУС, и, как это уже происходит с преступлениями против человечности и 

агрессией, в сами определения могут быть введены дополнительные пороги, 

чтобы гарантировать, что только террористические акты особой тяжести могут 

подпадать под юрисдикцию МУС. Конкретные акты терроризма могут состав-

лять угрозу международному миру и безопасности и, как таковые, могут дости-

гать порога достаточной серьезности, требуемого статьей 5(1) Римского стату-

та. 

В-третьих, в отношении аргумента о том, что все дела о терроризме, в т.ч. 

те, которые подпадают под действие международных антитеррористических 

договоров, более эффективно рассматриваются национальными властями, стоит 

отметить один ключевой момент: это аргумент считает само собой разумею-

щимся, что режим, установленный антитеррористическими конвенциями о пре-

сечении терроризма и принципом aut dedere aut judicare «выдавай или предавай 

суду», который часто воплощается в этих конвенциях, всегда работает на благо 

международного уголовного правосудия; этот аргумент предполагает, что гос-

ударства действуют добросовестно и руководствуются чувством приверженно-

сти антитеррористическим конвенциям или любым договорам о выдаче, сторо-

нами которых они являются, что не всегда так, если вообще когда-либо. Кроме 

того, конвенции о борьбе с терроризмом, предоставляющие государствам пол-

ную свободу действий в отношении террористических преступлений в своей 

национальной сфере, принимают как должное существование полностью разви-

тых национальных систем уголовного права, где в действительности они могут 

быть развиты слабо и, как представляется, безоговорочная вера в то, как функ-

ционируют национальные системы уголовного права. 

Эта ориентированная на государство система рассмотрения транснацио-

нальных преступлений не всегда работает в интересах международного уголов-

ного правосудия. Решения государств соблюдать договоры о борьбе с терро-

ризмом или принцип «выдавать или осуществлять судебное преследование» 
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иногда принимаются на основаниях, не имеющих отношения к целям междуна-

родного уголовного правосудия, но имеющих отношение к политическим, ди-

пломатическим соображениям или соображениям, касающимся международ-

ных отношений. Такое положение дел не способствует эффективному функци-

онированию государственной системы транснационального сотрудничества в 

расследовании дел о терроризме, а вместо этого оставляет слишком много воз-

можностей для влияния политических соображений на решения государств о 

судебном преследовании или экстрадиции преступников-террористов. 

Последняя причина не включения терроризма кажется единственно 

устойчивой. Политизация МУС означает, что «на карту поставлены послед-

ствия для государственного суверенитета, когда международный суд уполно-

мочен расследовать акты терроризма и преследовать их в судебном порядке» 

[3, C. 257]. Эти последствия, связанные с суверенитетом, возможно, лучше все-

го объясняют, почему до сих пор препятствовали включению терроризма в 

юрисдикцию МУС. Наглядный пример такого настороженного отношения гос-

ударств к включению терроризма в юрисдикцию МУС можно найти в ответе 

министров на вопрос, заданный министру внутренних дел Великобритании в 

1998 г., относительно того, должен ли МУС юрисдикции в отношении террори-

стических преступлений. Министр ответил, что: есть несколько причин для 

мнения о том, что Суд [МУС] не должен заниматься терроризмом.  

Первостепенной среди них является необходимость защиты конфиденци-

альных источников, которые могут быть скомпрометированы, если междуна-

родный орган будет расследовать террористические акты и преследовать их в 

судебном порядке. С практической точки зрения Суду было бы очень трудно 

действовать в делах о терроризме, поскольку страны, естественно, склонны не 

предоставлять конфиденциальную информацию о национальной безопасности 

добровольно. 

В любом случае юрисдикция Международного уголовного суда в этой 

области не является необходимой, учитывая целый ряд действующих террори-

стических конвенций, включая недавно заключенную Конвенцию ООН о борь-

бе с бомбовым терроризмом. Они требуют от их сторон сотрудничества в борь-

бе с терроризмом и, в некоторых случаях, принятия экстерриториальной юрис-

дикции в отношении террористических преступлений. Действительно, участие 

Суда может даже подорвать или замедлить прогресс в борьбе с терроризмом, в 

отношении которого наблюдается все более эффективное международное со-

трудничество. 

Из вышеизложенного видно, что Великобритания была против судебного 

преследования терроризма международным органом не по причинам, связан-

ным ни с отсутствием универсального определения терроризма, ни с отсутстви-

ем необходимого порога тяжести. Вместо этого министерский аргумент против 

включения терроризма в Римский статут фокусируется, с одной стороны, на де-

ликатности вопросов национальной безопасности, которые необходимо защи-

щать в случае наличия международного органа, выносящего решения по делам 

о терроризме, и, с другой стороны, по убеждению, что «нынешний режим анти-

террористических конвенций и государственного сотрудничества работает 

должным образом» [4, C. 125].  
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Что касается второй части аргумента, что государственная система борь-

бы с международным терроризмом посредством антитеррористических кон-

венций не всегда работает на благо международного уголовного правосудия, 

т.к. он слишком сильно зависит от соображений государственного суверените-

та. Однако первая часть аргумента, а именно защита интересов национальной 

безопасности, тесно связана с политическим аспектом передачи юрисдикции в 

отношении международного терроризма МУС и свидетельствует о недоверии 

государств к международному учреждению или его государствам-участникам, 

что можно утверждать, что цель распространяется на защиту интересов госу-

дарства посредством создаваемых им механизмов борьбы с безнаказанностью. 

И, наконец, тесно связанный с этим чувством недоверия к международ-

ному суду, обладающему юрисдикцией в отношении терроризма, возникает 

также вопрос о том, можно ли рассматривать последний как надлежащий фо-

рум судебного преследования. Для того чтобы государство делегировало свою 

судебную юрисдикцию международному учреждению для рассмотрения дел о 

терроризме, это означает, что «это будет иметь последствия для его суверени-

тета независимо от того, является ли заинтересованное государство государ-

ством-жертвой или государством, граждане которого обвиняются». В послед-

нем случае возражения со стороны государства, граждане которого обвиняют-

ся, очевидны: это государство может усомниться в нейтральности международ-

ного суда, как это произошло с Ливией и «интернационализированным» шот-

ландским судом, созданным для судебного преследования правонарушителей в 

дело Локерби или подвергнуть сомнению тот факт, что поведение действитель-

но представляет собой терроризм. Точно так же, хотя и менее очевидно, все же 

возможно, что государство-жертва будет возражать против передачи своей су-

дебной юрисдикции международному суду по делам о терроризме.  

Государство - жертва может заявить, что его суверенитет подвергается 

вмешательству, если оно обнаружит, что международный суд не разделяет того 

же взгляда на право в данной области, или что у него другие приоритеты в этом 

вопросе, или что его положение в вопросах терроризм или может даже счесть 

приговор МУС слишком мягким. Таким образом, даже на юридических основа-

ниях государства могут счесть, что их суверенные интересы нарушаются, если 

международный терроризм будет включен в юрисдикцию МУС.  

Почему терроризм нуждается в универсально согласованном определении 

для целей международного уголовного права, почему попытки включить тер-

роризм в юрисдикцию МУС до сих пор не увенчались успехом и, наконец, как 

последствия для государственного суверенитета препятствовали включению 

терроризма в юрисдикцию МУС. Однако, важно представить краткий обзор 

двух теорий, отражающих взгляды, которые, с одной стороны, отдают приори-

тет уважению государственного суверенитета над целями международного уго-

ловного правосудия, а с другой - продвигать космополитические цели, несмот-

ря на опасения, связанные с суверенными интересами государства. Поскольку 

акцент на этих теориях сохранится, анализ их связи с международным правом 

будет способствовать нашему пониманию той роли, которую они сыграли в 

формировании международного права и, в этом отношении, влиянии на разра-

ботку определений для международных преступлений. 
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Международное уголовное право состоит из нескольких элементов, взаи-

мосвязь которых в конечном итоге определяет его эффективность: органы меж-

дународного уголовного права такие, как международные уголовные трибуна-

лы и в последнее время Международный уголовный суд (МУС), привержен-

ность их государств-участников применение закона, а также степень сотрудни-

чества сторон, не являющихся Сторонами, и, наконец, само содержание и объ-

ем области права, которую эти органы должны применять. Самым последним 

воплощением этого содержания и сферы применения международного уголов-

ного права является Римский статут МУС (Римский статут), содержащий опре-

деления международных преступлений геноцида, преступлений против чело-

вечности, военных преступлений и преступления агрессии. В этом отношении 

эффективность состоит, среди прочего, в разработке и применении определе-

ний, которые могут усилить принципы, закрепленные в преамбуле Римского 

статута: международная подотчетность, борьба с безнаказанностью, уважение 

целей и принципов Организации Объединенных Наций (ООН): Устав, запре-

щение применения силы и уважение территориальной целостности и политиче-

ской независимости всех государств.  

Цель этого тезиса состоит в том, чтобы привести доводы в пользу опре-

деления международного терроризма в контексте международного уголовного 

права с учетом двух параметров: способов разработки определения преступле-

ния агрессии в Резолюции 6 до Римского статута Международного уголовного 

суда по преступлению агрессии (Кампальская резолюция) и достижение долж-

ного баланса между двумя, в основном противоположными, полюсами государ-
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ственного суверенитета и международного уголовного правосудия или космо-

политическими целями. Эти два полюса представляют собой две часто проти-

воречащие друг другу динамики, повлиявшие на развитие международного 

уголовного права в целом и на формулировку определений международных 

преступлений в частности: с одной стороны, подход, ориентированный на госу-

дарственный суверенитет, отдает приоритет защите государства, интересы вы-

ше необходимости продвижения целей международного уголовного правосу-

дия, тогда как космополитический подход отдает приоритет международному 

уголовному правосудию над суверенными интересами и прерогативами госу-

дарства. Для того, чтобы определение международного терроризма достигло 

максимальной эффективности и обеспечило подотчетность, не игнорируя при 

этом суверенные прерогативы государства, обе динамики должны быть отра-

жены таким образом, чтобы «способствовать развитию международного права 

и защиты, которую оно обеспечивает, не игнорируя соображения, связанные с 

суверенитетом» [1, C. 87]. 

Что касается существующих определений международного уголовного 

права, то определения геноцида, преступлений против человечности и военных 

преступлений уже были даны в международном праве задолго до разработки 

Римского статута. Однако недавнее определение преступления агрессии было 

результатом долгих и кропотливых переговоров, начиная со времени Нюрн-

бергского процесса и определения преступлений против мира до принятия 

Кампальской резолюции в июне 2010 года. Из этого длительного процесса раз-

работки можно извлечь уроки, необходимо узнать о том, как следует подходить 

к определению международного преступления, имеющего серьезные послед-

ствия для государственного суверенитета. Из-за проблем, связанных с государ-

ственным суверенитетом, и, в конечном счете, из-за необходимости баланса 

между полномочиями Совета Безопасности в соответствии с главой VII Устава 

ООН и потенциальной юрисдикцией МУС в отношении агрессии определение 

агрессии заняло более 50 лет после прецедента Нюрнбергского процесса. Су-

дебные процессы для того, чтобы быть составленным и прочно закрепленным в 

контексте международного уголовного права. Состоявшиеся длительные пере-

говоры и анализ противоположной динамики, которые в конечном итоге сфор-

мировали определение, могут послужить руководством к тому, как можно в ко-

нечном итоге определить другое международное преступление, которое создает 

аналогичные проблемы для государственного суверенитета: международный 

терроризм. 

Для целей настоящего тезиса под «международным терроризмом» пони-

мается любой тип поведения, уже определенный антитеррористическими кон-

венциями или конвенциями о «пресечении», но не ограничивающийся ими 

строго, который совершается либо государственными, либо негосударственны-

ми субъектами, носит международный характер с точки зрения преступников, 

жертв и использованных средств и имеет место только в мирное время. В этом 

отношении в центре внимания будет вопрос о том, как определить междуна-

родный терроризм в контексте международного уголовного права, отходя от 

подхода, которого до сих пор придерживались антитеррористические конвен-

ции, которые обязывают государства криминализировать определенные пре-
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ступные деяния, связанные с терроризмом, к терроризму и которые в большин-

стве случаев избегают простого использования этого термина. 

Подход, которого придерживаются эти конвенции, приводит к тому, что 

государства обязаны криминализировать, но не криминализировать как тако-

вую перечень преступных деяний, связанных с терроризмом, но не являющихся 

терроризмом как таковым. Таким образом, преступные деяния, связанные с 

терроризмом, считаются транснациональными преступлениями, криминализа-

ция и уголовное преследование которых являются вопросами только внутриго-

сударственного значения. Вместо этого в этом тезисе будет предпринята по-

пытка решить вопрос определения международного терроризма, рассматривая 

его как преступление, которое представляет собой гораздо больше, чем сумма 

всех запрещенных действий, предусмотренных антитеррористическими кон-

венциями. Именно потому, что определение терроризма для целей междуна-

родного уголовного правосудия будет иметь последствия для государственного 

суверенитета, этот тезис будет подходить к вопросу определения, обращаясь в 

первую очередь к необходимости достижения надлежащего баланса между гос-

ударственным суверенитетом и космополитическими интересами, которые 

вступают в игру. Дискуссия «Государственный суверенитет против космополи-

тизма», которая сформирует теоретическую основу этого тезиса, является ча-

стью гораздо более широкой дискуссии между политикой и правом и, возмож-

но, наиболее репрезентативным продолжением политики и права соответствен-

но в контексте международного уголовного правосудия. 

Актуальность этих прений для разработки определений международных 

преступлений уже проявилась при разработке определения преступления агрес-

сии в Кампале. В отличие от других определений международных преступле-

ний, содержащихся в Римском статуте, которые были либо основаны на дого-

ворах, либо определены в статутах международных уголовных трибуналов, 

определение агрессии явилось результатом многолетних дискуссий, которые 

начались еще до создания МУС. Работа Специальной рабочей группы по пре-

ступлению агрессии (SWGCA) после ее создания продемонстрировала, что 

Кампальская резолюция стала результатом длительных усилий, направленных 

на то, чтобы совместить в едином определении проблемы, связанные как с гос-

ударством, так и с международным уголовным правосудием. 

Таким образом, этот тезис будет утверждать, что изучение того, как госу-

дарственный суверенитет и космополитические интересы взаимодействуют в 

определении агрессии, послужит примером того, как они должны взаимодей-

ствовать в поисках определения международного терроризма, чтобы гаранти-

ровать, что такое определение будет продвигать международное право в этой 

области с должным учетом любых происходящих последствий, связанных с су-

веренитетом для государств. 

Причины, по которым терроризм должен быть определен для целей меж-

дународного уголовного права, несмотря на эти причины, терроризм в конеч-

ном итоге не был включен в Римский статут. В разделе III представлен обзор 

двух теорий, которые защищают либо преобладание интересов государственно-

го суверенитета над международным правом (государствоцентрическая тео-

рия), либо приоритет, обусловленный космополитическими соображениями, 
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связанными с международным уголовным правосудием, над суверенными ин-

тересами государства (космополитическая теория). Насколько эти теории акту-

альны в контексте проекта МУС: с одной стороны, учреждение МУС основано 

на квазиуниверсальной юрисдикции - обычно космополитическом идеале, - а с 

другой стороны, его дополнительная юрисдикция проявление защиты, предо-

ставляемой суверенным интересам ее государств-участников в отношении су-

дебного разбирательства по международным преступлениям. 

Вопросы о том, почему необходимо международное определение терро-

ризма и почему терроризм также должен преследоваться в судебном порядке на 

международном уровне, а не только внутри страны, являются двумя сторонами 

одной медали. Предположительно, вопрос поощрения привлечения к ответ-

ственности за терроризм может быть решен с помощью того, что Бойстер А. 

называет «транснациональным уголовным правом» [2, C. 735], а именно рамки, 

обеспечиваемой антитеррористическими конвенциями, которые обязывают 

государства криминализировать конкретные террористические действия для 

целей национального судебного преследования. Однако здесь будет продемон-

стрировано, что существует отдельная необходимость в международном опре-

делении терроризма для использования в контексте международного уголовно-

го права. 

Во-первых, установление индивидуальной уголовной ответственности за 

террористические акты будет в некоторых отношениях поддерживать и защи-

щать государственный суверенитет. Терроризм рассматривался как преступле-

ние против государства, «его безопасности и стабильности, суверенитета и це-

лостности, институтов и структур, экономики и развития» [3, C. 1117]. Наличие 

международного механизма для обеспечения того, чтобы ни один террорист-

правонарушитель не остался безнаказанным, укрепляет уважение государ-

ственного суверенитета на международном уровне, особенно суверенитета тех 

государств, которые недостаточно сильны, чтобы преследовать самих преступ-

ников в судебном порядке. Хотя международные договоры о борьбе с терро-

ризмом обязывают государства преследовать в судебном порядке или выдавать 

предполагаемых преступников-террористов, нельзя считать само собой разу-

меющимся, что решения о выдаче или судебном преследовании всегда прини-

маются с должным учетом целей уголовного правосудия. 

Некоторые решения обязательно будут определяться политической дина-

микой, связанной с конкретным делом. Так, например, государство может отка-

зать запрашивающему государству в выдаче предполагаемого преступника по 

политическим или дипломатическим причинам, или из опасения, что его отно-

шения с другими странами будут нарушены, или оно может показаться слабым, 

если оно согласится на запрос о выдаче. При нынешнем положении дел вполне 

вероятно, что преступник-террорист может избежать судебного преследования, 

если он или она скроется в государстве, которое откажет в его или ее выдаче, 

или судебном преследовании на основаниях, не имеющих отношения к между-

народному уголовному правосудию, но имеющих отношение к политическим 

соображениям, таким как противостояние идеологии, неблагоприятные отно-

шения или недоверие к запрашивающему государству. В таких случаях суще-

ствование международного механизма, обладающего юрисдикцией для судеб-
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ного преследования террористических актов, когда государства «действительно 

не желают или не могут» сделать это, могло бы, возможно, лишить государства 

свободы усмотрения в судебном преследовании предполагаемых террористов и 

вынести на первый план дела о терроризме, которые заслуживают международ-

ное внимание. Это могло бы также побудить государства привести определения 

терроризма в своем внутреннем праве в соответствие с международным и, по 

крайней мере, в некоторой степени свести к минимуму роль политики в от-

правлении международного уголовного правосудия по делам о терроризме. 

Во-вторых, необходимость согласования международного определения 

терроризма также является императивной по причинам ясности. Хотя форму-

лировка определения терроризма не дает и не может полностью гарантировать, 

что этот термин не будет открыт для политических злоупотреблений, государ-

ства будут более ограничены в своем усмотрении обозначать политических 

противников как террористов, чтобы исключить любую возможность полити-

ческого диалога с ними и «в качестве оправдания для подавления любого ина-

комыслия». По соображениям «самообороны», «национальной безопасности», 

«законности и правопорядка» терроризм может использоваться как оружие в 

руках тех, кто участвует в «борьбе с терроризмом». Без каких-либо внешних 

юридических критериев отсчета, по крайней мере, в отношении того, из чего 

состоит «международный терроризм», государства имеют полное право опре-

делять, что такое терроризм, а что нет, что приводит к преобладанию утвер-

ждений о том, что терроризм является в основном тактикой и может использо-

ваться против государства, а не государством против каких-либо противобор-

ствующих групп или отдельных лиц. 

Кроме того, такие инциденты, как дело Локерби, взрывы в посольствах в 

1998 году в Найроби, Кения, и Дар-эс-Саламе, Танзания, теракт 11 сентября 

2001 года в Соединенных Штатах, взрывы на Бали в 2002 и 2005 годах, взрывы 

в Лондоне 7 июля 2005 года, и т.д. показали, что терроризм может иметь такую 

серьезность, что его можно квалифицировать как угрозу международному миру 

и безопасности. Эта квалификация прямо заявлена в нескольких резолюциях 

Совета Безопасности и явно противоречит аргументу, сделанному в ходе пере-

говоров в Риме, о том, что терроризм не имеет достаточной серьезности, чтобы 

подпадать под юрисдикцию МУС. Если террористический акт может достичь 

порога угрозы международному миру и безопасности, то трудно понять, поче-

му инциденты такой серьезности не могут достичь порога, сформулированного 

в Римском статуте, как одно из «самых серьезных преступлений, вызывающих 

озабоченность у международного сообщества в целом» [4, C. 12]. 

Наконец, что не менее важно, вынесение решений МУС по делам о тер-

роризме будет способствовать совершенствованию существующей системы 

экстрадиции, которая предусмотрена для борьбы с терроризмом во многих ан-

титеррористических договорах. Таким образом, в нынешнем состоянии дел ре-

шения о выдаче принимаются в основном политическими соображениями и со-

ображениями международных отношений, а не целями международного уго-

ловного правосудия, а это означает, что наказание виновных может быть отме-

нено, несмотря на существование системы договоров о сотрудничестве между 

государствами и выдаче. В таких случаях МУС может предложить альтерна-
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тивный форум для судебного преследования в отсутствие договора об экстра-

диции или в случаях одновременной юрисдикции государств в отношении кон-

кретного террористического акта и, таким образом, помочь свести к минимуму 

роль политики в принятии решений об экстрадиции. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Nagle L.E. Должен ли терроризм подчиняться универсальной юрисдикции. - 

Santa Clara: Journal of International Law, 2010. - C. 87. 

2. О’Киф Р. Универсальная юрисдикция, разъяснение основной концепции. - 

М.: Журнал международного уголовного правосудия, 2004. - C. 735. 

3. Паулюс А. Второе размышление о преступлении агрессии. - М.: Европейский 

журнал международного права, 2009. - C. 1117. 

4. Павкович А., Радан П. В погоне за суверенитетом и самоопределением: 

народы, государства и отделение в международном порядке. - Macquarie: Law 

Journal, 2003. - C. 12. 

 

 

УЧЕТ И АУДИТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ПУТИ ИХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Акылбай М.М., 

магистрант «Учет и Аудит» 

КУ им. А. Мырзахметова 

старший преподаватель 

доцент к.э.н. Сагин Ж.К. 

 

Аннотация. 

В статье рассмотрено как основные средства формируют базовую состав-

ляющую материально-технической базы организаций и как это все проигрывает 

важную роль в осуществлении первостепенных направлений деятельности. 

Данная статья исследует задачи учетных операций по движению основных 

средств. Указан анализ современного состояния учета и аудита, задета тема с 

совершенствованием аудита. Статья исследует роль учета и аудита в увеличе-

нии экономической результативность использования основных средств в усло-

виях рыночной экономики. 

Цель исследования. 
В данной статье рассмотрены разные методы по нахождению совершен-

ствований отрасли учета и аудита. 

Введение. 

Стремительное развитие рыночной экономики приводит к постоянным 

изменениям в регулировании рыночных отношени. Рыночные связи 

переливаются к беспристрастной надобности увеличения значимости 

бухгалтерского учета в управлении организацией. Для установления 

своевременных и конъюнктурных заключений по управлению организациями в 

непрерывно переменявшихся рыночных соглашениях и развивающейся 

конкуренции средь изготовителей важна своевременная, надежная и 
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аналитическая информация. В новых критериях компании вырастает 

требование в более действующем применении бухгалтерского учета в целях 

контроля и совершенствования его работы. счетоводный учет одалживает одну 

из главных мест в налаженности управления. Он отражает областные движения 

производства, распределения и потребления, характеризует экономическое 

состояние организации, служит основанием для планирования ее деятельности, 

а также воздействует для них. Бухгалтерский учет представляется ключевым 

путем систематичного контроля за сохранностью всех средств хозяйства, их 

правильным применением и раскрытием добавочных запасов понижения 

себестоимости продукции. Бухгалтерия рабоет над вопросами, сопряженными с 

порядком главных средств. Это можно пояснить тем, что в своей совокупности 

они составляют базу методикой осуществления и назначают производственную 

задачку предприятия. 

Аудит основных средств. 

Аудиторская деятельность - предпринимательская деятельность по неза-

висимой проверке бугалтерским и финансовым выводам организаций и субъек-

тивных предпринимателей, называемых аудируемыми лицами. 

Сам - «Аудит» проходит в соответствии с Законом «Об деятельности 

аудита» и прочими нормативными актами, регулирующими аудиторскую дея-

тельность. Целью аудита является выражение мнения о достоверности финан-

совой отчетности аудируемых лиц и о соответствии бухгалтерской отчетности 

законодательству. Аудируемая организация и отдельный аудитор должны задо-

кументировать всю существенную информацию, чтобы предоставить доказа-

тельства в поддержку мнения аудитора, а вдобавок подтверждения того, что 

аудит протягивается в соответствии с Федеральными стереотипами. Докумен-

тация - рабочие документы и материалы, полученные и хранящиеся у аудитора, 

либо подготовленные им в ходе исследования. 

При разработке проекта аудита аудитор принужден считаться с следую-

щими пунктами: 

- занятие аудируемого лица; 

- общеэкономические резонами, задивающие на процесс аудируемого 

лица в этой сфере; 

- финансовое положение, анализ реформ по сравнению с датой послед-

ней редакции; 

- общий уровень верховенства. 

Система бухгалтерского учета и внутреннего контроля: 

- учетная стратегия; 

- правила бухгалтерского учета на отражение в бухгалтерской отчетно-

сти результатов обзора хозяйственной деятельности аудируемого лица, учиты-

ваются новые положения предыдущей проверки. 

Риски в аудите: 

- прогнозируемые оценки обязательного риска раскрытия единичных 

ошибок в ходе аудита; 

- установить уровень существенности, например, количество значимых 

для субъекта аномалий; 
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- вероятность бесчестных операций аудируемого лица, коие приведут к 

значимым искажениям; 

- установить трудоемкие зоны бухгалтерского учета, в том числе те, итог 

которых зависит от индивидуального решения бухгалтера. 

К ведущим путям переосмысления учета основных средств надлежит за-

писать: 

- управление наличием и целостностью основных средств; 

- точность оценки ОС в бухгалтерском учете; 

- безошибочность формирования и выражения в бухгалтерском учете 

операций по поступлению и выбытию ОС; 

- верный расчет ОС и учет амортизации; 

- правильно исполнение предоставленных о присутствии и движении ОС 

в учете и отчетности. 

По основным направлениям целям аудита основных средств (ОС) позво-

лено выделить 4 направления: 

- контроль присутствия и сохранности ОС; 

- аудит хода основных средств; 

- наладка верности и сумма зачисления амортизации; 

- выверка классичности налогообложения ОС. 

Учет основных средств (ОС). 

Расписание учета ОС опеределено согласно с Международными стандар-

тами финансовой отчетности (МСФО), МСФО для малого и среднего предпри-

нимательства (МСФО для МСБ), Национальным стандартом финансовой от-

четности (НСФО) и требованиями законодательства Республики Казахстан в 

области бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

Пункт 66 МСФО (IAS) 1 Представление финансовой отчетности требует, 

чтобы организация классифицировала актив как краткосрочный (текущий), ко-

гда: 

- намечает сбыть актив или планирует продать, или же эксплуатировать 

его в рамках обыденного операционного цикла; 

- промышляет бизнесом предпочтительно в коммерческих целях; 

- планирует осуществить ценность данного актива в течение 12 месяцев 

спустя год; 

- актив олицетворяет деньги или эквивалент денежных средств (согласно 

определению - «пункт 7 МСФО (IAS) Отчет о движении денежных средств» ес-

ли только не исключить, что он мог быть заменен или эксплуатирован для по-

гашения обязательств в течение как минимум 12 месяцев после окончания 1 г). 

Компания обязано систематизировать все оставшиеся активы как внеоборотные 

(долгосрочные). 

Первые шаги в сторону совершенствовани учета и аудита. 

Сегодня основные фонды работают в производственной и непроизвод-

ственной сферах разнообразных фирм. К ОС производства причисляют те ин-

струменты труда, которые, прямо участвует в производстве материальных благ 

(машин, приборов), присутствует в сфере материального производства, творит 

обстановку для реализации производственного процесса (сооружения, произ-

водственные здания) применяется для хранения и переноски рабочих предме-
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тов. К основным непроизводственным фондам причесляют объекты непроиз-

водственного назначения (школы, больницы, дома и другие объекты здраво-

охранения), находящиеся в ведении индустриальных компаний. Однако сначала 

в целях реализации государственной программы «Развитие и совершенствова-

ние бухгалтерского учета и аудита в Республике Казахстан на 1998-2000 годы» 

Президент РК издал указ от 28 января 1998 г. N 3838. У983838_ «О государ-

ственной программе развития и совершенствования бухгалтерского учета и 

аудита в Республике Казахстан на 1998-2000 годы», где указал: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государ-

ственной программы развития и совершенствования бухгалтерского учета и 

аудита в Республике Казахстан на 1998-2000 годы. 

2. Руководителям центральных и местных исполнительных органов обес-

печить безусловную реализацию мероприятий, определенных Планом. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министерство финансов Республики Казахстан. 

Развития методологического аппарата согласно совершенствованию 

основ аудита. 

Для решения научной задачи развития методического аппарата эксперти-

зы в РК, которая обязуется определить свое решенье одновременно с выводом 

по улучшению научно-теоретических оснований экспертизы, представляется 

необходимым решить ряд сложных неотложных задач. Разработка теоретиче-

ских основ выпускного экзамена с системной точки зрения. 

Для решения этой проблемы нужно разрешить последующие ключевые 

подзадачи: 

- разбор всеобщих утверждений совместной концепции систем, как ме-

тодологии исследовательской экспертизы; 

- установление содержания определения аудита как системы; 

- представление видов системных взглядов на экзамене; 

- подбор способов и разработка моделей для формального изображения 

главных концепций аудита (концептуальная модель); 

- разработка правил концепции семантической сети определения аудита; 

- детали принципов, аксиоматики и аппарата внешного концепции актов 

на обилье определений аудита. 

Исследование течений формирования методологии аудита в стране, в 

контексте отечественного и зарубежного навыка и уклон определенных 

пропозиций по ее совершенствованию. Для решения данной задачки 

доставляется необходимым разрешить последующие ключевые подзадачи: 

исследование предмета, способа и генеральных утверждений нынешней теории 

экспертизы; обнаружение главных раскладов к совершенствованию теоретико-

методологического агрегата аудита. Разработка и академическое 

доказательство концепции «адекватности эталон - модели» будто логичное 

последующее течение теории консалтинга. На наш взгляд, для ответа данной 

задачи нужно разрешить следующие главные подзадачи: 

- разработка ключевых принципов концепции «адекватности стандарт-

ной модели»; 
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- исследование и представление содержания и соотношения меж 

терминами «сущность аудита» и «концепция аудита» в контексте термина 

«адекватности эталон - модели»; 

- исследование убеждения правдивости экономической информации и 

представление критериев ее оценки; 

- проработка концепции крепкого формирования разглядываемого хо-

зяйствующего субъекта и представление критериев ее оценки. 

Производство аналитических приспособлений для измерения и отобра-

жения особенности испытания в контексте концепции «адекватности эталон - 

модели» Чтобы выполнить данную задачу нужно разрешить последующие 

главные подзадачи: 

- обзор и статус содержания термина «качество аудита»; 

- разработка всеобщих принципов концепции общего признака контроля 

качества; 

- создание моделей для воплощения признака качества управления; 

- генерирование многомерных крупных прототипов и главных измере-

ний аппроксимации систем управления и их эталонных моделей. 
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В профессиональной литературе нет единого мнения по вопросу о том, 

имеет ли Президент Республики право объявлять амнистии за проступки. «Сво-

бода» считает, что объявление амнистии по делам о проступках относится не к 

компетенции Президента Республики, а к компетенции правительства, по-

скольку в соответствии со статьей 90 Закона №200/1990 постановлением прави-

тельства, опубликованным в «Собрании законов», согласно которому решение 

Президента Республики об амнистии следует отличать от амнистии за просту-
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пок. С другой стороны, Павличек В. утверждает, что «Конституция не ограни-

чивает амнистию уголовными преступлениями, поэтому Президент Республики 

имеет право амнистировать преступления» [1, С. 231]. По мнению Оденала С., в 

Конституции не указано, что амнистия может распространяться только на уго-

ловные правонарушения, из чего можно сделать вывод, что данное положение 

распространяется на все публичные правонарушения, т.е. помимо уголовных 

правонарушений также на проступки и другие административные правонару-

шения. 

Сладечек К. также склоняется к мнению, что амнистия Президента Рес-

публики может применяться не только к уголовным преступлениям, но и ко 

всем публичным правонарушениям, поскольку амнистия регулируется в Кон-

ституции Республики автономно, без привязки к уголовным делам: Конститу-

ции Республики, согласно которой Президент Республики имеет право объяв-

лять амнистию, по Конституции Республики формальных оснований нет, «по-

хоже, что право Президента Республики на предоставление амнистии распро-

страняется не только на уголовные правонарушения и уголовное судопроизвод-

ство в более узком смысле, дисциплинарные проступки и дисциплинарные пра-

вонарушения со стороны лиц, находящихся на их службе». 

Как отмечают Микуле H. и Сладечек К., «аргумент президента Республи-

ки объявить амнистию за проступок может также играть роль аргумента, по-

скольку проступки обычно связаны с менее вредным антиобщественным пове-

дением и, следовательно, меньшим наказанием, чем преступления» [2]. 

Куделка Л. считает, что статья 90 Закона №200/1990 Coll. «О мисдимино-

рах», дающая правительству право объявлять амнистии по мисдиминорам, не 

соответствует Конституции, поскольку противоречит общему конституцион-

ному праву президента объявлять амнистию, и сама Конституция не дает. 

Хотя в профессиональной литературе можно найти аргументы за и про-

тив того, что Президент Республики имеет право объявлять амнистии за про-

ступки, большая часть профессиональной общественности, похоже, более 

склонна полагать, что Президент Республики обладает такими полномочиями. 

Однако это довольно неоднозначный вопрос, который, несомненно, заслуживал 

бы разрешения путем конституционных изменений. Примером может служить 

Словакия, где подобная ситуация была разрешена путем закрепления права ам-

нистии правонарушений непосредственно правительством в Конституции Сло-

вацкой Республики. Вторая возможность, как предполагают публикации 

Храстиловой М. и Микеша М., заключается в изменении Конституции, чтобы 

прямо передать эту власть Президенту Республики. 

С другой стороны, ситуация намного яснее в отношении объявления ам-

нистии в отношении дисциплинарных проступков военнослужащих в соответ-

ствии со статьей 42 Закона №220/1999 об основных или альтернативных служ-

бы и военных учений и на определенных правовых условиях военнослужащим 

в запасе, «амнистия в делах о дисциплинарных проступках солдат предоставля-

ется президентом». Однако, по словам Генцовской С., это право не вытекает из 

той же конституционной власти, что и право объявлять амнистию уголовным 

преступлением, а вытекает из положения Президента Республики как главно-

командующего вооруженными силами. 
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Конституционный институт благодати и амнистии часто критикуют из-за 

боязни злоупотреблений. Критики указывают, в частности, на то, что у Прези-

дента Республики, наделенного полномочиями помилования или объявления 

амнистии, есть очень мощный инструмент, способный существенно вмешаться 

в судебную власть и сорвать работу правоохранительных органов. 

Такие опасения обычно высказываются в отношении близких соратников 

и политических союзников Президента Республики. Также существует опреде-

ленный риск злоупотреблений по отношению к спонсорам избирательной кам-

пании президента или спонсорам связанной стороны. 

Как указывает Дргонец А., особенно во время острого политического 

кризиса, существует вероятность того, что Президент Республики злоупотребит 

своей властью и объявит амнистию, чтобы защитить своих политических сто-

ронников от справедливого наказания за преступления политического характе-

ра. К сожалению, нельзя полностью исключить риск того, что Президент Рес-

публики злоупотребит своими полномочиями и помилует в защитной манере 

или в попытке отплатить кому-то. Сомнения в беспристрастности и неуязвимо-

сти проистекают из того, что право помилования и объявления амнистии при-

надлежит одному лицу, хотя и есть некоторая страховка в виде контрассигна-

ции. 

Ведь президентов в прошлом не раз критиковали за подобную практику, 

когда они награждали государственными наградами своих друзей, сторонников 

или спонсоров. 

Злоупотребления Институтом благодати и амнистии в последнее время 

обсуждались в Чешской Республике в связи с осуществлением президентом 

Клаусом С. своих полномочий. Особой критике подверглось помилование Ан-

ны Бенешовой, подруги жены президента Республики. Также высказывались 

предположения о предполагаемой коррупции в связи с объявлением Клаусом С. 

амнистии №1/2013 Сб. от 1 января 2013 года. 

За рубежом есть несколько случаев злоупотребления институтом помило-

вания и амнистии. Примером могут служить упомянутые выше амнистии в 

странах Латинской Америки, направленные на обеспечение безнаказанности за 

тяжкие преступления в отношении лиц, связанных с правящей партией. Зло-

употребление институтом амнистии, по-видимому, имело место и в 1998 году в 

Словакии, когда премьер-министр Мечьяр К. как вице-президент республики 

объявил амнистию и прекратил уголовное преследование по делу о вывозе за 

границу сына президента Ковача Л. 

Рассматривая будущее института благодати и амнистии в связи с предот-

вращением их злоупотреблений, Ленгьел соглашается: «После негативного 

опыта в прошлом кажется неизбежным в будущем предотвратить использова-

ние оружия для продвижения своих интересов» [3, С. 31]. 

С проблемой злоупотребления можно столкнуться, прежде всего, путем 

контрассигнации действительности дарованного помилования или объявленной 

амнистии. Хотя это и не страховой полис на 100%, подписание может предот-

вратить самые большие злоупотребления институтом помилования и амнистии, 

поскольку решение о помиловании или объявлении амнистии не будет зависеть 

только от главы государства. 
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Павличек предлагает интересную мысль, указывая на положительную 

роль министра юстиции в объективной оценке и выполнении критериев поми-

лования. Если развивать эту мысль, то передача полномочий в производстве по 

помилованию министру юстиции также может сыграть роль своеобразной га-

рантии от возможности злоупотребления институтом помилования со стороны 

Президента Республики. 

Другой мерой, превентивно действующей против возможности злоупо-

требления институтом благодати, является прозрачность. Если Президент Рес-

публики публикует достаточную информацию о помилованиях, исполнение его 

полномочий находится под общественным контролем и снижается вероятность 

возможных злоупотреблений институтом. Однако необходимо соблюдать осто-

рожность в отношении защиты личных данных помилованных. Неосторожное 

разглашение информации о помиловании может привести к тому, что помило-

вание скорее навредит просителю, чем поможет. 

Противоречие принципу равенства перед законом. Столкновение инсти-

тута благодати и амнистии с принципом равенства перед законом можно уви-

деть на трех уровнях. «Не исключено, что кому-то из родственников или зна-

комых президента может грозить осуждение, и президент республики восполь-

зуется полномочиями по помилованию по совершенно иным критериям, чем в 

других случаях». Если Президент Республики злоупотребляет своими полно-

мочиями и прощает в защиту или в связи со своими политическими и финансо-

выми интересами, то конфликт с принципом равенства перед законом очевиден. 

Второй уровень заключается в том, что некоторая несправедливость или 

неравенство возникнут, если то же самое не будет сделано в подобных случаях. 

Герк Л. сформулировал это лаконично: «неотъемлемым следствием дарования 

помилования является нарушение принципа равенства, потому что единствен-

ным критерием, по которому помилование было даровано в одном случае, а не 

в другом сопоставимом случае, является воля Президента Республики. Как ука-

зывает Павличек С., здесь возникает конфликт между институтом помилования 

и принципом равенства перед законом, поскольку предоставление помилования 

не основывается на основаниях, содержащихся в законе, а зависит от усмотре-

ния Президента Республики. Как добавляет Канторжикова М., из-за того, что 

«причины помилования нигде не выражены, их исполнение может противоре-

чить принципу равенства перед законом» [4, С. 120]. 

На третьем уровне институт благодати и амнистии вступает в противоре-

чие, с принципом равенства перед законом в случае решения об отмене. Реше-

ние о прекращении судебного преследования обычно препятствует сбору до-

статочных доказательств, для оценки того, имело ли место преступление, и кто 

его совершил. В конечном счете, решение об отмене будет иметь негативные 

последствия для потерпевших, поскольку зачастую оно дает им единственный 

эффективный способ получить удовлетворение. 

Президент Республики, отменяя постановление о прекращении уголовно-

го преследования, препятствуя тем самым надлежащему раскрытию преступле-

ния и справедливому наказанию виновного, лишает общество права на спра-

ведливое судебное разбирательство и тем самым существенно ослабляет прин-

цип равенства перед законом.  
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Проблема чрезмерного использования. Если злоупотребление институтом 

помилования и амнистии заключается в помиловании или амнистии осужден-

ных по каким-то скрытым неправомерным причинам, то проблема злоупотреб-

ления связана с, часто чрезмерным использованием полномочий Президента 

Республики по помилованию и объявлению амнистии. 

Это явление, безусловно, имеет негативные последствия. По словам Му-

силь Я…, «злоупотребление правом президента на помилование и объявление 

амнистии ведет к ослаблению правосознания и законности» [5, С. 81]. 

Учитывая характер института милости и амнистии, когда президент рес-

публики наделяется полномочиями действовать по отношению к судебной вла-

сти в качестве «deus ex machina», чрезмерного использования института быть 

не должно. Это исключительный институт, поэтому сдержанность в порядке. 

Ведь, как утверждает Новотный Р., по милости и амнистии его следует исполь-

зовать как редкую пряность. 

Однако нельзя не представить себе, что было бы, если бы Президент Рес-

публики воспользовался своими конституционными полномочиями и с помо-

щью амнистии помиловал приговоры всем осужденным и одновременно пре-

кратил все уголовные производства. Возникает вопрос, не совершит ли в таком 

случае Президент Республики государственную измену или грубое нарушение 

Конституции. 
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Стратегиялық жоспар елдің ұзақ мерзімді стратегиялық мақсаттарына қол 

жеткізуге бағытталған түпкілікті мақсаттарды, нәтижелерді және ықтимал 
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қауіптерді қамтиды. 

Операциялық жоспар стратегиялық жоспардың мақсаттарына жету 

жолын анықтайды, яғни ол нақты іс-әрекеттерді анықтайды және «қалай және 

қалай» шешімдерін тұжырымдайды, яғни мемлекеттік органның түпкілікті 

мақсаттарына, сәйкес нақты нәтижелерге жету үшін нақты іс-әрекеттер. 

Мемлекеттік органдардың түпкілікті мақсаттары мен сәйкес нәтижелері үшін 

қызметтің нақты нәтижелері, нақты көрсеткіштер мен оларды тексеру әдістері 

айқындалады [1]. 

Тексеру әдісі стратегиялық және операциялық жоспар көрсеткіштеріне 

қол жеткізуді дәлелдейді. Көрсеткіштер өлшенетін, мүдделі тараптармен және 

стратегиялық жоспарды жүзеге асырушылармен келісілген болуы керек. 

Операциялық жоспарда сонымен қатар ресурстық қамтамасыз ету көрсетіледі: 

материалдық, қызметкер және қаржылық. Стратегиялық және операциялық 

жоспарлар әрқашан бір-бірімен байланысты болуы керек, өйткені операциялық 

жоспарсыз стратегиялық жоспар сәтті жүзеге асырылуы мүмкін. 

Стратегиялық жоспар жиі өзгерістерге ұшырамауы керек болғандықтан, 

онда жиынтық көрсеткіштер болуы керек: 

- мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкес мемлекеттік органдар 

мен оларға ведомстволық бағынысты мекемелер қызметінің негізгі бағыттары 

бойынша тиімділігі мен тиімділігінің негізгі өлшенетін көрсеткіштерін әзірлеу; 

- сыбайлас жемқорлықты қабылдаудың ұлттық көрсеткіштерін әзірлеу 

бойынша зерттеулерді ұйымдастыру; 

- мақсаттарды нақты мердігерлермен байланыстыруды қамтамасыз 

ететін технологиялар мен рәсімдерді енгізу, мердігерлердің алға қойған 

мақсаттары мен қызметіне қол жеткізу дәрежесін барабар бағалауға мүмкіндік 

беретін көрсеткіштерді әзірлеу; 

- мемлекеттік органдардың қызметін реттейтін құжаттардың санын 

оңтайландыру: құзыреттерін айқындайтын акт; ішкі ұйымдастыру мен жұмыс 

және басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл тәртібін айқындайтын 

нормативтік құқықтық актілер; жұмыс жоспары; 

- тетікті жетілдіру және қабылданған шешімдердің орындалуына 

уақтылы мониторинг жүргізу, тиімділігін бағалау және мемлекеттік қызмет 

алушылармен және басқа да мүдделі мемлекеттік органдармен кері байланысты 

ұйымдастыру; 

- мемлекеттік органдардың оның стратегиялық мақсаттары мен 

мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған қызметін 

қамтамасыз ету үшін бюджеттік жоспарлау рәсімдерін бағыттау; 

- мақсаттар мен тапсырмаларды ресурстық қамтамасыз етуді есептеу 

әдістемесін әзірлеу және енгізу. Ресурстармен қамтамасыз ету нормасы ретінде 

стратегиялық жоспарларды табысты жүзеге асыратын мемлекеттік 

органдардың нормалары пайдаланылуы мүмкін; 

- жоспарлау кезеңінде бюджеттік процесті түзету [2]; 

- жүктелген міндеттерге ресурстарды бөлуге мүмкіндік беретін, сондай-

ақ осы міндеттерді шешу үшін басшылар мен лауазымды тұлғалардың жеке 

жауапкершілігін көрсете отырып, нәтижелердің аудитін қамтамасыз ететін 

басқарушылық есепті әзірлеу және енгізу; 



38 

- ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды пайдалана 

отырып, мемлекеттік стратегия мен мемлекеттік органдардың стратегиялық 

жоспарларын әзірлеу кезінде қоғам өкілдерінің қажеттіліктері туралы 

объективті ақпарат алуды ұйымдастыру; 

- түпкi мақсаттар мен нәтижелердiң, мемлекеттiк органдар iс-

қимылдарының аралық нәтижелерiнiң орындалуын тексерудi және 

статистикалық деректердiң әртүрлi көздерiнiң болуын жоққа шығаруды 

қамтамасыз ету, статистикалық статистикалық деректердiң статистикалық 

деректердiң көрсеткiштерi туралы анық ақпарат беру мақсатында мемлекеттiк 

статистика жүйесiн жетiлдiру. Ақпараттық және телекоммуникациялық 

технологияларды пайдалана отырып, елдердің статистикалық деректерінің 

бірыңғай көзін құру арқылы мемлекеттік органдардың қызметіне қатысты 

мемлекеттің стратегиясы мен стратегиялық жоспарларының нәтижелерін, іске 

асыруын; 

- ақпараттық-телекоммуникациялық технологияларды пайдалана 

отырып, мемлекеттік органдардың және оларға ведомстволық бағынысты 

мекемелердің бағдарламалық құжаттарының көрсеткіштері мен іс-шаралар 

жоспарларының мониторингі мен талдау жүйесінің әдістемелік базасын 

әзірлеу; 

- кейіннен бағдарламалар мен жоспар жобаларының күшті және әлсіз 

жақтарын анықтау үшін уәкілетті органдар пайдаланатын бағдарламалық 

құжаттардың тиімділігін бағалау өлшемдері мен құралдарының әмбебап 

жүйесін құру; 

- ақпараттық-телекоммуникациялық технологияларды пайдалана 

отырып, әдiстемелiк базаны әзiрлеу, мемлекеттiк органдардың және оларға 

ведомстволық бағынысты мекемелердiң бағдарламалық құжаттарының және 

әзiрлеу, ағымдағы және түпкiлiктi iске асыру кезеңдерiндегi iс-шаралар 

жоспарларының тиiмдiлiгiн бағалау жүйесiн енгiзу; 

- жүктелген мiндеттердi шешуге жауапты құрылымдық бөлiмшелер мен 

лауазымды адамдар қызметiнiң тиiмдiлiгiн бағалау, оның iшiнде қаржылық 

ресурстарды пайдаланудың сапасын, тиiмдiлiгi мен тиiмдiлiгiн бағалау үшiн 

iшкi бақылау жүйесiн әзiрлеу және енгiзу; 

- мемлекеттік органдар мен оларға ведомстволық бағынысты мекемелер 

қызметінің тиімділігін бағалауды, оның ішінде ағымдағы және түпкілікті 

нәтижелерге қол жеткізудің сапасын, тиімділігі мен тиімділігін бағалауды қоса 

алғанда, сыртқы бақылау жүйесін тәуелсіз субъектілердің әзірлеуі және енгізуі, 

сондай-ақ қаржылық ресурстар; 

- ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, 

қойылған мақсаттарға қол жеткізудегі қатерлерді жүйелі түрде бағалау жүйесін 

енгізу; 

- мемлекеттік органдардың және оларға ведомстволық бағынысты 

мекемелердің бағдарламалық құжаттары мен іс-шаралар жоспарларын әзірлеу, 

іске асыру және бақылау жөніндегі жұмыстарды үйлестіру механизмін 

жетілдіру; 

- әлеуметтiк-экономикалық дамудың негiзгi көрсеткiштерiне қол жеткiзу 

мақсатында мемлекеттiк органдардың iс-әрекеттерiнiң тиiмдiлiгiн жоспарлау 
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мен бақылаудың бiрыңғай мемлекеттiк ақпараттық жүйесiн құру; 

- мемлекеттiк жоспарлау жүйесiнiң әдiстемелiк базасын жасау және 

бюджет және салық кодексiнiң жобаларын, мемлекеттiк басқару жүйесi туралы 

актiнiң жобасын әзiрлеу жөнiндегi жұмыстарды үйлестiру; 

- мемлекеттік статистикалық деректер базасының қолжетімділігін 

қамтамасыз ету және атқарушы билік органдарында жобаларды басқаруды 

қолдау және ведомстволық басқару есептілігін құру үшін заманауи АТ 

жүйелерін енгізу; 

- «Электрондық үкімет» салалық бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік 

органдардың және оларға ведомстволық бағыныстағы мекемелердің қызметін 

әзірлеу, енгізу, мониторингтеу, талдау, бақылау, бағалау, тексеру процестері 

мен рәсімдерін әзірлеу және енгізу [3]. 
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Мемлекеттік органдардың практикалық қызметі кадрлармен қамтамасыз 

ету, басқарушы кадрларды дұрыс таңдау және орналастырумен байланысты. 

Сондықтан мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық жұмысында кадр 

мәселесі маңызды орын алады. Мемлекеттік шенеуніктердің қызмет ету аясы 

өте кең: Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігінен бастап 

жергілікті уәкілетті және атқарушы органдарға дейін. Бұл олардың құқықтық 

мәртебесінде кейбір айырмашылықтарды тудырады. Құқықтық мәртебе 

лауазымды тұлғаларға жалғыз заңды меншік ретінде белгілі бір басқару 

қатынастарына қатысушылар (тараптар) болуға мүмкіндік береді. Сонымен 

бірге құқықтық мәртебенің мазмұны мен сипатына мемлекеттік 

қызметшілердің құқық субъектілігі, олардың субъективті құқықтары мен заңды 

міндеттерін жүзеге асыру кепілдіктері, өз міндеттерін орындауға 

жауапкершілігі жатады. 

Азаматтың білімі, дайындығы және жұмыс тәжірибесіне сәйкес 

мемлекеттік қызметші лауазымына қабылдау, тағайындау, конкурс және 

іріктеу: қабылдау - мемлекеттік қызметке кіру кезінде жиі қолданылатын тәсіл. 
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Мақсат - 3 түрлі жол: 

1. Тиісті органды немесе лауазымды тағайындау. Мысалы, Қазақстан 

Республикасы Президентінің Мемлекеттік хатшы болып тағайындалуы. 

2. Өкiлдiк - мемлекеттiк қызметке басқа құзыреттi органда немесе 

құзыреттi органның өтiнiшi бойынша немесе лауазым бойынша қызметке 

қабылданады. Мысалы, Қазақстан Республикасы Президентінің өтініші 

бойынша Қазақстан Республикасының Сенаты Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Сотының төрағасын тағайындайды. 

3. Тиісті органмен немесе лауазымды тұлғамен келісім бойынша 

мемлекеттік лауазымға тағайындау. Мысалы, Қазақстан Республикасының 

Президенті Қазақстан Республикасының Сеймімен келісе отырып, Қазақстан 

Республикасының Премьер-Министрін тағайындайды [1]. 

Қазақстан Республикасының барлық азаматтары конкурстық негізде 

әкімшілік мемлекеттік қызметке кіруге тең құқылы. Бұл құқық еліміздің 

Конституцияға сәйкес демократиялануының бір көрінісі. Мемлекеттік қызметті 

атқаруға олардың құқығы тең болғанымен, барлығының мемлекеттік қызметте 

болуы мүмкін емес. Біріншіден, мемлекеттік қызметке кіру үшін белгілі бір 

шарттар бар. Конкурстық іріктеу - бұл мемлекеттік қызметке үміткерлердің 

конкурсы, ал ол - жоғары сапалы мамандарға арналған мемлекеттік қызмет. 

Мемлекеттік қызметке қабылдаудың ескі тәртібіне қарамастан, конкурсты бос 

лауазымдарға орналасатын мемлекеттік органдар ұйымдастырады. 

Бұл жарыстардың белгілі кезеңдері бар: 

- конкурс туралы хабарландыру; 

- конкурстық комиссия құру; 

- жасалған шарттарға сәйкес тендерге қатысушылардың құжаттарын 

бекіту және оларды талдау; 

- үміткерлерді тестілеу; 

- сұхбат; 

- іріктеу комиссиясының қорытынды отырысы. 

Конкурсты өткiзетiн мемлекеттiк органның жұмысының ашықтығын 

қамтамасыз ету мақсатында бұл орган республикалық бұқаралық ақпарат 

құралдары арқылы конкурс пен бос орындарды жариялауға мiндеттi. Конкурс 

комиссиясын, егер бар болса, тиісті органның басшылары құрады. Содан кейін 

талдау арқылы құжат тапсырған талапкерлердің құжаттарын іріктеу басталады. 

Талдау негізінде іріктеу комиссиясы үміткерлердің тестілеуге жіберілетін-

жіберілмейтінін шешеді. Әңгімелесуге кандидаттардың білімін анықтау және 

тестілеуден кейін ең көп ұпай жинаған адамдар жіберіледі. Осылайша, іріктеу 

комиссиясы үміткерлерді алдын ала белгіленген критерийлер бойынша 

таңдайды. Бұл критерийлерге білім мен дағдылар, тәжірибе және атқаратын 

лауазымына сәйкестік кіреді. Әңгімелесуден кейін екі күннен кейін нәтижелер 

шығарылады. Іріктеу комиссиясы үміткерлер ұсынған құжаттарға, зерттеу 

нәтижелеріне және әңгімелесу нәтижелеріне сәйкес үміткерлер арасынан 

таңдалады [2]. 

Қоғамдағы басқару функцияларын орындаумен байланысты бірден-бір 

кәсіби қызмет ретінде Мемлекеттік қызмет ең басқарылатын жүйе болып 

табылады. Ол басқарудың мақсаттары мен міндеттерін, басқару қызметінің 
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субъектілері мен объектілерін, осы қызметтің мазмұны мен нәтижелерін 

көрсетеді. Сонымен қатар, бұл мемлекеттік қызметшілердің жұмысын 

ұйымдастыруға, мемлекеттік қызмет саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты 

қамтамасыз етуге, басқарудың жекелеген принциптерін, функцияларын, 

әдістері мен нысандарын қалыптастыруға байланысты басқарушылық 

қызметінің ерекше түрі [3]. 

Мемлекеттік қызметті мақсатты үдеріс ретінде басқару, ең алдымен, 

Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясында мемлекеттің кадр 

саясатын қамтамасыз ету саласында көзделген міндеттерді іске асырумен 

байланысты. Әңгіме ел ішінде және шетелде күшті, тиімді оқыту, қызмет ету 

кезеңінде әділ көтерілу, бірыңғай ақпараттық жүйе, кепілдендірілген әлеуметтік 

қорғау шаралары және басқарудың негізгі ресурсы - Адами капиталды мұқият 

сараптау арқылы ұлттық персоналды басқару жүйесін құру туралы болып отыр. 

Сонымен қатар, персоналды басқару жүйесі басқарылмайтын және біліктілігі 

жоқ жұмысшыларды алып тастай алуы керек. 

Іс жүзінде нарықтық экономика үшін оңтайлы тиімді, заманауи 

мемлекеттік қызмет пен басқару құрылымын құру міндеті тұр. Осы 

Мемлекеттік қызметті басқару стратегиясының негізгі қағидаттарының бірі 

кадрларды іріктеу, оқыту және жоғарылату жүйесін жетілдіру болып табылады. 

Бұл бағыттағы маңызды міндет - басқарушы кадрлардың жаңа буынын 

дайындау. «Жаңа буын шенеунігі - ұлттың патриоты, әділ қызметшісі. «Бірінші 

кезектегі мақсаттар мен тапсырмаларды орындау үшін кеңсеге хош иістермен 

жұмыс істеуге дайын және қабілетті технократтар келуі керек» [3]. 

Мемлекеттік қызмет саласында біртұтас мемлекеттік саясатты іске асыру 

мақсатында тиісті функциялары мен өкілеттіктері бар арнайы органдар 

құрылды. Олардың қатарында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

қызмет істері жөніндегі агенттігі мен оның аумақтық бөлімшелері бар. 

Стратегиялық өлшемде бұл органдардың негізгі міндеті қоғамда мемлекеттік 

қызметтің жоғары имиджін қалыптастыру және қолдау болып табылады. 
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Права, в совокупности, именуемые правами интеллектуальной собствен-

ности, являются относительно новым институтом в истории человеческого об-

щества. О развитии двух важнейших ее видов можно говорить только с 18 (ав-

торское право) и 15 века (патенты). Однако из предшествующих периодов мы 

знаем много примеров индивидуальных привилегий и монополий, заменивших, 

в частности, патенты. Самый первый пример - повара из греческой колонии 

Сибарис, которых должны были наделить ежегодным исключительным правом 

на приготовление изобретенных ими блюд. 

Лишь с началом промышленной революции за последние три столетия 

она вызвала сильное давление в пользу более систематического регулирования 

интеллектуальной собственности. В целом, различные виды прав интеллекту-

альной собственности (за исключением товарных знаков и географических ука-

заний) направлены на укрепление позиции создателя определенной творческой 

деятельности, будь то художественная или изобретательская. Творцу приходит-

ся нести большие затраты на придумывание полезной идеи или реализацию 

произведения, в то же время он имеет ограниченные возможности противосто-

ять свободному заимствованию или подражанию его результатам другими. 

Сторонники интеллектуальной собственности утверждают, что если бы госу-

дарство не гарантировало эту защиту творцам, не было бы мотивации к творче-

ской деятельности и человечество никуда бы не двигалось. С другой стороны, 

права интеллектуальной собственности представляют собой де-факто предо-

ставление автору монопольной власти со всеми неэффективностями, которые 

мы связываем с монополиями. Поэтому общепризнано, что необходимо найти 

баланс между двумя крайностями (т.е. абсолютное господство над объектом 

прав интеллектуальной собственности и полная защита). Таким образом, ин-

теллектуальная собственность в сегодняшнем понимании обычно воспринима-

ется как компромисс между двумя злами. 

Постановление об интеллектуальной собственности связано с беспреце-

дентным бумом человеческих знаний и технологий. Среди экономистов нет 

полного согласия относительно того, связаны ли эти два явления и в каком 

направлении определять, причинно-следственную связь. Большинство авторов 

считают, что, по крайней мере, патентные права относятся к числу ключевых 

столпов, на которых стоял и держится научно-технический прогресс. Однако, 

как указывает Кевин Брайан: «большинство академических экономистов, зани-

мающихся вопросами интеллектуальной собственности, считают, что интеллек-

туальная собственность сегодня намного сильнее, чем оптимально, по ряду 

причин. Многие даже предпочли бы мир без патентов и авторских прав нынеш-

ней системе» [1, С. 66]. Несколько примеров неоптимальности нынешнего 

(США) патентного права описаны, например, у Карла Шапиро. 
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Некоторые экономисты даже считают интеллектуальную собственность 

совершенно ненужной и тормозящей развитие. Мишель Болдрин и Дэвид 

Левин утверждают, что «область прав интеллектуальной собственности пере-

жила бурное развитие в наше время, когда значение инноваций и культуры в 

мировой экономике значительно возросло, поскольку создатели получили ра-

зум и силы для продвижения своих конкретных интересов» [2, С. 903]. Этот те-

зис можно проиллюстрировать на примере продления срока действия авторско-

го права задним числом с 50 лет после смерти автора до 70 лет. Кажется, у 

творческой индустрии действительно есть силы для обеспечения соблюдения 

такого законодательства, которое, по единодушному мнению, подавляющего 

большинства экономистов, не общественно полезным. Джоэл Вальдфогель, в 

свою очередь, отмечает, что, «несмотря на массовое пиратство и снижение до-

ходов в музыкальной индустрии, качество музыки скорее растет, чем падает» 

[3, С. 12]. 

В любом случае ясно, что правильное установление и защита прав интел-

лектуальной собственности важнее для развития человеческого общества в 21 

веке, чем когда-либо прежде. Поэтому неудивительно, что он привлекает вни-

мание общества как один из основных политических вопросов, вызывающих 

разногласия. Спор о будущем интеллектуальной собственности происходит на 

двух уровнях. На местном уровне сторона, выступающая за более строгое и 

широкое регулирование интеллектуальной собственности, в основном пред-

ставлена организациями, объединяющими авторов и создателей, в Чешской 

Республике, такими как Международная федерация музыкальной индустрии 

(IFPI), Business Software Alliance (BSA) и Чешский союз по борьбе с пират-

ством (ČPÚ). Другая сторона, особенно в Европе, сосредоточена вокруг быст-

рорастущих пиратских партий. 

Однако параллельные споры имеют место и на международном уровне, 

как правило, между развитыми и развивающимися странами. Цели обеих сто-

рон схожи на обоих уровнях. Развитые страны, как правило, на стороне сторон-

ников сегодняшней концепции интеллектуальной собственности. А поскольку 

права, связанные с интеллектуальной собственностью, уже относительно проч-

но кодифицированы по содержанию рядом международных договоров, разви-

тые страны пытаются улучшить их практическую реализацию. 

Защита прав интеллектуальной собственности находится под растущим 

давлением технического прогресса. Кроме того, развивающиеся страны не 

очень заинтересованы в обеспечении соблюдения прав интеллектуальной соб-

ственности на своей территории, исторически подавляющее большинство ин-

новаций аккумулировалось в развитых странах, а права, дающие монопольную 

власть развитым странам, являются невыгодным конкурентным преимуще-

ством для развивающихся стран. Поэтому существует тенденция принуждать 

их к соблюдению стандарта защиты интеллектуальной собственности, принято-

го в Соединенных Штатах и других западных странах, посредством междуна-

родных соглашений. Развивающиеся страны, с другой стороны, заинтересованы 

в том, чтобы найти способы ослабить силу исторических условностей, напри-

мер, посредством конкретных исключений. 
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Общие проблемы защиты прав интеллектуальной собственности. Защита 

прав интеллектуальной собственности, особенно авторских прав, сегодня, 

очень сложна. Революционным изменением является расцвет цифровых техно-

логий, особенно глобальной коммуникационной сети Интернет. Для иллюстра-

ции: по оценкам BSA, 35% всего программного обеспечения в Чешской Рес-

публике является пиратским, средний мировой показатель составляет 42%. 

Точно так же драматические цифры относятся к музыке, фильмам и другому 

контенту, который легко доступен в Интернете. 

Нынешние дискуссии о реформе интеллектуальной собственности, таким 

образом, являются неизбежным результатом более чем десятилетия, когда не-

которые права интеллектуальной собственности осуществляются в основном на 

бумаге, но в действительности массово нарушаются. Кажется, неизбежным, что 

«рано или поздно придется сближать законодательство и его реализацию» [4, С. 

39]. На это есть как минимум две причины. Широко распространенные нару-

шения одной отрасли права могут ослабить восприятие права в целом. В то же 

время, если государство способно выследить и наказать лишь очень небольшую 

часть большого числа нарушителей, низкие меры наказания эффективны для 

сдерживания остальных. Строгие наказания, в свою очередь, несправедливы. 

Некоторые проблемы защиты прав интеллектуальной собственности свя-

заны с различием между их предметом и материальными вещами, существую-

щими в физическом мире. Прежде всего, материальные вещи легко поддаются 

определению. Это сущности с четкими границами, которые мы способны иден-

тифицировать во времени и пространстве, как подвижные, так и неподвижные. 

Так называемой нематериальные вещи лишь очень приблизительно определя-

ются общей формулой, что иллюстрируется относительно недавним спором об 

авторских правах на шахматные ходы. Имеют ли журналисты право публико-

вать запись шахматного матча. Или это объект интеллектуальной собственно-

сти игроков. Таким образом, зачастую очень сложно заранее определить, имеет 

ли место вообще нарушение прав интеллектуальной собственности в конкрет-

ной ситуации. 

Кроме того, так называемые нематериальные вещи сложно переплетены 

между собой. Очень трудно отличить простую копию от нового отдельного 

творения с отдельным существованием и правами. Наука, искусство и простой 

технический прогресс, строятся на нагромождении новых идей на кучу преды-

дущих идей. Вопрос о допустимом пределе подобия является источником бес-

конечных юридических споров. 

Наконец, предмет права интеллектуальной собственности отличается еще 

и тем, что он абстрактен, на него невозможно «указать». Если кто-то украдет 

велосипед, владелец легко обнаружит его, и полиция может попытаться его 

найти. Однако нарушения прав интеллектуальной собственности выявить го-

раздо сложнее, копирование - это просто не то же самое, что кража. При имита-

ции или даже создании верной копии правообладатель не обязан прямо фикси-

ровать вмешательство в свои права. Несанкционированное вмешательство мо-

жет даже не повредить его. 

Поэтому усилия по примирению нормативно-правового мира и реального 

мира очень сложны и затратны. Как уже упоминалось, многие страны не жела-
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ют или даже не желают нести эти расходы. В связи с глобализацией мировой 

торговли и особенно появлением цифровой сети, которая практически не имеет 

национальных границ и, следовательно, права интеллектуальной собственности 

могут нарушаться из-за границы, предпринимаются попытки закрепить мини-

мальные стандарты защиты прав интеллектуальной собственности посредством 

Международного закона. 
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Международная система права интеллектуальной собственности состоит 

из большого количества сложно взаимосвязанных многосторонних и двусто-

ронних соглашений, организаций и неформальных переговорных структур.         

Кроме того, важные контракты неоднократно обновлялись или модифи-

цировались новыми контрактами. Их типичным элементом является положение 

о минимальных стандартах. Он предусматривает, что «рассматриваемый кон-

тракт представляет собой минимально возможный объем прав интеллектуаль-

ной собственности, но государства-члены имеют право перейти на более высо-

кий уровень в соответствии с национальным законодательством или другим 

международным соглашением» [1, С. 75]. Именно поэтому историческое разви-

тие международного регулирования прав интеллектуальной собственности явно 

ведет к постепенному усилению правового статуса обладателей прав интеллек-

туальной собственности. 

Большая часть международного права интеллектуальной собственности 

исторически исходила от Всемирной организации интеллектуальной собствен-

ности (ВОИС), входящей в состав Организации Объединенных Наций. Хотя 

она не была создана в 1967 г. для «поощрения творчества и защиты интеллек-

туальной собственности», она курирует 25 международных договоров, некото-

рые из которых были подписаны задолго до создания ВОИС. Сегодня ВОИС 

насчитывает 185 национальных членов, каждый из которых имеет один голос 
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при принятии решений, независимо от численности населения или экономики. 

Благодаря такой обстановке в 1960-х и 1970-х годах развивающиеся страны 

оказались достаточно сильными в организации, чтобы блокировать любые 

предложения, направленные на усиление защиты прав интеллектуальной соб-

ственности. 

Эта ситуация привела к тактике «перемещения форума» в 1980-х годах и 

в других развитых странах, и тема интеллектуальной собственности была ча-

стично передана предшественнице сегодняшней Всемирной торговой органи-

зации (ВТО). Эта тактика в конечном итоге привела к принятию в 1994 г. Со-

глашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), 

которое фактически содержит ряд правил, содержащихся в более ранних дого-

ворах, административные функции которых выполняет ВОИС, и углубляет их 

по некоторым аспектам. 

Однако со второй половины 1990-х годов в ВТО также наступил тупик 

между сторонниками усиления международной защиты интеллектуальной соб-

ственности и их противниками. Ситуация приводит оба блока к дальнейшему 

сдвигу в сторону «смены режима». Лоуренс Хелфер объясняет эту стратегию 

как метод, при котором обе стороны пытаются отстаивать свои взгляды по кон-

кретному вопросу через серию международных форумов, изначально занима-

ющихся другими вопросами и документами с разной степенью приверженно-

сти, а затем используют каждый успех для улучшения переговорных позиций в 

другие организации, имеющие отношение к этой теме. 

Развивающиеся страны обратились во Всемирную организацию здраво-

охранения (ВОЗ), Продовольственную и сельскохозяйственную организацию 

(ФАО) и Конвенцию о биологическом разнообразии (КБР), где они почувство-

вали больше шансов на успех в своих усилиях по ослаблению Соглашения 

ТРИПС. Хелфер обосновывает это тремя аргументами. Основная направлен-

ность этих учреждений (защита общественного здоровья, биоразнообразия) 

предрасполагает их к пониманию сопротивления широко определенным правам 

интеллектуальной собственности. Страны развитого мира представлены здесь 

министрами, которые, благодаря своим министерствам, обычно больше сочув-

ствуют нуждам развивающихся стран. Эти учреждения относительно открыты 

для гражданского общества, включая неправительственные организации, кри-

тикующие ТРИПС. 

Соединенные Штаты и европейские страны вложили свои усилия в ос-

новном в двусторонние и региональные торговые и инвестиционные соглаше-

ния, где они смогли легко использовать свое экономическое и политическое 

господство. В обмен на лучший доступ к своим рынкам они призвали развива-

ющиеся страны ратифицировать новые «Интернет-соглашения» ВОИС и при-

нять меры по защите прав интеллектуальной собственности, выходящих за 

рамки ТРИПС. Эти контракты часто, обычно с пренебрежительным оттенком, 

называют «ТРИПС плюс». ACTA, которая основана на ТРИПС, но не была со-

гласована или утверждена в рамках ВТО и предназначена для создания совер-

шенно нового учреждения, «Комитета ACTA», также может быть включена в 

усилия развитых стран по «ТРИПС плюс» по развитию интеллектуальной соб-

ственности и защите. Следующее пояснение представляет собой краткий обзор 
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наиболее важных международных договоров, определяющих права интеллекту-

альной собственности. 

Парижская конвенция была написана в 1883 году, и с тех пор в нее не-

сколько раз вносились поправки. Пока последняя версия является результатом 

Стокгольмского пересмотра 1967 и 1979 годов. Предметом охраны промыш-

ленной собственности по Парижской конвенции являются патенты на изобре-

тения, полезные модели, промышленные образцы или модели, товарные знаки, 

знаки обслуживания, фирменные наименования и сведения о происхождении 

товаров или наименованиях, их происхождении. 

Парижская конвенция закрепляет несколько важных принципов. Принцип 

национального режима означает, что гражданин любого государства-члена 

пользуется теми же льготами и такой же защитой, какие любая страна предо-

ставляет своим гражданам. Это также означает запрещение любой дискримина-

ции в отношении иностранцев. Кроме того, на это правило не распространяется 

требование о взаимности защиты. Положения о приоритетном праве преду-

сматривают, что тот, кто подает заявку на патент, товарный знак и т.д. в одной 

из стран договора, имеет в течение определенного периода приоритетное право 

на подачу заявки в других странах. Это означает, что, если он впоследствии по-

даст заявку в другом месте, она будет считаться поданной в тот же день, что и 

первая заявка, поданная в другой стране. Однако в целом применяется принцип 

патентной независимости, т.е. автономии патентных режимов каждого государ-

ства. Парижская конвенция также касается вопроса о так называемых принуди-

тельных лицензиях. 

Парижская конвенция учреждает Союз со своими институтами. Это Ас-

самблея, Исполнительный комитет и Международное бюро ВОИС, возглавляе-

мое Генеральным директором ВОИС. Таким образом, все органы тесно связаны 

с ВОИС. Ассамблея обычно собирается вместе с Генеральной Ассамблеей ВО-

ИС, Исполнительным комитетом и Координационным комитетом ВОИС. Спо-

ры между государствами-членами относительно толкования или применения 

Парижской конвенции передаются на рассмотрение Международного Суда, но 

стороны могут договориться об ином. Вопрос защиты прав интеллектуальной 

собственности прямо не рассматривается Парижской конвенцией, поэтому ее 

практическое применение гарантируется в Договоре исключительно возможно-

стью возникновения спора на уровне государств-членов. 

Бернская конвенция является старейшей международной конвенцией об 

авторском праве. Закрыта в 1886 г., последняя ревизия состоялась в 1971 г. в 

Париже. Конвенция основана на трех основных принципах. 

Во-первых, это принцип национального режима. Таким образом, государ-

ства-члены обязуются предоставлять одинаковые права независимо от места 

происхождения произведения или гражданства автора (в пределах государств-

членов). 

Второй принцип - автоматическая защита. Охрана не может быть предме-

том какой-либо регистрации или уплаты пошлины. 

Третий принцип - независимость охраны. В соответствии с этим принци-

пом осуществление прав гарантируется независимо от наличия охраны в стране 

происхождения произведения. 
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Бернская конвенция также перечисляет определенный минимум прав, ко-

торыми должен обладать автор. Государства-члены имеют возможность огра-

ничить эти права в перечисленных случаях в соответствии с доктриной, часто 

называемой «добросовестным использованием», и в двух случаях в форме при-

нудительной лицензии. Минимальный срок охраны составляет не менее 50 лет 

после смерти автора, в исключительных случаях он может быть короче. 

Как и Парижская конвенция, Бернская конвенция учреждает Союз по за-

щите прав авторов на их литературные и художественные произведения. ВОИС 

также находится под управлением. Органами Союза вновь являются Ассам-

блея, Исполнительный комитет и Международное бюро ВОИС во главе с Гене-

ральным директором. Таким же образом решается и вопрос об урегулировании 

споров, когда государства-члены обращаются в Международный Суд. 

Соглашение ТРИПС, принятое в 1994 г., является основополагающим со-

глашением. Это соглашение особенно важно, поскольку оно является первой 

попыткой кодифицировать некоторые принципы, касающиеся защиты прав ин-

теллектуальной собственности в международном праве. Вероятно, из-за разли-

чий между правовыми режимами разных стран предыдущие договоры обходи-

ли этот вопрос стороной. В них просто указывается, какие права должны быть 

гарантированы обладателям прав интеллектуальной собственности, но вопрос о 

том, могут ли они их реально получить и каким образом, оставлен на усмотре-

ние отдельных государств-членов конвенций. Однако в дополнение к регулиро-

ванию защиты прав интеллектуальной собственности, которые мы обсудим в 

следующей главе, ТРИПС также устанавливает содержание этих прав. 

Термин «интеллектуальная собственность» в ТРИПС относится к широ-

кому спектру прав, содержащихся в разделах 1-7 Части II Соглашения, а имен-

но к авторским и смежным правам, товарным знакам, географическим указани-

ям, промышленным образцам, топографиям интегральных схем и охране не-

опубликованных данные. При определении содержания этих прав ТРИПС опи-

рается на предыдущие договоры, т.е. Парижскую конвенцию, Бернскую кон-

венцию, Римскую конвенцию и Договор об интеллектуальной собственности в 

области интегральных схем. ТРИПС даже включает большую часть существен-

ных положений этих соглашений в виде четкого перечня. Кроме того, прямо 

указано, что «ничто в частях I-IV настоящего Соглашения не затрагивает обяза-

тельств, которые члены могут иметь друг перед другом в соответствии с Па-

рижской конвенцией, Бернской конвенцией, Римской конвенцией и Договором 

об интеллектуальной собственности в области интегральные схемы. 

ТРИПС формулирует два важных принципа. 

Во-первых, это национальный режим. Каждое государство-член обязано 

предоставлять гражданам других государств-членов режим не менее благопри-

ятный, чем тот, который предоставляется его собственным гражданам. Однако 

ТРИПС учитывает исключения, предусмотренные в предыдущих договорах. 

Второй - принцип лечения по высшим достоинствам. Любое преимуще-

ство, выгода, привилегия или освобождение, предоставленные государством-

членом гражданам любой другой страны, должны быть немедленно и безогово-

рочно предоставлены гражданам всех других государств-членов. Однако этот 

принцип также подлежит нескольким исключениям. 



49 

Одним из важных положений ТРИПС в области авторского права являет-

ся то, что «охрана предоставляется не идеям, процессам, методам производства 

или математическим понятиям как таковым, а их выражению» [2, С. 33]. Ком-

пьютерные программы охраняются как литературные произведения в соответ-

ствии с Бернской конвенцией, охрана также предоставляется для «компиляции 

данных (…), которые по причине выбора или расположения их содержания 

представляют собой интеллектуальное творение» [3, С. 240]. Возможности для 

ограничений и исключений из исключительных прав ограничиваются «некото-

рыми особыми случаями, которые не противоречат обычному использованию 

произведения и не ущемляют необоснованным образом законные интересы 

правообладателя». 

Согласно ТРИПС, патенты могут быть выданы «на любое изобретение, 

будь то продукты или производственные процессы во всех технических обла-

стях, при условии, что они являются новыми, творческими и применимыми в 

промышленности». Однако государства-члены могут исключить определенные 

изобретения из числа патентоспособных по общим причинам, таким как защита 

общественного порядка или общественной морали. Также можно исключить 

«диагностические, терапевтические и хирургические методы лечения людей и 

животных» и, при определенных условиях, «растения или животных, кроме 

микроорганизмов, и существенно биологические процессы выращивания рас-

тений и животных, кроме небиологических» и микробиологические процеду-

ры». Исключения могут быть предоставлены при условии, что «они не проти-

воречат необоснованным образом нормальному использованию патента и не 

ущемляют необоснованным образом законным интересам патентообладателя с 

учетом законных интересов третьих лиц» [4, С. 765]. 

Частичная передача повестки дня в области интеллектуальной собствен-

ности от ВОИС к ВТО оказала значительное влияние на разрешение споров. 

Хотя только другие стороны договора, т.е. государства по-прежнему могут тре-

бовать выполнения договора договаривающимся государством, в отличие от 

ВОИС ВТО, у нее есть надежный аппарат для таких случаев. Вместо Междуна-

родного Суда споры передавались в его органы. Наиболее распространенный 

способ разрешения споров проходит в несколько этапов. Он основан на назна-

чении группы экспертов для подготовки отчета, который может быть рассмот-

рен Постоянным апелляционным органом. Затем их отчет и обзор постоянного 

апелляционного органа подлежат утверждению органом по урегулированию 

споров. Если государство-член впоследствии не исправит его, против него мо-

гут быть приняты ответные меры. Кроме того, был создан Совет по ТРИПС. 

Одна из его задач состоит в том, чтобы «контролировать действие настоящего 

Соглашения и, в частности, выполнение им обязательств Участников», а также 

«предоставлять запрашиваемую им помощь в связи с разбирательствами по 

урегулированию споров». Эти механизмы урегулирования споров в сочетании с 

базовой кодификацией вопроса защиты ПИС значительно укрепили позиции 

государств, заинтересованных в эффективной защите прав интеллектуальной 

собственности. Райхман резюмирует: «Положения Соглашения ТРИПС о пра-

воприменении вместе с правилами разрешения споров «скрепили» существую-

щие конвенции об интеллектуальной собственности, которые ограничивали во-
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прос эффективного выполнения согласованных минимальных стандартов чисто 

теоретической возможностью судебного разбирательства до Международного 

суда». 
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Тактика защиты патента предполагает детальное планирование борьбы, 

которая носит строго целенаправленный характер. Тактика преследует дости-

жение локальной цели. 

Стратегия - разработка планомерных действий борьбы, направленная на 

реализацию глобальных целей. 

Юристы-правоведы отмечают, что успешное осуществление защиты ин-

теллектуальных прав можно приравнять к выигранному военному действию. 

Исход дела (результат) во многом зависит от «разведки». 

В бизнес-аспекте поиск необходимых сведений именуется маркетинго-

вым исследованием конкретной области. В теории часто встречается словосо-

четание «конкурентный анализ», что по своей сути является аналогом марке-

тингового исследования. 

От количества сведений, собранных о конкуренте (стороне в процессе), 

зависит исход дела. Так, если данное количество информации максимально, 

очевидно, что дело наполовину выиграно. Действия «разведывательного» ха-

рактера необходимо продолжать на протяжении всего судебного разбиратель-

ства. 

В большинстве своем дела о нарушении патента связаны с несколькими 

нарушителями, а именно с целой отраслью. Когда нарушитель патента установ-

лен, следует обратиться к изучению его конкурентов [1]. 

Такая информация может впоследствии оказаться полезной. Довольно ча-

сто эти конкуренты также являются нарушителями патентных прав заинтересо-
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ванного лица. При такой информации спор о защите патентных прав обращает-

ся к целой отрасли нарушителей. После того как лицо, чьи патентные права 

нарушены, обнаружило нескольких нарушителей, оно может предложить им 

покупку лицензии. 

Если предположить, что нарушитель даст положительный ответ (что на 

практике бывает довольно редко), патентовладелец ничего не теряет. Но данное 

письмо может явиться основанием для декларативного иска. Для того чтобы 

предотвратить такие последствия, письмо с предложением о лицензии необхо-

димо тщательно разработать и рассмотреть с квалифицированным специали-

стом (юристом) в этой сфере. 

Когда нарушителей патентных прав очень много, перед патентовладель-

цем встает вопрос, против кого первоначально следует подать исковое требова-

ние. Некоторые специалисты советуют начинать «войну» с самого сильного 

противника (нарушителя патентных прав). Предполагается, что после успеха в 

победе над злостным и сильным нарушителем остальные противники покорно 

изъявят желание заключить лицензионный договор на пользование изобретени-

ем. Но очевиден и плачевный результат при следовании данному положению 

[2]. 

Процесс разработки антимонопольного законодательства в Соединенных 

Штатах включал в себя индивидуальную адаптацию к новым формам и давле-

нию конкуренции в экономике. Его напряженность с правами интеллектуаль-

ной собственности продолжает оставаться проблемой, которая остается нере-

шенной. Как правило, дела на стыке интеллектуальной собственности и анти-

монопольного законодательства анализируются путем изучения воздействия на 

экономические стимулы и сопоставления их с антиконкурентными последстви-

ями. 

1. Исторически антимонопольные доктрины возникали в ответ на рост 

крупного бизнеса в Соединенных Штатах. Антимонопольное законодательство 

призвано сохранить и усилить конкуренцию на рынке путем запрещения опре-

деленных методов ведения бизнеса, которые наносят ущерб конкуренции. 

2. С течением времени антимонопольные доктрины менялись в ответ на 

изменения в структуре бизнеса, ведении бизнеса и технологическом развитии. 

3. Законы об интеллектуальной собственности возникли из-за необходи-

мости защищать изобретателей и авторов за их изобретательность. Основным 

принципом законодательства об интеллектуальной собственности является 

предоставление новатору права исключать конкурентов из объекта интеллекту-

альной собственности. 

В технологически развитой экономике, такой как США, передовые инно-

вации в значительной степени приносят прибыль, а интеллектуальная соб-

ственность используется для защиты ключевых технологических инноваций. 

В соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Конгресс уполно-

мочен защищать каждого автора и изобретателя оригинальной работы для про-

гресса науки, и полезных искусств. 

4. Важность интеллектуальной собственности была раскрыта в решении 

по делу State Street Bank & Trust Co. против Signature Financial Group Inc.5, ко-

торое способствовало использованию интеллектуальной собственности в каче-
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стве стратегического оружия в бизнесе. Пересечение антимонопольного зако-

нодательства и интеллектуальной собственности можно обобщить в следую-

щем сценарии. 

5. Предположим, что А разрабатывает продукт и получает на него патент. 

Возможно, этот продукт настолько важен, что он был включен в отраслевой 

стандарт. Предположим также, что А занимает доминирующее положение на 

рынке или угрожает доминировать в ближайшем будущем. Далее предполо-

жим, что компания намерена укрепить свои позиции на рынке и вытеснить всех 

других конкурентов, закрыв свой запатентованный продукт от других. Каков 

текущий антимонопольный анализ таких отказов в лицензии? 

6. Конфликт антимонопольного законодательства и интеллектуальной 

собственности поднял следующие вопросы: 

a. Когда политика антимонопольного законодательства, направленная на 

поддержку конкуренции, совпадает с правом интеллектуальной собственности 

на исключение конкурентов, какие политические интересы должны иметь при-

оритет и при каких обстоятельствах? 

b. Должны ли права интеллектуальной собственности подчиняться требо-

ваниям конкуренции на рынке? 

c. Должны ли быть исключения из антимонопольного законодательства, 

когда речь идет о правах интеллектуальной собственности? 

d. Существует ли срединный путь, который мог бы учесть оба политиче-

ских интереса? Сторонники интеллектуальной собственности утверждают, что 

новаторов следует всячески поощрять в целях технологического развития. 

Предлагается, чтобы интеллектуальная собственность превалировала над анти-

монопольным законодательством, и чтобы интеллектуальная собственность 

рассматривалась как ограничение антитрестовского правоприменения. 

7. В отличие от приведенного выше аргумента, права на интеллектуаль-

ную собственность не являются конкурентный ущерб для предоставления тех-

нической информации и микропроцессорных чипов своему конкуренту. Вопрос 

к суду заключался в том, может ли Intel отказаться от сделок со своими правами 

на интеллектуальную собственность, не нарушая антимонопольного законода-

тельства? Противоречие антимонопольного законодательства в области интел-

лектуальной собственности было выражено следующим образом: «…в то время 

как антимонопольное законодательство запрещает необоснованные ограниче-

ния конкуренции, патентное законодательство вознаграждает изобретателя 

временной монополией, которая изолирует его от конкурентного использова-

ния его запатентованного произведения искусства… патент и антимонопольное 

законодательство обязательно вступают в противоречие… основная цель анти-

монопольного законодательства… сохранить конкуренцию… может быть 

нарушена, хотя и временно, из-за того, что владелец присущего патенту исклю-

чительного права в течение срока его действия…» [3]. 

8. Конкуренция важна для роста любой технологически развитой эконо-

мики, так же, как и технологическая инновация. Анализ антитрестовского кон-

фликта и конфликта интеллектуальной собственности важен, потому что в 

настоящее время существует поле диссонанса на границе монополий интеллек-

туальной собственности и антимонопольных доктрин, которые еще предстоит 
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согласовать законом или Верховным судом. 

Целью данной статьи является оценка того, как Конгресс и суды уравно-

вешивают конфликты между антимонопольным законодательством и интеллек-

туальной собственностью. Оценка будет сосредоточена на односторонних отка-

зах от сделок с интеллектуальной собственностью как на нарушении антимоно-

польного законодательства. Вопрос в том, в какой степени антимонопольное 

законодательство может ограничивать власть владельца интеллектуальной соб-

ственности, отказывающегося от реализации своих прав. В первой главе анали-

зируются теории, лежащие в основе антимонопольного законодательства и ин-

теллектуальной собственности, а также важность защиты конкуренции и техно-

логических инноваций в экономике. 

9. Предложенный статут должен был стать исправительным статутом и 

хартией свободы. По словам сенатора Шермана, «…каждый человек должен 

иметь право на честную конкуренцию, и все тресты, и объединения, наносящие 

ущерб благополучию потребителей, должны быть запрещены…» 

Антимонопольное законодательство Соединенных Штатов основано на 

теории о том, что конкуренция обеспечивает наилучшее распределение эконо-

мических ресурсов, способствует технологическим инновациям и приводит к 

максимально низким ценам на товары и услуги. Антимонопольное законода-

тельство направлено на предотвращение поведения, которое может ограничить 

свободную и честную конкуренцию на рынке. 
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Вынесение приговора молодым правонарушителям - сложный процесс, 

который иногда может вызывать этические дилеммы. Цель данного исследова-

ния состоит в том, чтобы лучше понять процесс принятия решений судебными 
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органами в таких обстоятельствах. Анализ дилемм, описанных этими субъек-

тами, показывает, что они касаются в основном самих основ приговора: долж-

ны ли они рекомендовать суду справедливый приговор, который должным об-

разом отражал бы тяжесть совершенного преступления, или лучше порекомен-

довать полезный приговор, отвечающий потребностям молодого человека (с 

точки зрения реабилитации) и потребностям общества (с точки зрения преду-

преждения рецидивизма)? Анализ доводов, которые юридические лица приво-

дят для обоснования своего окончательного решения, показывает, как выбор 

подхода (справедливости, утилитаризма или промежуточной позиции) окраши-

вает анализ, который они проводят в отношении различных элементов дела, и 

значение, которое они придают к этим предметам [1]. 

В этом контексте законодательное закрепление целей и принципов назна-

чения наказания является важным компонентом хорошо функционирующего 

демократического общества, основанного на верховенстве права. И поскольку 

карательные меры обычно ущемляют или ущемляют права и свободы осужден-

ного гражданина, для построения справедливого и упорядоченного общества 

важно, чтобы парламент четко указывал своим гражданам и правонарушите-

лям, каковы цели вынесения приговора, каковы принципы, которыми суд руко-

водствуется при вынесении справедливого приговора. 

Во-вторых, изложение целей и принципов обеспечивает первый уровень 

руководства для тех, кому доверена задача наложения санкций на конкретных 

правонарушителей от имени других членов общества. В этом отношении заяв-

ление о целях и принципах поддерживает справедливый и беспристрастный 

процесс вынесения приговора, обеспечивая единую отправную точку для всех 

судей и руководство при определении надлежащего наказания. Это также дает 

возможность улучшить последовательность при вынесении приговоров и сни-

жает вероятность того, что отдельные судьи будут предлагать свои собствен-

ные неуместные или противоречивые идеи при вынесении приговора. Таким 

образом, изложение целей и принципов помогает обеспечить большую согласо-

ванность и уменьшить неоправданное несоответствие при вынесении пригово-

ров; последовательность и равенство являются важными целями в установле-

нии общественной законности в процессе вынесения приговора [2]. 

В качестве постановления парламента, призванного служить как образо-

вательным средством для общественности и правонарушителей, так и в каче-

стве основного руководящего инструмента первого уровня для вынесения при-

говоров судьям, я предлагаю, чтобы заявление о целях и принципах парламен-

та: 

- быть написаны понятным и доступным языком; 

- ориентироваться между слишком общим и слишком конкретным; 

- указать причину и обоснование приговора и обозначить цели и методы 

достижения этой причины; 

- предоставить руководство, которое не представляет собой практически 

абсолютное усмотрение суда или его фактическую ликвидацию (как в случае с 

обязательными минимальными наказаниями); 

- установите отправную точку и набор общих рекомендаций, которые 

помогут судьям определить соответствующий приговор [3]. 
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Точно так же вышеупомянутые комиссии и отчеты были последователь-

ны в своих рекомендациях по решению этих вопросов вынесения приговоров: 

- принятие законодательного заявления о целях и принципах; 

- пересмотр максимальных сроков лишения свободы и отмена (или су-

щественное сокращение их применения) обязательных минимальных наказа-

ний; 

- создание постоянно действующей комиссии по назначению наказания 

для выполнения трех функций: o сбор и доведение информации о назначении 

наказания до всех заинтересованных лиц, o разработка методических указаний 

презумптивного характера или консультативного характера по назначению 

наказания по всем тяжким преступлениям, o проведение исследований и выне-

сение рекомендации по наиболее проблемным направлениям вынесения приго-

воров. 

Комиссия по вынесению приговоров рекомендовала отменить условно-

досрочное освобождение, чтобы добиться большего уважения к «правде в при-

говоре». [4]. 

Заявление о целях и принципах мало что может сделать само по себе. Это 

важная отправная точка и первый уровень руководства при вынесении соответ-

ствующего приговора. Однако также необходимы более конкретные рекомен-

дации по каждому виду правонарушений. Внесение изменений в действующее 

заявление о целях и принципах мало что даст, если другие изменения не будут 

включены в наш механизм вынесения приговоров. Как я уже указывал, поло-

жения о вынесении приговоров, принятые в 1996 году, обеспечивают лишь ча-

стичное решение проблем, связанных с режимом вынесения приговоров в Ка-

наде. Положения 1996 г. действительно предлагали несколько полезных изме-

нений, в том числе:  

- изложение целей и принципов;  

- важное новое решение в отношении наказания - условный приговор - 

чтобы помочь свести проблему злоупотребления к тюремному заключению;  

- улучшения в обеспечении исполнения и отправлении наказаний. 

Штрафы, которые значительно сокращают использование тюремного за-

ключения в качестве наказания по умолчанию, когда штрафы не уплачиваются. 

Однако наиболее важным предложением для решения многих других 

наших проблем с вынесением приговоров было создание постоянно действую-

щей комиссии по вынесению приговоров, которая бы:  

- собирала и распространяла информацию о вынесении приговора всем 

заинтересованным сторонам;  

- разрабатывала руководящие принципы условного или консультативно-

го наказания по всем тяжким преступлениям;  

- проводить исследования и давать рекомендации в областях вынесения 

приговоров, вызывающих наибольшие проблемы [5]. 

В отсутствие комиссии по вынесению приговоров некоторые из наших 

самых проблемных вопросов о вынесении приговора остаются без ответа. 

Чрезмерное использование тюремного заключения, большие неоправданные 

различия в приговорах, чрезмерное использование обязательных минимальных 

сроков тюремного заключения и отсутствие систематических данных о приго-
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ворах, отсутствие исследовательских проектов по назначению наказания и от-

сутствием комплексного подхода к разработке рекомендаций по назначению 

наказаний, существующих в других странах. 

По-прежнему существуют необоснованные расхождения в приговорах. 

Каковы масштабы и масштабы несоответствий? Никто не знает наверняка, по-

тому что у них нет комиссии по вынесению приговоров или другого органа, ко-

торый расследовал бы это дело [6]. Нет оснований полагать, что различия в 

приговорах значительно уменьшились с 1996 года. Цели и принципы вынесе-

ния приговоров до 1996 года не более чем те, которые действовали в разделах 

718-718.2, достаточно подробны, чтобы помочь устранить необоснованные раз-

личия. Это можно ярко проиллюстрировать, просто взглянув на два дела, кото-

рые дошли до Верховного суда Казахстана.  
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Причинность также играет роль в определении административной ответ-

ственности государства в связи с международно-противоправным деянием, со-

вершенным другим государством. Это случаи, когда государство оказывает по-

мощь или содействие, направляет или контролирует другое государство или 

принуждает его к совершению международно-противоправного деяния. Эти си-

туации являются исключением из основополагающего принципа независимой 

ответственности, т.е. каждое государство несет ответственность только за свое 

собственное поведение. Статьи 16, 17 и 18 ARSIWA определяют «исключи-

тельные случаи, когда уместно, чтобы одно государство приняло на себя ответ-

ственность за международно-противоправное деяние другого» [1, С. 12]. При-

чинно-следственный анализ играет роль здесь не только в оценке потенциаль-

ного возмещения, которое может быть причитается соучастным, направляю-

щим или контролирующим, или принуждающим государством (чье поведение 

может рассматриваться как промежуточная причина в цепочке между противо-

правным деянием основного государства и травмы), но и при определении того, 

несут ли они ответственность в первую очередь. 

а) соучастие. Статья 16 ARSIWA, в которой рассматриваются ситуации, 

когда одно государство оказывает помощь или содействие другому государству 

в совершении международно-противоправного деяния, также обычно называе-

мого ответственностью за соучастие, гласит: «Государство, которое помогает 

или содействует другому государству в совершении последним международно-

противоправного деяния, несет за это международную ответственность, если: а) 

это государство делает это, зная об обстоятельствах международно-

противоправного деяния; и b) деяние было бы международно-противоправным, 

если бы оно было совершено этим государством» [2, С. 21]. 

Хотя в тексте этого положения ничего не говорится о конкретной при-

чинно-следственной связи, которая должна существовать между поведением 

помогающего или содействующего государства и нарушением международного 

обязательства основным правонарушителем, в комментарии КМП подчеркива-

ется, что помощь или содействие должны иметь значительную способность со-

вершению международно-противоправного деяния другим государством. В то 

же время КМП разъяснила, что помощь или содействие не обязательно должны 

быть «необходимыми» для совершения международно-противоправного деяния 

другим государством. Комментарий КМП к статье 16 ARSIWA вызывает еще 

большую путаницу, когда установление ответственности возможно даже в том 

случае, если помощь или содействие «могли лишь в незначительной степени 

способствовать причинению вреда, если вообще способствовали» [3, С. 23]. Та-
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ким образом, вопреки подходу Суда к причинно-следственной связи в деле о 

геноциде в Боснии, который устанавливает более низкий порог причинно-

следственного анализа для целей происхождения ответственности и более вы-

сокий порог для целей содержания ответственности, КМП стремилась устано-

вить более высокий стандарт причинно-следственной связи для наступающей 

ответственности («значительно облегчить») и более низкий стандарт для воз-

мещения ущерба в случаях соучастия («содействие лишь в незначительной сте-

пени, если вообще способствовало»). КМП, как представляется, объединила два 

разных этапа анализа ответственности государств. 

Помимо того, что этот выбор не объяснен и, по-видимому, основан на 

конкретном нормативном подходе к соучастию, который стремился макси-

мально ограничить потенциальную сферу применения этого положения, неяс-

но, является ли такой строгий причинно-следственный стандарт, как государ-

ства, оказывающего или оказывающего помощь, должны существенно облег-

чить принятие на себя ответственности по обычному международному праву. 

Доказательства фактической связи между двумя деяниями, помощью или со-

действием со стороны государства А и международно-противоправным деяни-

ем государства В достаточно для привлечения к ответственности государства 

А. Это, однако, совсем другое дело, чем то, в какой степени помощь облегчили 

причинение вреда, что возникает только на более позднем этапе определения 

содержания ответственности. Хотя в большинстве случаев оказывающее по-

мощь или оказывающее помощь государство будет обязано возместить только 

часть вреда, причиненного потерпевшему государству, могут возникнуть ситу-

ации, которые могли бы оправдать распределение возмещения между оказыва-

ющим помощь или оказывающим помощь государством и основным правона-

рушителем, на совместной или раздельной основе. Таким образом, коммента-

рий КМП к статье 16 непоследователен в том, что касается причинно-

следственной связи. 

Два отдельных причинно-следственных расследования происходят в кон-

тексте ответственности за соучастие. Во-первых, для целей установления того, 

берет ли государство на себя ответственность за помощь или содействие, долж-

но быть достаточно доказательства простой фактической связи между помо-

щью или содействием (причина) и международно-противоправным деянием ос-

новного государства (следствие). Однако, даже если следовать позиции КМП о 

том, что помощь или содействие должны значительно облегчить совершение 

международно-противоправного деяния, остается открытым вопрос о том, но-

сит ли этот критерий действительно причинно-следственный характер или, 

скорее, является принципиальным ограничением сферы действия обязанность. 

Если этот критерий следует толковать таким образом, что помощь или содей-

ствие должны были быть доминирующей причиной во множестве других при-

чин, которые могли способствовать совершению международно-

противоправного деяния, то возникает вопрос о том, является ли такая оценка и 

не должно иметь место при определении правовых последствий, а именно, 

должно ли государство, оказывающее помощь, возместить ущерб потерпевшей 

стороне, и если да, то в какой пропорции к возмещению, причитающемуся ос-

новному правонарушителю. 
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Во-вторых, сама КМП признала, что установление ответственности за 

помощь или помощь не затрагивается в случаях, когда помощь или содействие 

могли лишь незначительно способствовать фактическому масштабу ущерба, за 

который испрашивается возмещение. В ситуации предполагаемой помощи 

единственное подлинно причинное расследование должно возникать при оцен-

ке возмещения. На этом этапе помощь или содействие противоправному дея-

нию можно охарактеризовать как промежуточную причину и проанализировать 

как часть сценария множественности причин. Именно здесь оценка степени со-

действия становится причинно-значимой, но не на более ранней стадии анализа 

ответственности, а именно на том, взяло ли государство на себя ответствен-

ность посредством своей помощи или содействия в совершении противоправ-

ного деяния другим лицом. 

Потенциально довольно сложное причинно-следственное расследование в 

случае соучастия (помощи или содействия) можно противопоставить относи-

тельно простому расследованию, когда государство направляет или контроли-

рует другое государство при совершении международно-противоправного дея-

ния. Как отмечает Кроуфорд, это положение «устанавливает относительно вы-

сокую планку» [4, С. 33] в том смысле, что «противоправное деяние должно 

быть задумано и осуществлено по подстрекательству направляющей власти». 

Простой возможности контроля недостаточно, чтобы инициировать примене-

ние этой формы ответственности. Можно утверждать, что должны присутство-

вать как «фактическое руководство оперативного характера», так и «доминиро-

вание над совершением противоправного поведения», чтобы ответственность 

возлагалась на направляющее и контролирующее государство. В таких случаях 

в соответствии со статьей 17 ARSIWA положение заключается в том, что 

направляющее или контролирующее государство может нести полную ответ-

ственность за противоправное деяние, совершенное управляемым или контро-

лируемым государством. Это может быть оправдано тем фактом, что у управ-

ляемого или контролируемого государства не осталось автономии в процессе 

принятия решений относительно того, совершать ли международно-

противоправное деяние. Это резко контрастирует со случаями соучастия, когда 

государство, получающее помощь или помощь, сохраняет свою самостоятель-

ность в принятии решений относительно совершения международно-

противоправного деяния. Фактически можно сказать, что статья 17 ARSIWA 

вообще не устанавливает причинно-следственной связи в той мере, в какой она 

предполагает отношения квазифункционального единства между двумя госу-

дарствами. Все дело в оценке фактической связи между направляющим и 

направляемым государствами, и ответственность первого основана на «отно-

шениях зависимости», а не на каких-либо причинно-следственных соображени-

ях, таких как, если бы не руководство, имело бы место основное противоправ-

ное деяние или должно ли указание быть исключительной или доминирующей 

причиной основного противоправного деяния. 

По сравнению со статьей 17 ARSIWA, которая предполагает отношения 

контроля и управления в течение определенного периода времени, принужде-

ние подразумевает контроль, который может быть «чисто случайным, а не по-

стоянным» в связи с совершением международно-противоправного деяния. Та-
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ким образом, между двумя положениями существует определенная преем-

ственность. Статья 18 ARSIWA предусматривает, что: «Государство, которое 

принуждает другое государство к совершению деяния, несет международную 

ответственность за это деяние, если: а) если бы не принуждение, это деяние бы-

ло бы международно-противоправным деянием государства, подвергшегося 

принуждению; и b) принуждающее государство делает это, зная об обстоятель-

ствах деяния». 

Положения этого положения отличаются от положений статьи 17 и, по-

видимому, требуют проведения расследования причинно-следственной связи 

(фактической причинно-следственной связи) в тех ситуациях, когда государ-

ство принуждает другое государство совершить международно-противоправное 

деяние. Однако при более внимательном рассмотрении формулировка «но для», 

используемая КМП в этом контексте, предполагает, что принуждение анало-

гично форс-мажору, когда государство оказывается в ситуации, когда для него 

материально невозможно выполнить свое обязательство. Соответственно, при-

нуждаемое государство, не имеющее самостоятельности в принятии решений, 

не берет на себя ответственность, поскольку оно было принуждено к этому. Та-

ким образом, «ответственность государства, подвергшегося принуждению, бу-

дет исключена по отношению к потерпевшему третьему государству». В прин-

ципе именно принуждающее государство будет нести юридические послед-

ствия в отношении потерпевшего государства. Статья 18 возлагает «ответ-

ственность за международно-противоправное деяние в отношении потерпевше-

го государства на государство, иное, чем то, которое совершило международно-

противоправное деяние». Это положение подвергалось широкой критике не 

только из-за отсутствия поддерживающей его практики государств, но и из-за 

содержащихся в нем структурных недостатков, включая строгий и запутанный 

стандарт «кроме принуждения». Как и в случае руководства и контроля, связь 

между поведением принуждающего государства и противоправным деянием 

принуждаемого государства основана на особом правовом отношении зависи-

мости, которое еще более ярко выражено в случае принуждения, поскольку 

принуждаемое государство становится де-факто орудием принуждающего гос-

ударства. Таким образом, было бы неуместно толковать формулировку «за ис-

ключением» в статье 18 как представляющую подлинный стандарт фактиче-

ской причинно-следственной связи. 

Что касается производных форм ответственности государств, то наиболее 

сложный вопрос причинно-следственной связи возникает в связи с ответствен-

ностью за помощь или содействие. Ибо в таких случаях помогающее или со-

действующее государство несет ответственность только в пределах своей по-

мощи или содействия и не обязательно за все последствия, вытекающие из ос-

новного противоправного деяния, совершенного другим государством. Остает-

ся сомнительным, требуется ли конкретное влияние помощи на совершение ос-

новного международно-противоправного деяния (например, влияние «суще-

ственного содействия» [5, С. 54]) и представляет собой отдельное причинно-

следственное расследование для целей установления ответственности государ-

ства, а не оценки его содержание. Что требуется для целей привлечения к от-

ветственности, так это наличие простой фактической связи или взаимосвязи 
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между пособничеством или содействующим поведением и основным противо-

правным деянием, которое не предполагает причинно-следственного расследо-

вания. Одного этого достаточно для целей привлечения к ответственности при-

частного государства. Если мы, тем не менее, толкуем его в терминах причин-

ности, то поскольку помощь или содействие были одной из причин, способ-

ствовавших (независимо от того, была ли она активной или пассивной, суще-

ственной или незначительной) совершению основного противоправного дея-

ния, ответственность помогающего государства. Вопрос о том, в какой степени 

помощь или содействие действительно способствовали причинению вреда, вы-

текающего из этого основного противоправного деяния, или была ли эта по-

мощь или помощь слишком отдаленными, является важным соображением, но 

на более позднем этапе распределения возмещения между принципалом и госу-

дарства-соучастники, которые будут причитаться потерпевшему государству. 

Таким образом, любой подлинный вопрос о причинно-следственной связи в си-

туациях соучастия, скорее всего, возникнет как защита основного правонару-

шителя, и его лучше всего рассматривать как часть оценки множества причин, 

которая обычно имеет место на стадии возмещения ущерба. 
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Бүгінгі күні банкроттықтың ұқсас белгілері Қазақстан Республикасының 

және ТМД-ның басқа елдерінің (Ресей, Литва, Өзбекстан) заңнамаларында 

қарыз алушының оның мүлкі алдындағы міндеттемелерінен асып түседі. Бұдан 

шығатыны, егер қарыз алушы мүлік берешегінің ұлғаюына байланысты өтеу 
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күнінен бастап 3 ай ішінде өз міндеттемелерін орындамаса, төлемге қабілетсіз 

қарыз алушыны сот немесе сот банкрот деп тануы мүмкін. 

Ресей Федерациясының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес, баланс 

құрылымының жеткіліксіздігі банкроттықтың міндетті белгісі болып табылады. 

Теңгерімнің жеткіліксіз құрылымы қарыз алушының мүлкі есебінен міндетте-

мелердің ұлғаюын білдіреді. 

Әлемдік тәжірибе бұл мәселені басқаша шешуге мүмкіндік береді. Да-

мыған батыс елдерінің банкроттық туралы заңнамасы жоғарыда аталған тұжы-

рымдаманы қабылдамайды. Банкроттыққа жататын мүлікке баж салығы ұғымы 

қолданылмады. Батыс елдерінің банкроттық туралы Заңы (АҚШ, Англия, Шве-

ция, Германия, Франция) борышкерді банкрот деп жариялау себептерін тек сот 

органдары анықтай алады дейді. Сот органы борышкердің мүлкін бағалайды 

және кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру мүмкіндігін айқындайды. 

Бүгінде елде Батыс елдерінің банкроттық туралы заңы бар. Банкроттық 

заңда қарыз алушының ерікті банкроттық жөніндегі сотқа берген өтініші неме-

се кредиторлармен жасалған келісім негізінде борышкердің соттан тыс тәртіп-

пен банкроттық туралы ресми жариялануы негізінде белгіленеді. Бұған, егер 

борышкер банкроттық рәсімі басталғаннан кейін кредитордың талаптарын 

орындамаса, соттың банкроттық туралы хабарлауға құқығы бар деген ережені 

қосамыз [1, 55]. 

Англияда «банкроттық» ұғымы тек жеке тұлғаларға қатысты. Сондай-ақ 

«банкрот» термині жеке және заңды тұлғаларға (компанияларға, компания-

ларға) қолданылады. 

Компанияның төлем қабілетсіздігі - бұл мүліктен (мүліктен) асып кеткен 

кезде міндеттемелерді (қарыздарды) өтей алмау. Бұл «белсенді тест» тер-

минімен бәріне белгілі. Банкроттықпен айналысатын ұйымдардың қызметін 

реттейтін негізгі құжат 1986 жылғы «дәрменсіздік туралы» заң болып табыла-

ды. Төлем қабілетсіздігінің белгілі бір кезеңдері «компаниялар туралы» 1986 

жылғы Заңның және «Банктер туралы» 1987 жылғы заңның ережелерімен ретт-

еледі. Дәрменсіздік туралы заң банкроттық рәсімдерінің екі түрін қарастырады: 

қалпына келтіру және тарату өндірісі. 

Қалпына келтіру процесі қарыз алушының жағдайын басқару және оның 

мүлкін басқару бойынша әкімшілік міндеттерді қамтиды. 

Тарату ережелері немесе: ерікті түрде тарату, несие берушілердің 

қадағалауымен ерікті түрде тарату, сот шешімі бойынша компанияны мәжбүр-

леп тарату. 

Ағылшын заңы қарыз алушы мен несие беруші арасындағы бітімгершілік 

Келісімнің басқа нысанын қарастырады. 

1776 жылғы Америка Құрама Штаттарының Конституциясы банкрот-

тықты қарастырады. Оларға мыналар жатады: банкроттық туралы заң барлық 

елдерде қолданылуы керек, банкроттық туралы істерді тек федералды соттар 

қарайды. Америка Құрама Штаттарында 290 федералды банкроттық судьялары 

бар. АҚШ-тың банкроттық туралы сот жүйесі басқалармен салыстырғанда 

өзіндік сипаттамаларға ие. Банкроттық туралы істерде «қарызды кешіру» ұғы-

мы қолданылады. Банкроттық туралы істерді қарау кезінде американдық судья-

лар «әділеттілік» қағидатын ұстанады. Судьялар мынадай 3 шешім қабылдай-
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ды. 

Төлемге қабілетсіз қарыз алушының қаржылық жағдайын қалпына 

келтіру тәсілдерін қарастырған кезде, ең алдымен, экономикалық дағдарыс 

жағдайында банкроттықтың негізгі себеп-салдарлық салдарын анықтау қажет. 

Бүгінгі таңда көптеген иелер, менеджерлер мен менеджерлер ұйымдардың 

банкроттығы шындыққа айналуы мүмкін және олардың компаниялары банк-

роттық туралы жариялай алады деп сенгісі келмейді. Банкроттыққа деген 

мұндай көзқарастың себебі социалистік қоғамда «банкроттық» ұғымы 

құқықтық жүйеден алынып тасталды, өйткені кәсіпорындар мемлекетке тиесілі. 

Мысалы, қаржы-несие сөздігінде: «банкроттық - бұл капиталистік экономика-

ның дағдарысы, капиталистік бәсекелестік жағдайындағы капиталистік кәсіпо-

рындардың банкроттығы» [2, 57] делінген. 

Жоғарыда айтылғандай, банкроттықтың алғашқы белгісі - борышкердің 

несие берушілердің ақшалай міндеттемелер бойынша талаптарын қанағаттан-

дыра алмауы. 

Бұл, біріншіден, жеткізілген тауарларға, көрсетілген қызметтерге, орын-

далған жұмыстарға және шығындарға ақы төлемеуді қамтиды; екіншіден, 

шағын және қысқа мерзімді несиелерді пайдаланғаны үшін банк алған пайы-

здарды жоққа шығаруға болмайды. Банкроттықтың екінші белгісі, егер адам өз 

міндеттемелерін орындаған күннен бастап бір ай ішінде орындамаса, ол банк-

рот болып саналады және осы кезде несие берушілердің сотқа жүгінуге барлық 

құқығы бар [3, 191]. 

Әлемдік тәжірибеде банкроттық туралы заңнама жүйесі екі бағытта да-

мыды. Олардың бірі Британдық қағидатқа, яғни банкроттыққа, кредиторлардың 

қарыздарын өтеу құралы ретінде негізделген, бұл сайып келгенде төлемге 

қабілетсіз қарыз алушыны тарту (сауда-саттық жүргізу) рәсімін жүзеге асыру-

мен аяқталды. Екінші бағыт американдық принциптерге негізделген. Амери-

кандық доктринаның негізгі мақсаты Қарыз алушының төлем қабілеттілігін 

қалпына келтіруге бағытталған өндіріп алу рәсімін қолдану болып табылады. 

Бірақ қазіргі кезеңде дамыған нарық елдерінің коммерциялық құқығында бұл 

бағыттар параллель қолданылады (Ұлыбритания және Америка). Бұл екі үрдіс 

Қазақстан Республикасының 2014 жылғы «Банкроттық туралы» Заңында 

көрсетілген. 

Банкроттық деп қарыз алушының толық дәрменсіздігі және оның сот 

тәртібімен төлем қабілетсіздігін тану түсініледі. Сондай-ақ соттың шешімі 

бойынша төлемге қабілетсіз қарыз алушының шаруашылық қызметін мәжбүр-

леп тоқтату, яғни қарыз алушыны таратудан немесе таратудан қорғау мақса-

тында оның төлемге қабілеттілігін қалпына келтіруге бағытталған қалпына 

келтіру шараларын қарыз алушының қолдануы банкроттықтың нәтижесі болып 

табылады. 
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Что такое ценность и для чего она государственному служащему? 

Ценность в жизни каждого человека определяет его путь: созидательный 

или разрушительный [1]. 

Ученные-исследователи предлагают следующую классификацию ценно-

стей: 

- предметные или объективные ценности - мораль «добра и зла», кото-

рые проявляются в человеке - в его поступках, в поведении, в мыслях и дей-

ствиях; 

- ценности сознания или субъективные - это ценности идей и установок 

общества, в котором живет человек, его ориентации в мире, понятия, мысли, 

чувства и т.д.; 

- абсолютные или высшие ценности - ничего нет выше, чем понятие 

«жизнь». К нему обязательными атрибутами ценностей является цепочка «здо-

ровье - справедливость - гуманность - духовное начало человека». 

Государственные служащие выступают как «носители нормативного по-

рядка» и, в следствии этого, именно они и становятся распространителями 

определенных ценностей и правовых установок в государстве, в котором фор-

мируется определенное культурное пространство. 

Профессия государственного служащего предполагает наличие ценно-

стей: 

- профессиональных ценностей личности работника; 

- ценностей профессиональной деятельности [2]. 

Осуществление воли государственного служащего по отношению к дру-

гим социальным группам через данные ему функциональные полномочия и 

властные компетенции - это и есть проявление ценностей профессиональной 

деятельности, которые оказывают влияние и на индивидуальные ценностные 

характеристики служащего. 

Что значит фраза - «компетентный человек» / «компетентный госслужа-

щий»? 

Компетентность определяется: 

- профессиональной культурой; 
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- эмоциональной стабильностью; 

- внимательным отношением к другим и их проблемам; 

- стабильности эмоциональной и психологической; 

- объективность в принятии управленческих решений; 

- способность доверять людям и в ответ вызывать тоже доверие у них; 

- способностью учиться и добывать новые знания и умения; 

- способностью и желанием трудиться для своей страны на ее благо; 

- способностью понимать и осознавать всю ответственность перед 

людьми и свой профессиональный долг [3]. 

На рисунке показано из чего складывается понятие «компетенции» и 

«компетентность» в широком понимании этого слова. 

 

 
 

Рисунок 1. Формирование профессиональных компетенций у госслужащих 

Примечание: составлено на основе [3] 

 

Современная государственная служба, в основе своей деятельности 

сформировала профессиональные ценности, которые влияют не только на слу-

жебную деятельность сотрудников государственной службы, но и на социаль-

но-экономическое развитие всего общества. 

В период 2019-2021 года были проведены исследования по выявлению 

ценностных ориентаций у государственных служащих и поиск ответа на во-

прос: «Каким образом ценностные профессиональные ориентации влияют на 

ежедневную работу?». В исследовании были применены методы анкет и интер-

вью. Исследованию были охвачены 150 респондентов. 

В результате проведенной работы, результаты следующие: 

1. Основополагающие профессиональные ценностные качества, указан-

ные большинством госслужащих - профессионализм в работе, ответственность, 

честность и добросовестность в отношениях с гражданами. 
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К сожалению, качества, которые должны быть присущи служащим в гос-

ударственных органах - патриотизм и любовь к стране, в которой живешь, са-

мостоятельность в решениях любых вопросов, в том числе и глобальных обще-

национальных - практически остались не указанными, как ценностные для гос-

служащих. 

Такое качество, как «профессионализм», отмеченный многими служащи-

ми как главный ценностный фактор, объяснить это понятие смогли всего лишь 

12% сотрудников. 

На вопрос: «Чем вы руководствуетесь при выполнении должностных обя-

занностей?», практически 70% госслужащих ответили, что нормативно-

законодательными актами. 

Данному факту можно не совсем доверять, так как более 50% служащих - 

готовы к коррупционным проявлениям. 

На лицо разногласие между теми ответами, которые были получены в ре-

зультате исследования и реальными действиями, и поведением служащих. 

Размытые в сознании ценности никак не привязаны к реальной деятель-

ности служащего [4]. 

Таким образом, необходимо формировать профессиональные ценности у 

госслужащих с помощью: 

- усиления профессиональной базы образования, переподготовки, прове-

дения и участия в тренингах и т.д.; 

- сформировать сильную организационную культуру с опорой на про-

фессиональные ценности; 

- совершенствовать систему отбора, мотивации госслужащих. 

Государственные служащие - это слуги народа и необходимо серьезно 

относиться к тому, кто стоит у руководства страной. Необходимо формировать 

новый состав госслужащих, служащих нового поколения, нового Казахстана, 

готовых идти вперед, готовых строить новый Казахстан и видеть перспективы 

развития и быть готовыми к новым вызовам современности. 
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Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктер әлеуметтік 

және зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері бойынша тұрақты түрде 

Қазақстан Республикасының азаматтары сияқты міндеттемелерге ие. Зейнетақы 

төлемдері мен жәрдемақыларды тағайындау үшін белгілі бір жұмыс тәжірибесі 

қажет болған жағдайда, шетелдіктер өздерінің шетелдегі жұмыс тәжірибесі 

негізде және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында 

белгіленген тәртіппен санай алады. Қазақстан Республикасында тұрақты 

тұратын шетелдіктер тұрғын үй қатынастарында бірдей құқықтарға ие және 

егер Конституцияда, заңдарда және халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, 

Қазақстан Республикасының азаматтары сияқты міндеттемелерді орындайды 

[1, 22]. 

Шетелдіктер Қазақстан Республикасында тұрғын үйге ие бола алады 

(уақытша қалған шетелдіктерді қоспағанда) және басқа да мүлік, әдебиет және 

өнер, өнертабыс, өнеркәсіптік дизайн, сондай-ақ олардың құқықтары болуы 

мүмкін. Конституцияда, заңдарда және халықаралық шарттарда белгіленген 

жағдайларды қоспағанда, басқа мүліктік және жеке меншік құқықтары ретінде 

Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктер өздерінің мүліктік 

және жеке мүліктік емес құқықтарын Қазақстан Республикасының 

азаматтарымен бірге пайдаланады. Қазақстан Республикасында уақытша болған 

шетелдіктер Қазақстан Республикасының заңнамада және Қазақстан 

Республикасының халықаралық шарттарында көзделген тәртіппен мүліктік 

және жеке мүліктік емес құқықтарды пайдалануға құқылы. 

Бүгінгі таңда кез-келген адам үшін, Қазақстан Республикасында болған 

шетелдік азаматтар қолданыстағы заңнаманы бұза отырып, Қазақстан 

Республикасы қалалары мен облыстарындағы жеке коммерциялық қызметпен 

айналысқан. 

Құқық бұзушылықтарды талдау көрсеткендей, негізгі қайшылықтар 

шетелдік азаматтарды Қазақстан Республикасындағы шетелдік азаматтарды 

іздеудің нақты мақсаттарына және визасына сәйкес келмегенін көрсетеді.  

Құқық қорғау органдары алдын-алу шараларын жүргізуге қарамастан, 

олар Қытай, Қырғызстан, Тәжікстан және басқа мемлекеттердің аумағынан кету 

және шығарудың жаппай азаюына әкеледі. Олардың ішінде, оқиғалар және 

заңсыз шығарып алу сирек кездеседі. Осыған байланысты, Қазақстан 

Республикасы Көші-қон полициясының өкілеттіктерін заңнамалық тәртіппен 

қайта қарау қажет, өйткені олар бір жағынан, олар біршама «кесілген», олар 

өзіне және тиімді әрекет етуге мүмкіндік бермейді Шетелдік тұлғалардың 
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бақылауын қамтамасыз етуге байланысты. Шетел азаматтары үшін соттың 

шешімі өте маңызды аспект болып табылады, өйткені олар өздерін шығарып 

тастауға, олардың істерін сотта және өзге де мемлекеттік органдарда қайта 

қарау құқығын беруге құқығы болуы керек. Айтпақшы, бұл құқық Қазақстан 

Республикасы Президентінің «Шетел азаматтарының құқықтық мәртебесі 

туралы» және «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы» 

Жарлығымен және Қазақстан Республикасының Заңымен қамтамасыз етілген 

(33-бап). Алайда, жоғарыда келтірілген жарлыққа шетелдік азаматтардың иелігі 

мен ұжымдық шығарып алуы нәсілдік, дін, мәдениет, рулық және этникалық 

шығу негізінде тыйым салынады. 

Осылайша, ұлттық заңнамада олар тұратын елдің азаматтары болып 

табылмайтын адамдарға қатысты адам құқықтары туралы декларацияның 7-

бабында бекітілген халықаралық құқық нормасын көбейту қажет. Ол былай 

дейді: «Шетелдік, заңды түрде мемлекет аумағында заңды түрде осы 

мемлекеттің аумағынан заңға сәйкес қабылданған шешімді жүзеге асыра алады 

және егер мемлекеттік қауіпсіздікті қарастырмаса басқа нәрселер, өз 

шығарылымына қарсы дәлелдер келтіруге құқылы…» [2, 56]. 

Осылайша, егер жоғарыда аталған нормаға бағытталған дипломатиялық 

өкілдік тыйымды бұзса, онда бұл жағдайда дипломатиялық иммунитетті теріс 

пайдалану, біз барлық ықтимал салдарлармен бірге болу күйіне араласу керек. 

Қазақстан Республикасының заңнамасындағы көрсетілген олқылықтар 

шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдардың құқықтық мәртебесін 

реттейтін олқылықтар толық емес және олардың қарарына көбірек көңіл бөледі. 

Заңнамалық және практикалық тұрғыдан да, Қазақстан Республикасында 

шетелдік жұмыс күшін тарту сияқты шұғыл мәселе де әлі де пікірталас болып 

қала береді. Қазақстан Республикасында еңбек көші-қонына қатысты бірқатар 

халықаралық құжаттар және халықаралық стандарттарға сәйкес лицензиялау 

мәселелері республикада әлі ратификацияланбаған [3, 47]. 

Жинақталған заңнамалық база республикаға осы бағытта екіжақты 

келісімдер жасасуға мүмкіндік береді. Мұны жүзеге асыру керек, өйткені 

мұндай келісімшарттар болмаған кезде және Қазақстан Республикасының 

азаматтары кейбір шет мемлекеттерде заңсыз болып табылады. Мұның мысалы, 

Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасының 

азаматтары Оңтүстік Кореяда жұмыспен қамту мақсатында туристік визалар 

үшін қайталанатын жағдайлар болуы мүмкін. Бұл Оңтүстік Корея мен ҚР 

заңнамасына қайшы келетіні анық, кейде қайғылы салдарға әкеледі. 

Қазақстан Республикасы азаматтарының шетелдік азаматтармен жан-

жақты қатынастары ашық, мысалы, Қазақстан Республикасынан кеткен 

шетелдік азаматтың алимент төлеу мәселесі. Қазақстан Республикасы ТМД 

елдерімен, Түркиямен және басқалармен құқықтық көмек көрсету үшін жеке 

келісімдерге қол қойғаны маңызды, бірақ әзірге біз әлі күнге дейін шетелдік 

азаматтардан алимент төлеуді толық қамтамасыз ете алатын халықаралық 

келісімдерді қабылдамаймыз (ҚР-да кәмелетке толмаған балалары бар және 

осы төлемден бас тарту). Көрсетілген мәселе өзекті және қазақстандық заң 

шығарушылардан ерекше назар аударуды талап етеді. Қазақстан 

Республикасындағы шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдардың 
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құқықтық мәртебесі туралы жоғарыдағы олқылықтар республикалық 

заңнаманы жүйелеу осы мәселеде қажет деп санайды. Осы Заңның барлық 

кешенін қамтитын Қазақстан Республикасының жаңа бірыңғай заңын қабылдау 

қажет. 
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Қазақстан Республикасындағы шетелдіктердің құқықтық мәртебесі 

Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен де анықталуы мүмкін. 

Қазақстан Республикасындағы шетелдіктерге Қазақстан Республикасының 

азаматы болып табылмайтын және олардың басқа мемлекеттің азаматтығына 

тиесілі екендігі туралы дәлелдер келтіреді [1, 23]. Қазақстан Республикасының 

азаматтары болып табылмайтын және олардың басқа мемлекеттің 

азаматтығына тиесілі екендігі туралы адамдар азаматтығы жоқ адамдар болып 

танылады.  

Қазақстан Республикасындағы шетелдіктерде барлық құқықтар мен 

бостандықтар бар, сонымен қатар олар Конституцияда және Қазақстан 

Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы ратификациялаған 

халықаралық шарттарға сәйкес барлық міндеттемелерге ие.  

Қазақстан Республикасындағы шетелдіктер өздерінің пайда болуына, 

әлеуметтік және мүліктік мәртебесіне, нәсілдік және ұлттық құрамға, 

жынысына, біліміне, тіліне, тілге, дінге деген көзқарасына, қарым-қатынасына, 

кәсіпке, кәсіптің түріне қарамастан заң алдында тең. Олардың құқықтары мен 

бостандықтарын қолдану Қазақстан Республикасының мүдделеріне, өз 

азаматтарының және басқа тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне 

зиян тигізбеуі керек және Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген міндеттерді орындаудан ажыратылмайды [2, 33]. 

Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат алған шетелдіктер 

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі анықтаған тәртіппен 
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Қазақстан Республикасындағы тұрақты резиденттер болып танылды. Қазақстан 

Республикасында тұрақты тұруға рұқсат берудің міндетті шарты - этникалық 

қазақтарды, туған немесе бұрын туған немесе Қазақстан Республикасының 

азаматтығымен құрылған немесе қазақ азаматтығымен байланысты адамдар 

осындай рұқсат алуды талап ететін адамның растауы болып табылады.  

Кеңестік Социалистік Республикасы, олардың отбасы мүшелері, олардың 

тапсырыс бойынша төлем қабілеттілігі және олардың төлем қабілеттілігін 

Қазақстан Республикасы Үкіметі белгілейді. Қазақстан Республикасындағы 

басқа заңды негізде, сондай-ақ зардап шеккендер, сондай-ақ қылмыстық істер 

бойынша күдіктілерге немесе айыпталушылармен танылған шетелдіктер 

Қазақстан Республикасында күдіктілердің немесе айыпталушыларға уәкілетті 

органдардың басқа да іс жүргізу шешіміне дейін уақытша болған деп саналады. 

Кандазия бір уақытта Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға және 

Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының қолданылуына 

рұқсат сұрақтары бойынша өтініш беруге және жеңілдетілген (тіркеуге) өтініш 

беруге құқылы.  

Шетелдіктер Қазақстан Республикасындағы еңбек қызметін Қазақстан 

Республикасында заңнамада және Қазақстан Республикасының халықаралық 

шарттарында белгіленген тәртіппен жүзеге асыра алады. Қазақстан 

Республикасы азаматтарының конституциялық заңының орындалуын 

қамтамасыз ету мақсатында заңнамалық актілер Қазақстан Республикасындағы 

шетелдіктердің еңбек қызметін жүзеге асыруға шектеулер белгіленуі мүмкін. 

Шетелдіктер жеке лауазымдарға тағайындала алмайды немесе егер Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес осы лауазымдарды тағайындау немесе 

осы қызмет түрлерін тағайындау немесе осы қызмет түрлерімен айналысуға 

жататын болса, тағайындала алмайды.  

Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктер еңбек 

қатынастарында бірдей құқықтарға ие және Қазақстан Республикасының 

азаматтары сияқты міндеттемелерді орындайды.  

Қазақстанда қазіргі уақытта осы мәселені реттеудің заңнамалық негіздері 

қалыптасуда, бірақ ол әлі де шетелдік азаматтардың проблемалары бойынша 

мемлекеттік позицияны толығымен көрсетпейді. Тәуелсіздік пен егемендік, 

сыртқы экономикалық белсенділік, шетелдік инвестицияларды тарту, 

шетелдіктердің Қазақстан Республикасындағы әкімшілік тыйымдары мен 

шектеулерін алып, туризмді дамытуға, келіп, келіп түскен шетелдіктердің күрт 

артуы болды және біздің мемлекетіміздегі тұрғындар. Жақында шетелдік 

азаматтардың саны аз болса, көптеген шетелдік азаматтарға қол тигізді, 

көптеген ұйымдар, қазақстандық заң шығарушылар және құқық қорғау 

органдары (прокурорлар, сот, нотариус, нотариус және т.б.) үшін жан-жақты 

проблемаға айналды. 

Республикада қажетті заңнамалық база бар, ол шетелдіктердің 

республикадағы мәртебесін анықтайды, олардың құқықтық мәртебесі 

мәселелері әлі де ашық. Бүгінгі таңда, қазіргіден гөрі, қолданыстағы 

нормативтік материалдарды шетелдік азаматтардың құқықтық мәртебесі 

туралы «Халықтың көші-қоны туралы», «Жұмысқа орналастыру туралы», 

«Босқындар туралы», Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан 
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Республикасындағы шетелдік азаматтардың құқықтық мәртебесі туралы» 

қаулысында қарастырылға. Республикада Қазақстан Республикасына кіру 

Қазақстан Республикасынан, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан кету 

тәртібін неғұрлым нақты құқықтық шоғырландыруға және одан да нақты заңды 

шоғырландыруға бағытталған шаралар қабылданды [3, 51]. 

Атап өтетін болсақ, Қазақстан Республикасының, сондай-ақ отбасылық 

байланыстар, визасыз сапарлар негізінде кездесулерді кеңейту, визасыз 

сапарлар, визалар, кедендік формалар, кедендік рәсімдерді жеңілдету және т.б. 

Бірақ проблемалар әлі де қалды. 
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Введение. 

Весь мир вступил в новую эру государственного управления, когда ин-

ституты и инструменты управления государством меняются, подстраиваясь под 

современные реалии, когда в центре внимания стоят интересы граждан, когда 

правительство должно не просто слушать и реагировать на кризисные ситуа-

ции, но и слышать, действуя в интересах граждан посредством многосторонних 

обсуждений и принимая единственно верное решение. 

В своем Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019 года «Конструк-

тивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахста-

на», Глава государства К.-Ж. Токаев отметил, что общей задачей всей страны 

является реализация концепции «Слышащего государства», которая даст опера-

тивное и эффективное реагирование на запросы граждан. Более двух лет прези-

дентству Касым-Жомарта Токаева. И за этот период концепция «слышащего 

государства» нашло свое реальное воплощение в жизни общества и государ-

ства, стало менять коренным образом взаимоотношения государства и граж-

данского общества, человека с властью. Этому способствовали и общемировые 

процессы, как развитие социальных сетей, так всемирная пандемия коронави-

руса, заставившего человека по-другому взглянуть на мир, на свою жизнь, на 
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свои внутренние мироощущения и взаимоотношения с внешней средой. 

Что такое «слышащее государство»? Это, конечно, прежде всего, «откры-

тое» и дружелюбное к человеку государство, которое готовое вести конструк-

тивный диалог, быстро и своевременно реагировать на жалобы, запросы, пред-

ложения граждан. Это государство, в котором общество вовлечено в процесс 

принятия совместных решений. Короче говоря, в котором реализуются осново-

полагающие принципы Конституции. Конституция сразу со статьи первой 

начинается с провозглашения основного принципа - приоритета прав простого 

человека: «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, 

правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являют-

ся человек, его жизнь, права и свободы». То есть не просто деятельность госу-

дарства, а высшими ценностями государства - является человек. И не человек 

служит государству, а государство, государственные органы должны работать 

для прав вот этого самого простого человека. Реализация этих принципов на 

практике воплощается Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в 

провозглашенных им концепциях «слышащего государства», построении 

«справедливого общества и эффективного государства». Они четко отражают 

конституционные принципы и нормы о народовластии, приоритете прав и сво-

бод человека, об идеологическом и политическом многообразии, равенстве всех 

перед законом и судом, о праве на справедливую судебную защиту, о запрете 

дискриминации по любым основаниям, о праве гражданина в управлении госу-

дарством, о праве избирать и быть избранным, об общественном контроле, 

борьбе с коррупцией и многое другое. К тому же, создание Национального со-

вета общественного доверия (НСОД) - этого уникального института прямого 

диалога власти и гражданского общества явилось прогрессивным шагом и зна-

менательным событием в движении государства к демократическим ценностям, 

принципам верховенства права и прав человека. Именно на этой площадке 

НСОД, Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым озвучивались 

важные и нужные пакеты политических реформ, будь то либерализация выбор-

ного законодательства или закона о мирных собраниях, решение социальных 

проблем или повышение статуса омбудсмена (уполномоченного по правам че-

ловека), приближение к индикаторам по правам человека ООН и много других 

важных инициатив. Члены НСОД постоянно предлагают конструктивные пред-

ложения в разных сферах правозащитной деятельности, взаимоотношений гос-

ударства и гражданского общества. На сегодняшний день важным является ре-

ализация принципов «слышащего государства» в наши законы, реализация кон-

ституционных норм о правах человека на практике, полноценная и эффектив-

ная законопроектная работа с тем, чтобы законы и подзаконные акты соответ-

ствовали Конституции, а за ней осуществлялся действенный конституционный 

контроль. Вот, в этом направлении еще предстоит большая работа. 

«Слышащее государство» - это, государство, где главным являются инте-

ресы гражданина, где налажен механизм взаимодействия государственных ор-

ганов с гражданами и функционирует безбарьерная инфраструктура, позволя-

ющая гражданам быть вовлеченными в процесс принятия решения и контроля 

за ними. «Слышащее государство» должно работать по принципу сервисного 

государства, где главная задача деятельности государственных органов являет-
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ся качественное выполнение потребностей своих граждан. Реализация базовых 

принципов концепции «слышащего государства» должна модернизировать по-

литическую систему нашей страны, повысить эффективность государственного 

управления. Необходимо поддерживать и укреплять гражданское общество, ко-

торое напрямую взаимодействует с народом. Можно выработать свои механизм 

такого взаимодействия или опираться на опыт развитых стран. Международ-

ный опыт развитых стран показывает, что при открытом государстве население 

активно вовлечено в процесс принятия решений. Реализация принципов кон-

цепции «слышащего государства» может изменить работу многих государ-

ственных институтов во благо общества, народа и прав простого человека [1]. 

В настоящее время взаимодействие местных органов власти с населением 

отличаются спонтанностью. В то же время, на местном уровне происходит до-

статочно тесное соприкосновение интересов народа и государства, поэтому се-

годня очень важно иметь чёткую систему научно обоснованных мер по повы-

шению качества этого взаимодействия. 

Проект Концепции является логическим продолжением реформ по разви-

тию местного самоуправления, реализованных в предшествующие годы. Пред-

лагаемые проектом Концепции меры соответствуют стратегическим задачам 

экономического и социального развития регионов страны, а также отвечают 

интересам жителей и государства в целом. 

В рамках проекта сформированы новые подходы, направленные на даль-

нейшее совершенствование и повышение эффективности системы местного са-

моуправления. 

Новая модель местного самоуправления будет сформирована на основе 

пяти ключевых принципов. 

Первый. Участие граждан в процессе принятия решений. 

Второй. Выборность органов местного самоуправления. 

Третий. Самостоятельность органов местного самоуправления в решении 

организационных, экономических и финансовых вопросов. 

Четвёртый. Чёткие функциональные границы деятельности государ-

ственных органов и местного самоуправления. 

Пятый. Прозрачность и подотчётность органов местного самоуправления 

перед жителями. 

Для активного вовлечения граждан в процессы государственного управ-

ления и принятия решений на местах предусмотрены меры по внедрению пря-

мых выборов акимов. 

В соответствии с поручением Главы государства по переходу государ-

ственных органов на формат взаимодействия с населением по принципу транс-

парентности, также в рамках проекта «Акмола - адалдық алаңы» и концепции 

«Слышащего государства» в Красноярском сельском округе в 2019 году открыт 

«Сервисный акимат», работа которого нацелена на улучшение оказания услуг 

качества государственных услуг, повышение цифровой грамотности населения 

и недопущения коррупции. 

Принципы проекта «Сервисного акимата» заключаются в консолидации 

государственных органов, оказывающих государственные услуги в одном месте 

и создании комфортных условий для граждан округа. «Сервисный акимат» поз-
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воляет работать в тесном контакте с гражданами и предоставляет возможность 

населению получать государственные услуги в одном здании, без поиска отде-

лов, расположенных в разных уголках села. 

В сервисном акимате жители округа могут получить консультации по 

налогам, социальным и коммунальным вопросам. 

На 1 этаже здания расположен уголок самообслуживания, полностью 

оснащенный офисной техникой. Через уголок самообслуживания жители окру-

га посредством портала eGov могут получить государственные услуги: 

получение справки о судимости, прописка по месту жительства, постановка на 

очередь на получение земельного участка и т.д. 

Другим важным механизмом реализации «Слышащего государства» яв-

ляется совершенствование взаимодействия государственных органов разного 

уровня с населением в социальных сетях, в которых доступно разъясняются 

принятые решения, сотрудники оперативно реагирует на резонансные темы 

общества [2]. 

Президент неслучайно поручил чиновникам наладить коммуникационные 

каналы с населением и бизнесом через организацию постоянных диалоговых 

площадок и активную работу в социальных сетях.  

При построении коммуникационных связей, каналов обратной связи с 

населением важное значение имеет содержание, внутреннее наполнение ин-

формационного обмена, то есть коммуникативные стратегии, стиль подачи ин-

формации, взаимодействие с аудиторией, так как от данного фактора зависит 

эффективность всего механизма взаимодействия органов власти с гражданами, 

а также уровень доверия населения.  

В рамках перехода к «Слышащему государству» особое внимание уделя-

ется интерактивным каналам связи, в частности социальным сетям, которые 

обладают рядом особенностей: 

- https://instagram.com/ ardaktaskynbaiuly 

- https://www.facebook.com/ ardaktaskynbaiuly 

- мультимедийность - это возможность использования несколько спосо-

бов коммуникации (текст, изображение, видео и т.д.); 

- гипертекстуальность - это возможность выстраивания связи между 

фрагментами текста в произвольной форме;  

- интерактивность - это возможность аудитории отвечать, быть вовле-

ченной в процесс коммуникации [3].  

Аким Красноярского сельского округа ведет свой аккаунт в социальных 

сетях, где отражается информация о встречах, сходах, деятельности аппарата. 

Также ведется обратная связь с населением: разъяснение проблемных вопросов 

и перспектив на текущий год. Введение работы в такой форме показывает по-

ложительный результат. К примеру, житель округа, обратившийся в дайрект с 

вопросом, получая разъяснения на него, оставляет отзывы положительного ха-

рактера, что говорит о хорошей обратной связи государственного органа с 

населением.  

«Слышащее государство» - это концепция строительства «справедливого 

государства» [4]. Недостаточно просто слышать и видеть проблемы граждан, 

главное правильно и объективно реагировать на них, чтобы повысить доверие 

https://instagram.com/
https://www.facebook.com/
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населения к власти и сделать работу государственных органов эффективной. 

Таким образом, сайт преследует три основные цели, которые необходимы 

для того, чтобы государство могло успешно реализовывать концепцию «Слы-

шащего государства». 

Во-первых, этот портал дает возможность простым казахстанцам пони-

мать причины и масштабы реализации той или иной государственной програм-

мы, население будет иметь возможность контролировать промежуточные циф-

ры по ее реализации (сколько и куда потрачено денег, задерживается ли ее реа-

лизация или идет вперед, сроки, сколько сделано дорог или построено жилья и 

т.д.). 

Во-вторых, огромное число людей будет знать, как легче всего участво-

вать в государственных программах, ко претендует на льготы и планируются ли 

нововведения, как встать в очередь на жилье и т.д. 

В-третьих, портал обеспечит бесперебойную обратную связь от казах-

станцев, которые не смогли, по их мнению, по непонятным причинам принять 

участие в госпрограмме, но которые не имеют возможности лично обратиться в 

госорганы в данный момент. Все они могут присылать свои письма на адрес 

электронной почты, указанный на портале [5]. 

Материалы и методы. 

Следует признать, что платформа для налаживания связи с обществом со 

стороны государства уже создана, появилось множество каналов обратной свя-

зи с населением.  

Формы участия населения: 

1. Обращение граждан в местный исполнительный орган. 

2. Участие в сходах, общих собраниях жителей. 

3. Публичные слушания отчетов местных исполнительных органов. 

4. Участие в обсуждении вопросов социального развития региона, внесе-

ние предложений.  

5. Выступление в СМИ. 

Для оперативного и эффективного реагирования на обращения граждан 

была создана конкретная новая структура - отдел по контролю за рассмотрени-

ем обращений Администрации Президента РК. В целях улучшения работы бы-

ла возобновлена деятельность Национальной комиссии по модернизации. 

Развитие данного направления Глава государства начал с Администрации 

Президента РК и непосредственно подчиненных ему органов. Таким образом, 

К.-Ж.К. Токаев задает высокую планку и показывает личный пример довери-

тельного диалога с гражданским обществом. Президент страны максимально 

открыт, сам ведет свои аккаунты в социальных сетях. 

Был проведен анализ существующих каналов взаимодействия местных 

исполнительных органов с населением и проведен экспертный опрос по теме 

исследования. 

В принципе, весь анализ сводится к тому, что необходимо очень часто 

встречаться с населением, в том числе и на разных площадках, уметь 

выслушать их, принять оперативные меры по решению их проблем либо дать 

хорошее разъяснение. В любом случае, гражданин должен быть удовлетворён 

действиями государственного служащего. 
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В рамках проекта «Ақмоло - адалдық аланы», в целях реализации 

Концепции «Слышащее государство» в селе Красный яр первым в 

Акмолинской области открылся «Сервисный акимат» сельского уровня.  

Всю необходимую информацию в оперативном режиме мы доводим до 

населения через официальный сайт и страницы аккаунты в социальных сетях: 

Инстаграмм, Фейсбук. У меня, как у руководителя также есть свои страницы в 

Инстаграмм и в Фейсбуке, над заполнением которого, а также над 

предоставлением ответов об. 

На данный момент предлагаю следующие рекомендации: 

1. Руководителям государственных органов необходимо на постоянной 

основе проводить приёмы граждан, прямые эфиры, пресс-конференции, 

брифинги, выезжать и встречаться к обратившимся заявителям, видеть их 

проблемы своими глазами. Т.о., будет осуществлен большой охват населения. 

Согласно последней рекомендации Администрации Президента, отчётные 

встречи руководителей, акимов отменяются. Будут проводиться каждый 

квартал Единый день приёма граждан. Кроме тех, которые проводятся 

еженедельно. 

2. Необходимо на постоянной основе проводить обучение 

государственных служащих. Не раз в 3 года, а раз в год, и со сроком 

прохождения обучения или переподготовки не больше 1-й недели. В 

большинстве своем на занятиях должны рассматриваться ситуационные кейсы. 

Это помогает на практике. 

3. В штатах государственных организациях, в особенности в местных 

исполнительных органах, необходимо предусмотреть единицу практического 

психолога или же создать Службу практической психологии.  

ПСИХОЛОГ - специалист, занимающейся изучением проявлений, 

способов и форм организации психических явлении личности в различных 

областях человеческой деятельности для решения научно-исследовательских и 

прикладных задач, а также с целью оказания психологической помощи, 

поддержки и сопровождения. 

Психологические службы были и в советское время, существует на 

службе у государства и современных иностранных государствах. 

Весь мир наслышан про январские события в Казахстане. 

Психологическая помощь нужна как государственным служащим, так и 

правоохранительным органам, врачам, пожарным, служащим действующей 

армии, населению. 

Психологи должны работать в первую очередь над компетентностью и 

стрессоустойчивостью. 

Результаты (классификация). 

В 2021 году в аппарате акима Красноярского сельского округа было про-

ведено 12 сходов с жителями, 25 совещаний с руководителями всех форм соб-

ственности.  

Также, в свете реализации задач, поставленных Главой государства в 

рамках продвижения концепции «Слышащего государства», акимом 

Красноярского сельского проводится прием граждан по личным вопросам.  
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За 2021 год в аппарат акима Красноярского сельского округа поступило 

258 обращений: 

- физических лиц - 166; повторных - 0; 

- юридических лиц - 49; 

- личного приема граждан - 43 граждан. 

Из них: 

Проблемные моменты в функционировании государственного аппарата 

во многом обусловлены именно отсутствием обратной связи между гражданами 

и чиновниками на местах.  

 

Таблица 1. Количество поступивших обращении 
 

№ 

Всего 

посту-

пило 

Всего 

рассмот-

рено 

Перенап-

равлены 

в другие 

органы 

Из них: 

Удовлет-

ворено 

Отка-

зано 

Разъяс-

нено 

Прекра-

щено 

Рассмотрено 

повторно 

1. 258 219 52 70 13 135 1 0 

 

Примечание: составлено на основе отчета акима  

Красноярского сельского округа 

 

Таблица 2. Характер вопросов, поднятых в обращениях 
 

№ Специфика вопросов 
Количество 

обращений 

1. Вопросы жилищного и коммунального хозяйства 98 

2. Вопросы земли и землепользования 21 

3. Вопросы труда и занятости населения  12 

4. Вопросы предоставления жилья 4 

5. Вопросы образования и науки - 

6. Вопросы сельского хозяйства 3 

7. Вопросы быта населения 32 

8. Вопросы адресной социальной помощи 8 

9. Жалобы на должностные лица - 

10. Прочие 80 

  Итого: 258 

 

Примечание: составлено на основе отчета акима 

 Красноярского сельского округа 

 

Анализируя поступившие обращения и поставленные в них вопросы, 

можно отметить, что большинство касаются жилищно-коммунального хозяй-

ства, быта населения. Присутствуют вопросы землепользования, труда и 

занятости населения. Работа по рассмотрению обращений в аппарате акима 

осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства 

Республики Казахстан. 

Как подчеркнул Глава государства: «Наша общая задача - воплотить в 

жизнь концепцию «Слышащего государства», которое оперативно и эффектив-

но реагирует на все конструктивные запросы граждан. Только путем постоян-



78 

ного диалога власти и общества можно построить гармоничное государство, 

встроенное в контекст современной геополитики». 

Обсуждение и выводы. 

Анализируя поступившие обращения и поставленные в них вопросы, 

можно отметить, что наибольшее количество из них касаются жилищно-

коммунального хозяйства, быта населения и прочих обращений, касающихся 

предоставления справок и различных запросов. А также, преобладают вопросы, 

касающиеся земли и землепользования, труда и занятости населения. Работа по 

рассмотрению обращений в аппарате акима осуществляется в соответствии с 

нормами действующего законодательства Республики Казахстан. 

Проблемные моменты в функционировании государственного аппарата 

во многом обусловлены именно отсутствием обратной связи между гражданами 

и чиновниками на местах. 

«Слышащее государство» - это концепция строительства «Справедливого 

государства». Недостаточно просто слышать и видеть проблемы граждан, глав-

ное правильно и объективно реагировать на них. Что повысит доверие населе-

ния к власти и сделает работу государственных органов эффективной. 

В Красноярском сельском округе, как и во многих населенных пунктах, 

есть некоторые проблемы и трудности с которыми обращаются граждане: 

1. Качество внутрипоселковых дорог и пешеходных тротуаров. (Необхо-

димо произвести укладку дорожного полотна асфальтобетонным покрытием по 

улицам Абылай хана, Комсомольская, продолжение улиц Сейфуллина и Мир 2, 

улиц Урожайная, Болашак, Новоселова, (данные участки дорог сильно изноше-

ны), улицы Строителей, проулок между ул. Достык и Абая (напротив АТК) (по 

данным участкам проходит автобусный маршрут). 

В целях реконструкции дорог и тротуаров, в ближайшей перспективе, 

акиматом округа подготовлены расчеты и сметы. 

2. Реконструкция магистральных сетей водоснабжения и строительство 

линии водоснабжения в с. Красный Яр. Инженерные сети по водоснабжению 

были построены и введены в эксплуатацию в 50-60 гг. прошлого века. Изно-

шенность сетей составляет более 70%. На постоянной основе зимой и летом 

происходят прорывы на трубах, что является большим неудобством для жизне-

деятельности населения Красного Яра. В настоящее время отделом строитель-

ства города Кокшетау разрабатывается ПСД на замену магистральных сетей 

водопровода. После завершение ПСД будет подана бюджетная заявка на строи-

тельства и реконструкцию магистральных сетей. 

3. Канализация. 

В настоящее время ведутся работы касательно строительства канализаци-

онных сетей в с. Красный Яр. ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» раз-

рабатывается проектно-сметная документация. Ведется подготовка документов 

на строительство канализационных сетей. 

4. Теплоснабжение. 

Жители 2/3 села Красный Яр пользуются печным отоплением и просят 

подвести к ним центральное отопление. Но прежде чем построить и подвести к 

ним новые тепломагистрали, необходимо построить новую блочно-модульную 

котельную с более мощными водогрейными котлами, которая позволит допол-
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нительно подключить к централизованному теплоснабжению еще 2825 жилых 

домов (в настоящее время подключены 554 жилых домов). Хочется добавить, 

что в настоящее время, по поручению акима Акмолинской области ведется раз-

работка ПСД на строительство дополнительной блочно-модульной котельной 

5. Угроза весенних паводков. 

Примитивно подготовленная водоотводная канава по улице Желтоксан 

(бывшая Симферопольская) в пиковые годы не справляется с большим объёмом 

быстронесущихся талых вод. 

Аппаратом акима округа подготовлена проектно-сметная документация 

на устройство водоотводного канала по ул. Желтоксан. Для реализации данного 

проекта акиматом будет подана бюджетная заявка при уточнении на сессии 

маслихата в 2022 году. 

6. Отсутствие должного современного места отдыха для жителей села 

Красный Яр. Не все жители нашего населенного пункта могут ежедневно вы-

езжать и отдыхать в центральных парках и набережных города Кокшетау. Су-

ществующая центральная площадь Красного Яра требует модернизации и ка-

питального ремонта. Именно на этой площади проводятся и планируются про-

водить все основные государственные и национальные мероприятия: Наурыз 

Мейрамы, День Победы, День защиты детей, День Конституции, День Незави-

симости и т.д. 

Аппаратом акима округа подготовлена проектно-сметная документация 

на устройство центрального парка. Для реализации данного проекта акиматом 

также будет подана бюджетная заявка. 

На 2022 год и ближайшую перспективу запланированы следующие меро-

приятия: 

1. Средний ремонт улиц Сейфуллина, Мира 2, Абылай хана, Комсомоль-

ская. 

2. Устройство водоотводного канала по улице Желтоксан (бывшая Симф-

ропольская). 

3. Благоустройство центрального парка с прилегающей территорией ад-

министративного здания. 

4. Устройство контейнерных площадок. 

5. Устройство универсальных спортивных площадок в селе Красный Яр. 

6. Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ак-

молинской области планируется провести средний ремонт автомобильной до-

роги «Кокшетау - Рузаевка» - Васильковка - «Кокшетау - Петропавловск», про-

тяженностью 29 км. Средний ремонт будет проходить по автомобильной доро-

ге, проходящей по улице Умышева. Заказчиком планируется установить 2 све-

тофора, опознавательные знаки на перекрестках с улицей Окжетпес и с улицей 

Тауелсиздик возле КГУ «Средняя школа №1». 

Таким образом, можно сделать вывод, что программа взаимодействия 

МИО с населением в рамках концепции «Слышащего государства» на примере 

Красноярского сельского округа может способствовать решению многих про-

блем и задач. 

 

 



80 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Концепция «Слышащее государство»: от слов к действию дата посещения 

20.05.2022 strategy2050.kz: https://strategy2050.kz/ru/news/kontseptsiya-

slyshashchee-gosudarstvo-ot-slov-k-deystviyu/  

2. Аппарат акима Красноярского сельского округа дата посещения 22.05.2022 / 

http://yar-kokshetau.akmo.gov.kz/  

3. «Слышащее государство» - это реализация принципов конституции 

Казахстана / http://astanazan.kz/?p=3526 дата посещения 30.05.2022  

4. Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. 1 

сентября 2020 г. дата посещения 02.06.2022 

https://sud.kz/rus/content/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-

narodu-kazahstana-1-sentyabrya-2020-g  

5. Новые госпорталы помогут реализации концепции «слышащего государ-

ства» platon.asia: https://platon.asia/news/novye-gosportaly-pomogut-realizatsii-

kontseptsii-slyshashchego-gosudarstva 

6. Чиркин В.Е. и др. Конституция в XXI веке: сравнительно-правовое 

исследование. - М: Норма, 2011. - 656 с. 

7. Послание Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года 

«Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и 

процветания Казахстана» [Электронный ресурс]. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1900002019 

8. Черных И. Слышащее государство - формула эффективного управления. - 

Электронный ресурс: https://www.lenta.inform.kz/ru/ekspert-slyshaschee-

gosudarstvo-formШa-effektivnogo-upravleniya_a3562141 

9. Об утверждении Дорожной карты по усилению защиты прав ребенка, 

противодействию бытовому насилию и решению вопросов суицидальности 

среди подростков на 2020-2023 годы. - Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 30 марта 2020 года №156 [Электронный ресурс]. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/ P2000000156/info 

10. Об утверждении Правил назначения и выплаты государственных пособий 

семьям, имеющим детей. - Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан от 5 мая 2015 года №319 (в 

редакции приказа Министра труда и социальной защиты населения РК от 05 

января 2020 №1) [Электронный ресурс]. http:// 

adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011507 

11. Об утверждении Концепции развития гражданского общества в Республике 

Казахстан. - Указ Президента Республики Казахстан от 27 августа 2020 года 

№390. [Электронный ресурс]. http://adilet.zan.kz/rus/docs/U2000000390 

12. О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике 

Казахстан. - Закон Республики Казахстан от 25 мая 2020 года №333-VI 

[Электронный ресурс]. https://online.zakon.kz/ document/?doc_id=36271780 

13. Счетчик населения Казахстана. - Департамент по экономическим и 

социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения [Электронный ресурс]. 

https://countrymeters.info/ru/Kazakhstan 

14. План нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти 

институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева от 

https://strategy2050.kz/ru/news/kontseptsiya-slyshashchee-gosudarstvo-ot-slov-k-deystviyu/
https://strategy2050.kz/ru/news/kontseptsiya-slyshashchee-gosudarstvo-ot-slov-k-deystviyu/
http://yar-kokshetau.akmo.gov.kz/
http://astanazan.kz/?p=3526
https://sud.kz/rus/content/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-1-sentyabrya-2020-g
https://sud.kz/rus/content/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-1-sentyabrya-2020-g


81 

20 мая 2015 года [Электронный ресурс]. https://online. 

zakon.kz/document/?doc_id=31977084 

15. О Национальном совете общественного доверия при Президенте 

Республики Казахстан. - Указ Президента РК от 17 июля 2019 года №63 

[Электронный ресурс]. https://www.akorda.kz/ru/ legal_acts/decrees/ob-

utverzhdenii-polozheniya-i-sostava-nacionalnogo-soveta-obshchestvennogo-

doveriya-pri-prezidente-respubliki-kazahstan 

16. Борисова С. Open Almaty: диалог власти и общества в действии 

[Электронный ресурс]. https://qmonitor.kz/society/1261 

 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦА 

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Phd Каженова А.С. 

КУ им. Абая Мырзахметова 

Ташмаганбетов А.И. 

магистрант ЮМ-22 

КУ им. Абая Мырзахметова 

 

Допустимый срок содержания под стражей. Вопрос о соблюдении 48-

часового срока задержания лица по смыслу § 76 п. 4 Уголовно-процессуального 

кодекса рассматривался всегда. На данный момент рассмотрим этот вопрос бо-

лее подробно. 

Правовое регулирование периода, в течение которого может длиться за-

держание лица, в первую очередь представлено статьей 8 п. 3 LZPS, за которым 

лишь впоследствии следует вышеупомянутое положение § 76 п. 

Как упоминалось выше, продолжительность максимального срока содер-

жания под стражей, установленная законодательством Чешской Республики, 

также «соответствует требованию пункта 3 статьи 5 Конвенции» [1, С. 3]. 

Это подтверждается и практикой принятия решений Европейским судом 

по правам человека, который считает удовлетворительным в данном контексте 

срок в 48 часов. 

С точки зрения соблюдения законности задержания установление макси-

мального срока, на который лицо может быть задержано, является важным пре-

делом, который не может быть превышен. 

Это ограничение дает задержанному уверенность в том, что он либо бу-

дет освобожден позднее, либо будет принято решение о заключении его под 

стражу. 

Для целей последующего текста следует добавить, что расчет 48-часового 

периода в случаях задержания полицией будет обсуждаться дополнительно. 

Поскольку процедура согласно § 76 абз., срок исчисляется с «момента, когда 

подозреваемое лицо, ограниченное в личной свободе, было передано органу 

полиции в соответствии со статьей 76 (2) Уголовно-процессуального кодекса» 

[2, С. 15]. 
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Вопрос соблюдения максимального срока содержания под стражей всегда 

находится под пристальным вниманием защиты, так как любая ошибка право-

охранительных органов гарантирует быстрое освобождение задержанного. 

Таким образом, в любом случае правоохранительные органы должны 

строго следить за максимальным сроком не только потому, что это личная сво-

бода задержанного как основное право, гарантированное конституционным за-

коном, но и потому, что любая возможная ошибка может существенно ослож-

нить дальнейшее течение уголовного судопроизводства. 

Соответствующий максимальный срок задержания устанавливается в ча-

сах и рассчитывается от момента к моменту. Таким образом, при задержании 

лица точное время задержания должно быть зафиксировано в протоколе задер-

жания. 

В судебной практике есть многочисленные случаи, когда по разным при-

чинам фактическое время задержания неправильно определяется органом по-

лиции. Таким образом, неоднократно указывалось, что срок содержания под 

стражей должен исчисляться на основе фактического ограничения личной сво-

боды заинтересованного лица органами полиции. 

Это также связано с «манипулированием» началом срока содержания под 

стражей со стороны органов полиции. В прошлом в практике принятия реше-

ний судами встречались случаи, когда обнаруживалось несоответствие между 

данными о времени задержания в протоколе о задержании лица и фактами, из-

ложенными задержанным на допросе (и впоследствии в апелляциях). 

В делах такого рода Конституционный Суд подчеркивал, что время за-

держания, указанное в протоколе о задержании лица, само по себе не является 

решающим критерием для определения фактического времени задержания. 

В этом случае общие суды обязаны должным образом прояснить любое 

такое несоответствие и принять его во внимание при принятии дальнейших ре-

шений. Эти суды обязаны должным образом обосновывать свои последующие 

решения и разрешать любые конфликты. 

В случаях, когда имелись расхождения между данными о времени задер-

жания, предоставленными органом полиции и задержанным лицом, Конститу-

ционный Суд также прокомментировал практику отсрочки времени задержания 

органом полиции, хотя все условия соблюдены, и полиция орган намерен дело. 

Такая практика была признана недопустимой. 

При соблюдении всех предусмотренных законом условий содержания 

лица под стражей осуществление этой меры не может быть самовольно отло-

жено, а срок содержания под стражей может быть незаконно продлен. 

Учитывая характер 48-часового периода содержания под стражей, оче-

видно, что этот период не может быть продлен. Однако есть случаи, оправды-

вающие его прерывание. 

Это случаи, когда задержанное лицо объективно не может быть (как пра-

вило, временно) субъектом уголовного производства и осуществлять там свои 

права и выполнять свои обязанности. Как правило, это случаи, когда «состоя-

ние здоровья, задержанного настолько тяжелое, что он больше не может участ-

вовать в уголовном процессе» [3, С. 110]. 
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В таком случае задержанное лицо должно быть освобождено из-под 

стражи и ему будет оказана необходимая медицинская помощь. После устране-

ния препятствия лицо может быть снова задержано, но в этом случае 48-

часовой срок задержания будет сокращен на продолжительность предыдущего 

задержания лица. 

Однако в этом контексте необходимо решить еще как минимум один во-

прос, а именно, соответственно, ход госпитализации заинтересованного лица, 

может ли полицейский орган присутствовать при госпитализации при условии, 

что он не осуществляет уголовное преследование. 

Положительно данный вопрос решен и в практике принятия решений 

Конституционным Судом, когда он считает допустимым контроль за ходом 

госпитализации для следствия, в том числе и закрепление доказательств в виде 

вещей или веществ, вышедших из полости госпитализированного лица, тело, 

безусловно, интенсивность сдержанности ограничений. 

Наконец, можно добавить, что срок содержания под стражей не включает 

в себя продолжительность уголовного судопроизводства, которое «обязано 

пройти заинтересованное лицо» [4, С. 85]. 

С другой стороны, период, в течение которого лицо содержится под 

стражей по смыслу статьи 26 ЗПКП до его задержания, включается в срок за-

держания в принципе всегда в тех случаях, когда эта мера носит уголовно-

правовой характер, не чисто рационально. 
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В уголовном судопроизводстве возникает конфликт между заинтересо-

ванностью компании в выявлении и наказании лица, совершившего преступле-

ние, и правом лица на сохранение своих основных прав и свобод. При этом 

данный конфликт возникает не только на уровне лица, в отношении которого 
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ведется уголовное производство, но и на уровне других лиц, участвующих в 

уголовном судопроизводстве. В Уголовно-процессуальном кодексе предусмот-

рены средства, гарантирующие выполнение процессуальных обязанностей ши-

роким кругом субъектов при одновременном выполнении условий, предусмот-

ренных законом. 

Что касается мер, направленных на обеспечение безопасности лиц, то они 

возложены на уполномоченные органы, наделенные публичными полномочия-

ми, которые, таким образом, могут в одностороннем порядке налагать ограни-

чения и обязанности на лиц, регулируемых частным правом. Этим правам про-

тивостоит интерес (и, следовательно, обязанность) максимально ограничить 

вмешательство в основные права и свободы заинтересованных лиц. Следова-

тельно, органы государственной власти вправе принимать данные меры только 

на основании и в пределах прямо выраженного законного разрешения, что яв-

ляется проявлением принципа перечислимости публично-правовых соображе-

ний, закрепленного в статье 2 (3) Конституции и статье 2 (2) ЛПС. 

Как и Уголовно-процессуальный кодекс, а, следовательно, и весь сектор 

уголовного права, меры уголовного задержания регулируются основными 

принципами, применимыми к каждой отдельной мере. Этими основными прин-

ципами, в частности, являются: принцип соразмерности и ограничения, прин-

цип законности, ultima ratio, принцип субсидиарности, принцип соразмерности, 

принцип исключительной защитной функции и принцип факультета. 

Принцип сдержанности и соразмерности отражает уголовно-

процессуальный принцип, выраженный в § 2 п. 4 УК, в котором подчеркивается 

необходимость всестороннего исследования основных прав и свобод личности 

в уголовном судопроизводстве и которые осуществляются в оправданные дела 

только в той степени и интенсивности, которые требуются для целей уголовно-

го судопроизводства. 

Принцип соразмерности и сдержанности, закрепленный в указанной нор-

ме Уголовно-процессуального кодекса, вытекает из статьи 4 ЗПЗС. Статья 4 (4) 

LZPS затем требует, чтобы сущность и значение основных прав и свобод чело-

века были защищены, если они ограничиваются, и запрещает злоупотребление 

осуществлением этих ограничений. Поэтому в контексте мер предосторожно-

сти, нарушающих личную свободу конкретного лица, в первую очередь необ-

ходимо рассмотреть вопрос о том, является ли такое вмешательство абсолютно 

необходимым, и если да, то выбрать наиболее мягкие меры, достаточные для 

достижения этой цели и ее осуществления, с максимальным уважением личной 

неприкосновенности лица, в отношении которого применяется данная мера. 

Принцип законности, как один из важнейших базовых принципов, при-

сущих европейской правовой культуре, пронизывает весь правопорядок Чеш-

ской Республики и является своего рода платформой, на которой закрепляются 

другие основные принципы демократического правового государства, основе в 

большей или меньшей степени. Его заявление можно найти как на уровне кон-

ституционного права, так и в международных договорах, которыми связана 

Чешская Республика, и, конечно же, на уровне закона. В этом контексте Хартия 

основных прав и свобод предусматривает, в частности, в статье 4 (1) и (2), что 

обязательства могут быть наложены только на основании и в рамках закона при 
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сохранении основных прав и свобод, которые могут быть ограничены, только 

по закону на условиях, изложенных в Хартии основных прав и свобод. Отсюда 

вытекает существенное требование минимальной формы правовой нормы, на 

основании которой может быть наложено обязательство, т.е. вмешательство в 

основное право или свободу, гарантируемую индивидуумам. 

Сохранение этого требования отражает, с одной стороны, презумпцию 

правомерности вводимых законодателем ограничений, а с другой стороны, га-

рантирует индивиду более высокий уровень защиты от несоразмерного вмеша-

тельства государства в гарантированные права и свободы граждан, индивиду-

альное в смысле уже упомянутого принципа перечислимости публичного пра-

ва. Хартия основных прав и свобод также устанавливает более подробные 

условия уголовных мер, служащих для задержания лица, в статье 8, которая 

охватывает учреждения задержания, ареста и содержания под стражей. Прин-

цип законности в различных формах отражен и в Уголовно-процессуальном 

кодексе, как на общем уровне в рамках положений раздела 2 УК, так и в связи с 

мерами пресечения также в рамках части первой раздела IV УК. 

Принцип применения уголовного права как исключительного, крайнего 

средства подчеркивается в теории преимущественно в сфере материального 

уголовного права. Учитывая, что материальное уголовное право реализуется 

через нормы уголовно-процессуального права, создается пространство для про-

никновения этого принципа в сферу уголовно-процессуального права. Всегда 

будет так, что средства уголовного права могут быть использованы только в 

том случае, если средства других отраслей права, особенно гражданского права, 

недостаточны для их устранения. Поэтому в первую очередь всегда необходи-

мо измерять тяжесть правонарушения лица нормами гражданского права. 

Ведь для того, чтобы определенное действие было возможным для его 

материальности, соответственно рассматривать степень нарушения объектив-

ного права, считать его уголовным преступлением, должен соответствовать 

этому поведению и превышать интенсивность его противоправности по нормам 

гражданского права. 

Принцип «ultima ratio» [1, С. 12] предписывает использование того или 

иного правового инструмента в качестве самой исключительной меры только в 

том случае, если другие меры недостаточны. Это относится и к уголовно-

процессуальным мерам пресечения, когда необходимо тщательно продумать 

необходимость применения той или иной меры пресечения и применить наиме-

нее интенсивную (но выполняющую требуемую цель). 

Конституционный суд постановил о требованиях применения этого 

принципа, подтвердив, что «с конституционной точки зрения ни один суд не 

может упускать из виду тот очевидный факт, что инструменты, которыми реа-

лизуется уголовное право, ограничивают основные права или свободы, и толь-

ко строгое соблюдение принципа ultima ratio (понимаемый с конституционной 

точки зрения) гарантирует, что такое ограничение все же можно считать сораз-

мерным цели уголовного судопроизводства» [2, С. 21]. 

Принцип субсидиарности касается вопроса о степени вмешательства в 

основное право человека и тесно связан с принципами ограничения и соразмер-

ности. В отношении мер пресечения, предусмотренных Уголовно-
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процессуальным кодексом, он применяется «в той мере, в какой это необходи-

мо в связи с характером и тяжестью рассматриваемого правонарушения и ли-

цом, в отношении которого проводится операция по задержанию». Чем выше 

уровень интенсивности противоправной деятельности лица и ее общественной 

вредности, тем обычно выше будет уровень интенсивности вмешательства в 

личную свободу такого лица. Однако всегда необходимо действовать в соот-

ветствии с конкретными обстоятельствами дела. 

Другим важным принципом, применимым к мерам предосторожности, 

является принцип соразмерности, который также очень тесно связан с выше-

указанными принципами и выражает необходимость поддержания справедли-

вого соотношения между параметрами основного права человека и фактами, 

оправдывающими такое вмешательство. Кроме того, принцип соразмерности 

является неотъемлемой частью принципа сдержанности и соразмерности, из-

ложенных в статье 4 (4) ЗПЗС, в отношении конкуренции между основными 

правами и свободами личности. Любой конфликт индивидуальных основных 

прав всегда должен разрешаться таким образом, чтобы «максимально защитить 

все соответствующие права, даже если одному из них отдается приоритет» [3, 

С. 85]. 

Как заключил Конституционный Суд, «основным является максимум в 

данном контексте, согласно которому основное право или свобода могут быть 

ограничены только в интересах другого основного права или свободы, исполь-

зуя все возможности для минимизации вмешательства в последние». 

Случаи столкновений возникают при использовании правовых средств, 

используемых для обеспечения безопасности лиц, особенно когда они приме-

няются к подозреваемым. Для этих людей конфликт, пожалуй, наиболее ярко 

выражен, так как в какой-то момент интерес общества в выявлении и справед-

ливом наказании правонарушителя вступает в противоречие с правом лично-

сти, степень уверенности которой в том, что она не совершила преступления, 

еще не оправдывает привлечения к ответственности, личной свободы и прин-

ципа презумпции невиновности. Поэтому закон предъявляет особые требования 

к реализации этих форм государственного принуждения. Судебная практика по 

этим делам также предъявляет исключительные требования к обоснованности 

принимаемых мер и решений компетентных правоохранительных органов. 

Особенно в случае учреждения содержания под стражей принцип исклю-

чительной функции обеспечения еще более усиливается. Это принцип с мень-

шей степенью общности, чем другие упомянутые выше принципы. Помимо со-

держания под стражей, он контролирует и другие меры уголовной безопасно-

сти. Суть этого принципа заключается «в точном определении функции мер 

пресечения и их отличии от функций уголовных санкций» [4, С. 2]. Функция 

мер предосторожности действительно должна быть чисто предупредительной, а 

не воспитательной или исключительно репрессивной. Ни в коем случае это не 

может быть средством получения признания или незаконного исполнения дру-

гого действия. 

Наконец, принцип факультативности является выражением предусмот-

ренной законом возможности использования конкретных мер предосторожно-

сти, а не обязательства к ним присоединиться. Таким образом, исключительно 
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на усмотрение и оценку правоохранительных органов остается вопрос о том, 

требуют ли обстоятельства конкретного дела использования одного из инстру-

ментов, используемых для обеспечения безопасности лиц, и если да, то какого 

из них будет достаточно для достижения цели уголовное судопроизводство. За-

кон нигде не устанавливает обязательность обеспечения безопасности лица. В 

связи с другими упомянутыми выше принципами ясно, что правоохранитель-

ные органы всегда обязаны рассматривать в каждом конкретном случае и в 

рамках закона, должна ли быть использована эта форма государственного при-

нуждения, какой интенсивности она требует и как долго это принуждение бу-

дет необходимо. 

Можно констатировать, что все названные принципы очень тесно связаны 

между собой и не могут быть полностью отделены друг от друга. При примене-

нии конкретных мер, ведущих к задержанию лица, необходимо соблюдать все 

эти принципы, чтобы добиться справедливого и максимально щадящего уста-

новления условий при ущемлении основных прав и свобод личности. 
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Являются ли оплата и работа двумя неразделимыми сторонами одной ме-

дали? В своей работе «Заработная плата, цены и прибыль» Карл Маркс указал 

на выводы Томаса Гоббса, который первым сформулировал, что «стоимость че-

ловека, его оценка есть, как и для всех других вещей, его цена, то есть именно 

то, что человек дает за использование своей силы. Именно благодаря включе-

нию труда в торговлю, на рынок, где он может стать предметом денежного об-

мена, труд приобретает свою денежную стоимость. 

«Ценность человека измеряется его заработком, - отмечал Жерар Лион-

Кан, - а не, как раньше, его добродетелью, или его преданностью, или даже его 
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наукой», до той степени, что свободный труд, бескорыстный, стать подозрева-

емым и граничат с мошенничеством. Хотя одни авторы считают, что «бесплат-

ный труд, несомненно, является самым фундаментальным для выживания об-

щества», другие делают вывод, что, когда форма труда получает общественное 

признание, масштабы его безвозмездности имеют тенденцию к уменьшению. 

Поэтому в современном обществе оплачиваемая работа была бы нормой, а без-

возмездная исключением [1]. 

Таким образом, работа дает человеку право на компенсацию, в зависимо-

сти от занимаемой профессии. Заработная плата военного, государственного 

служащего, гонорар художника, гонорар свободной профессии, заработная пла-

та продавца, залог служащего. Автор упоминает, в частности, выборную функ-

цию, которая все больше и больше скатывается к принципу вознаграждения, 

или волонтерство, которое стремится стать более профессиональным. 

Стажер, должностное лицо, заработная плата служащего представляют 

лишь малую часть лексического разнообразия терминов, синонимичных более 

широкому понятию вознаграждение. Эти многочисленные названия указывают 

на разнообразие обоснований, выплачиваемых этим работникам: заработная 

плата рабочего, связанная с выполняемой функцией, обращение с государ-

ственными служащими с признанной квалификацией и стажем, гарантии слу-

жебной лояльности. 

Термин вознаграждение не относится к вознаграждению определенной 

категории работников. Большинство словарей дают широкое определение, не 

связанное с конкретной профессиональной деятельностью. 

Юридический словарь придает ему двойное значение. В широком смысле 

это «общий термин, обозначающий любую услугу в деньгах или даже в нату-

ральной форме, предоставляемую в обмен на работу или деятельность». В бо-

лее конкретном смысле вознаграждение «было бы вознаграждением за работу 

или доступность работника, включая не только заработную плату и ее принад-

лежности», но также «все преимущества, предоставленные работнику для того, 

чтобы он мог удовлетворить его потребности» [2]. По поводу этого определе-

ния можно сделать два замечания, прежде всего, отождествление вознагражде-

ния с единственным вознаграждением работника. Эта путаница, несомненно, 

объясняется не столько этимологическими причинами, сколько фактическим 

аргументом, основным источником вознаграждения для рабочих, имеющих 

оплачиваемую работу [3]. 

Таким образом, ограничительный взгляд имеет тенденцию стирать общее 

измерение вознаграждения, которое охватывает все суммы, выделяемые работ-

никам в силу их профессиональной деятельности. Затем дается разъяснение, 

объяснение или, по крайней мере, одна из целей вознаграждения. Если возна-

граждение работника выплачивается ему в обмен на его работу, то это, прежде 

всего для того, чтобы он мог удовлетворить свои потребности. 
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Производственные помещения являются капитальными активами 

организации, что влечет за собой высокие риски возникновения пожаров. Риск 

возгорания возрастает из-за поведения людей, их неосведомленности и плохого 

управления безопасностью рабочих мест. Таким образом, оценка риска 

пожарной безопасности имеет жизненно важное значение для повышения 

осведомленности о культуре пожарной безопасности на рабочем месте и для 

обучения сотрудников требованиям и методам эффективного реагирования на 

пожары. В литературе отсутствуют исследования, посвященные управлению 

пожарной безопасностью на рабочем месте и ограничению поведения 

обездоленных людей. Это исследование направлено на предоставление 

профессиональной практики и знаний о методологии оценки пожарного риска, 

обслуживающих специалистов по безопасности и руководителей объектов. Он 

служит для повышения осведомленности о причинах пожаров, последствиях 

пожаров и стратегиях смягчения последствий на рабочих местах с целью 

защиты жизни пользователей и коммерческой собственности от пожаров 1. 

Таким образом, это исследование направлено на разработку инструмента 

оценки риска для оценки уровня соблюдения требований по обеспечению и 

поддержанию обязательных требований противодымной и противопожарной 

защиты и предотвращения в офисных помещениях с целью смягчения 

последствий возникновения пожара. В исследовании также представлен пример 

оценки обеспечения и соблюдения требований пожарной безопасности с 

использованием разработанного инструмента оценки рисков. Этот документ 

имеет большое значение для профессионалов в области дизайна, застройщиков 

и владельцев недвижимости, а также управляющих объектами, поскольку 

повышает осведомленность о причинах пожаров, последствиях пожаров и 

стратегиях смягчения последствий в офисной собственности. Это исследование 

представляет собой исчерпывающий контрольный список для проведения 

периодических оценок пожарной опасности офисных зданий 2. 

Пошаговая оценка рисков была проведена в офисном здании 

тематического исследования. Прохождение проводилось с использованием 

разработанного инструмента оценки пожарного риска для оценки уровня 

соответствия уровня обеспечения и поддержания требований противопожарной 

защиты и предотвращения в офисных помещениях. По результатам обхода 
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сообщается об уровне соответствия выявленных мер пожарной безопасности, 

включенных в этот инструмент 3. 

Выходы: В эту группу вошли десять мероприятий по предупреждению 

пожаров. Пошаговое руководство показало, что все идентифицированные меры 

для выходов были удовлетворены, кроме трех. К этим трем мерам относятся 

несоответствие количества выходов требованиям пожарной безопасности, 

обнаружены повороты выходных дверей в сторону, противоположную 

движению; на всех выходных противопожарных дверях не было табличек или 

инструкций, таких как «Нажми, чтобы выйти», указывающих направление 

работы дверей 4. 

Системы противопожарной защиты: в эту группу были включены девять 

мер по предотвращению пожара. Пошаговое руководство показало 

несоблюдение четырех из девяти мер. Эти четыре меры включают превышение 

предписанного расстояния в 23 метра до любого огнетушителя в здании. Кроме 

того, переносные огнетушители не были видны обитателям здания и висели на 

подвесах. Кроме того, за последние 3 года не было никаких записей о 

проверках объектов пожарной безопасности. 

Хозяйственные мероприятия: В эту группу вошли пять противопожарных 

мероприятий. Пошаговое руководство показало, что все пять мер 

удовлетворительно соответствуют требованиям пожарной безопасности. 

Электрическая проводка и установка: В эту группу вошли шесть 

мероприятий по предотвращению пожара. Пошаговая проверка показала, что 

две меры не соответствуют требованиям пожарной безопасности. К ним 

относятся использование удлинителей в качестве замены стационарной 

проводки, а также отсутствие на дверях всех электрощитовых табличек с 

надписью «Электрощитовая». 

Прочие меры по предупреждению пожаров. В эту группу вошли три меры 

по предотвращению пожаров. Пошаговая проверка выявила два недостатка 

соответствия требованиям пожарной безопасности. К ним относятся отсутствие 

четкого и заметного номера адреса на здании, а также отсутствие в здании 

плана экстренной эвакуации. 

Опасные материалы: В эту группу были включены три меры по 

предотвращению пожара. Пошаговая проверка показала, что все три меры 

удовлетворительно соответствуют требованиям пожарной безопасности. 
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Аннотация: актуальность выбранной тему обусловлена необходимостью 

повышать конкурентоспособность автосервисных предприятий, с целью обес-

печить их высокое качество услуг. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, автосервис, потребитель, ры-

нок услуг, факторы, качество, конкуренты, тенденция, эффективность. 

Рыночная конкуренция - это борьба между фирмами за ограниченный 

платежеспособный спрос потребителей, которую они ведут на доступных для 

них сегментах рынка. В связи с ростом автосервисных предприятий, меняются 

требования клиентов к их услугам. Преимущества будут получать те предприя-

тия, которые не только предлагают свои услуги, но и способны обеспечить их 

высокое качество [1, 2]. 

Чтобы быть конкурентоспособными, автосервис должен обладать конку-

рентными преимуществами перед другими субъектами рынка. Под конкурент-

ными преимуществами следует понимать реальные или потенциальные воз-

можности производственной, финансовой, маркетинговой деятельности, позво-

ляющие автосервису в условиях конкурентной борьбы реализовать свои инте-

ресы с большей эффективностью, чем конкуренты. Деятельность любого пред-

приятия направлена на удовлетворение потребностей потребителя. Поэтому 

главная функция автосервиса состоит в том, чтобы узнать потребности потре-

бителя и удовлетворить их лучше, чем это делают конкуренты [3]. 

Всю совокупность факторов, влияющих на конкурентоспособность авто-

сервиса делят на группы: 

- цели, которые ставит перед собой автосервис; 

- ресурсы, которыми располагает автосервис; 

- факторы внешней среды. 

Исследование деятельности конкурирующих автосервисных предприя-

тий, а также анализ спроса на услуги, осуществляется в следующем порядке: 

- выявление действующих и потенциальных конкурентов; 

- анализ показателей деятельности конкурентов; 

- выявление сильных и слабых сторон деятельности конкурентов. 

Факторы и показатели влияющие на уровень эффективности деятельно-

сти автосервисов отражают уровень их конкурентоспособности. Для улучшения 

конкурентоспособности автосервисным предприятиям необходимо выполнять 

следующие мероприятия: 
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1. Применение гибкой ценовой политики. 

2. Повышение качества выполняемых услуг. 

3. Сокращение времени нахождения автомобиля в ремонте. 

4. Повышение репутации и имиджа автосервиса. 

К факторам, снижающим качественное развитие услуг автосервиса мож-

но отнести следующее: 

1. Потребность в услугах автосервиса не удовлетворены количеством и 

качеством. 

2. Автосервис и его услуги не всегда доступны для потребителя (как тер-

риториально, так и по ассортименту услуг). 

3. Низкий уровень производственно-технической базы и квалификации 

персонала. 

Рынок автосервисных услуг не только не только становится больше, рас-

тет спектр услуг, формируя все более жесткую конкурентную среду [4]. Основ-

ные факторы, влияющие на конкурентоспособность следующие: 

- рост технологических и экологических требований; 

- автоматизация и информатизация инфраструктуры; 

- сетевой сервис; 

- инновационные методы диагностики и ремонта. 

Главной частью повышения уровня конкурентоспособности автосервиса 

является сокращение времени выполнения заказов. Сроки выполнения работ 

являются решающим фактором при выборе автосервиса. Такая тенденция без-

условно вызывает жесткую конкуренцию среди предприятий автосервиса. Кон-

куренция должна содействовать снижению цен для потребителей, более каче-

ственному сервису. Чтобы создать конкурентоспособное предприятие, надо 

модернизировать производство и управление, а также знать для чего это дела-

ется, и какая цель должна быть достигнута. Чтобы обойти конкурентов. Авто-

сервису необходимо повышать уровень обслуживания клиентов и реализовы-

вать новые идеи для успешной и продуктивной работы [5]. 

Система автосервиса строится с учетом задач повышения конкурентоспо-

собности услуг, поэтому менеджеры должны эффективно решать такую задачу, 

как дифференциация услуг. Дифференциация услуг - это создание такого ас-

сортимента и состава услуг, которые выгодно отличаются от того, что могут 

предложить конкуренты. В состав комплексной услуги входит основная, т.е. 

ради которой клиент обращается в автосервис и плюс к ней предоставляются 

дополнительные и сопутствующие услуги. 

Таким образом, можно сделать вывод, что конкурентоспособность рынка 

автосервисных услуг обуславливается финансовым положением автосервиса, 

уровнем организации производства, состоянием маркетинговой деятельности, 

технологическим уровнем производства, расположением автосервиса, квали-

фикацией и уровнем культуры персонала. Конкурентные преимущества - это 

реальные и потенциальные возможности автосервиса, характеристики его про-

изводственной, финансовой, маркетинговой и иной деятельности, которая поз-

воляет автосервису в условиях конкурентной борьбы реализовать свои эконо-

мические интересы с большей эффективностью, чем конкуренты. Уровень кон-

курентоспособности автосервиса определяется уровнем выполняемых им услуг, 
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которые в свою очередь обеспечиваются степенью привлекательности услуг 

для конкретного потребителя. 
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The problem of increasing the level of abilities is not new for psychology and 

pedagogy, but is relevant. The development of abilities is always a priority for the 

school and parents. Society needs people who will work with the greatest return, 

bringing benefits. In this regard, the school should help students find their place in 

life. 

The activation of the cognitive activity of junior schoolchildren has been and 

remains one of the eternal problems of pedagogy. Communication skills, the ability 

to model situations, gain experience in dialogue, discussion, and involvement in crea-

tive activity are becoming increasingly important in life. At the same time, there is a 

decrease in interest in learning, intellectual passivity [1, р. 8]. 

At the present stage of development of the education system in the Republic of 

Kazakhstan, content, organizational and structural changes are distinguished, carried 

out in order to comply with the modern social order of society for a competitive, uni-

versal graduate who is able to independently change in accordance with the require-

ments. 

In this regard, there is a radical revision of the construction of the school edu-

cational process, focused on the pupil's attitude to knowledge and methods of obtain-

ing it. Technologies of developing, problem-based, interactive, research learning are 

being actively developed and introduced into the learning process, many of which are 

based on already existing historical experience. 

At present, in pedagogy and psychology, there is an extremely high interest in 

the search activity and inventive abilities of junior schoolchildren. Several reasons 

should be singled out for the inclusion of inventive abilities in the organization of the 

learning process in elementary school: firstly, the increased interest of the modern 

education system in organizing the inventive abilities of junior schoolchildren is as-

sociated with a reorientation of the learning process from «knowledge policy» as the 

main a way of obtaining knowledge to the «metasubjectivity of learning», including 

independent educational and cognitive activity of junior schoolchildren. 
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The concept of «inventive abilities» in philosophy, pedagogy, psychology has a 

multifaceted meaning and is often interpreted in a synonymous sense as «educational 

research», «educational and inventive abilities», «scientific activity» [2, р. 195]. 

In addition, it should be noted that inventive ability is one of the types of cog-

nitive activity of the child. However, educational and inventive abilities differ from 

cognitive activity in that it involves the creation of special conditions and the use of 

means of cognition that differ in goal setting and requirements for the organization of 

this process. 

Many scientists emphasize the need to create certain conditions and apply spe-

cial didactic means for the successful inclusion of inventive abilities in the learning 

process. 

There are certain stages in the practice of solving an inventive problem. 

The first stage involves finding the true positions of the problem, and the form 

of the lesson is not important, it can be any. At this stage, children learn the individu-

al details of the object, gradually approaching a common understanding. Children are 

taught to see the versatility of the problem, they are taught to formulate and overcome 

the contradictions they see. 

The second stage is the division of the object, the selection of individual parts, 

the determination of their properties. 

The third stage is the resolution of the identified contradictions. There is a 

whole system of games and tasks that help resolve the identified contradictions. For 

example, to solve the problem of water transfer in a sieve, the only solution is to 

change the state of aggregation of water. 

The main goal in solving inventive problems is that children learn to inde-

pendently search and find the only correct solution. Children's inventive abilities are 

expressed in the recognition of creative imagination, creativity, innovation. In devel-

oping creativity, children are given special tasks. Innovative abilities are manifested 

in the invention, for example, of a new device to improve the learning process or the 

invention of a new toy, etc. [3, p. 54]. 

The fourth stage of work on the development of inventive abilities is to solve 

fairy-tale problems and invent new fairy tales using special methods. All this work 

includes various types of children's activities: playing, speaking, drawing, designing, 

appliqué, creative design, etc. 

At the final, fifth stage, relying on the acquired knowledge, emotions, using 

original solutions to problems, the younger student learns to find a way out of any 

difficult situation. Here the teacher acts as an observer, the child can rely only on his 

strength, his mind and his creative abilities. Circumstances can change, regardless of 

human activity. Children are offered experimental situations where an immediate so-

lution is needed. 

Using assignments for the development of inventive abilities in the work of 

younger students, it is important to take into account the following didactic princi-

ples: 

- the principle of freedom - in any educational situation, the child should be 

given a choice; 

- the principle of openness - the child should be offered not only problems 

with one correct solution. When solving open problems, the younger student shows 
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the ability to find different ways to solve one problem; 

- the principle of activity - any creative task must include practical activities; 

- the principle of feedback - the teacher should regularly monitor the process 

of mastering mental operations by children, since the connection of new creative 

tasks with the previous elements of tasks can be traced; 

- the principle of ideality - the manifestation of creative abilities does not re-

quire special tools and equipment, therefore, creative tasks can be used at different 

stages of any lesson [4, p. 11]. 

The use of techniques for activating inventive abilities in the process of con-

ducting training sessions allows us to solve the following pedagogical problems. 

1. Educational: the development of independence in children, self-confidence, 

the feeling that they can cope with the solution of any problem; the formation in chil-

dren of the correct attitude to the world around them, the foundations of the analysis 

of reality. 

2. Educational: increasing the level of general education of junior schoolchil-

dren; formation of a positive attitude of children to the educational process; the abil-

ity to analyze and solve inventive, practical and social problems; purposeful devel-

opment of system-dialectical thinking. 

3. Developing: development of memory, attention, logic and intelligence; de-

velopment of creative abilities (fluency, flexibility, originality of thinking); develop-

ment of spatial thinking; speech development; the ability to analyze, synthesize, 

combine; development of creative imagination. 

Inventive techniques contribute to the fact that the junior schoolchildren be-

comes an independent, liberated, proactive, enterprising person, whose activity is 

aimed at the embodiment of his ideas, at a positive transformation of the environ-

ment, the desire to escape from adverse conditions is brought up, to independently 

and correctly find a solution, to defend it. The task of the teacher is to lay the founda-

tion for the qualities of a creative person from the primary grades and develop them 

in the future. 

Thus, the use of methods and techniques for the development of inventive ac-

tivity in the work allows us to note that junior schoolchildrens have almost no psy-

chological barriers, but older ones already have them. The research process allows 

you to remove these barriers, remove the fear of the new, the unknown, form the per-

ception of life and educational problems not as insurmountable obstacles, but as the 

next tasks that should be solved. 
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Identification of gifted children from an early age at school is a painstaking, 

long-term, multifaceted work that is aimed at maintaining the interest of a younger 

pupil in learning about the world around him and gaining new knowledge. The work 

to identify gifted children is a difficult task for modern schools and society as a 

whole. The importance of the above is also due to the fact that society, educating and 

developing the younger generation, seeks to acquire a high level of creative person-

ality, which, as you know, is not limited to creative skills, but also has a creative po-

tential. A modern child is able to seek and find unusual ways to solve existing or pre-

sented problems. 

The basis for the development of creative abilities of children of primary 

school age is children's intelligence. In the conditions of the pedagogical process, its 

formation and development is carried out. Of course, in the school system, the priori-

ty direction of educational practice is to provide basic knowledge about the world 

around us and about personal characteristics, but a significant part of creativity 

should also be present. It is worth noting the fact that the creative and intellectual 

abilities of each child are unique, so an individual approach to each of them is neces-

sary. 

The attention of the teacher in the educational process should be distributed 

evenly, but most of the attention is paid to underachieving pupils in order to achieve 

educational goals. The teacher studies the material they have studied in more detail, 

trying as brightly as possible to convey a new topic to the child, while gifted children 

are left without due attention. Such a position in modern conditions requires modifi-

cation. The help of a teacher in the development of creative and intellectual potential 

is necessary for every child - both lagging behind and gifted [1, р. 152]. 

It should also be remembered that despite the giftedness, the child needs train-

ing. No matter how gifted the pupil is, he must be taught. It is important to teach him 

to work, to make decisions independently, to focus on a range of tasks. In the process 

of learning, conflict situations may arise if the child is oppressed, pressured, or their 

voice is raised. It is more difficult for such a child to cultivate perseverance, patience 

and unobtrusiveness. A significant workload of the child is necessary, even in ele-
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mentary school he should be introduced to creativity, and for this all the necessary 

conditions must be created. One of the most important problems of improving the 

modern education system is the early identification, education and training of gifted 

children. 

Modern scientific concepts of giftedness are based on various theories of psy-

chology and pedagogy. Existing concepts testify to the multidimensionality of the 

problem of giftedness and the complexity of developing practical solutions for their 

implementation. 

In the works of N.S. Leites, children's giftedness is revealed through the indi-

vidual typological and age characteristics of mentally gifted schoolchildren by sys-

tematizing life facts and describing the uniqueness of a gifted person [2, р. 38]. 

Russian researcher of the problem of giftedness A.M. Matyushkin identifies the 

psychological structure of giftedness with the main structural elements that character-

ize creativity, and considers the process of learning and development of gifted chil-

dren as an ideal model of human creative development [3, р. 85]. 

Despite a fair understanding of giftedness due to its diversity, there are several 

features that determine giftedness in primary school age: 

1. Children's talents are a manifestation of age patterns. Each stage of child-

hood has its own set of competency requirements. 

2. A child's giftedness can «disappear» for a variety of reasons: age-related 

changes, changes in education, the nature of family upbringing, etc. 

3. The variety of gifted activity lies in the imbalance of mental development. 

Therefore, according to some signs, a child can be considered gifted, according to 

others, they are classified as children with special educational needs. 

4. Demonstration of children's talents sometimes makes it difficult to distin-

guish between learning abilities, which may be due to the positive conditions of the 

child's life. 

The tips above suggest that a child's talent test should be approached with cau-

tion. Even a high level of talent cannot be considered as a sufficient indicator of fu-

ture academic success. 

When establishing guidelines for identifying gifted children, special attention 

should be paid to the functional areas of the child's activities, including: 

1. There is a special campaign strategy symbol. Talented children's perfor-

mance models are critical to their productivity, and according to strategic choice, 

success is divided into three stages: 

Level 1 - rapid improvement in performance and high performance of execu-

tion. 

Level 2 - use new learning methods. 

Level 3 - Introduces new action goals that help to see situations in new per-

spectives and explain the emergence of unusual ideas and solutions. 

The behavior of a gifted child often determines the final stage of success - the 

invention of the approving need, working around. 

2. Creation of an individual high-quality and natural frame. It is manifested by 

the need of a gifted child to «do certain things in his own way» and is associated with 

self-control, the behavior of such children. 
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3. Specific types of competent child knowledge organizations: 

- their high level of construction; 

- the ability to view what is being explored in different connection systems; 

Categorical character (love for public opinion, tendency to see and general template 

design), etc. 

4. A special type of learning ability, which manifests itself both quickly and 

easily and easily in solving educational problems as well as quickly and easily. The 

latter usually causes changes in the structure of knowledge, thinking and competence 

[4, р. 8]. 

The methods and forms of work with gifted pupils, first of all, are organically 

combined with the methods and forms of work with all pupils of the class and at the 

same time are distinguished by a certain originality. In particular, thematic and prob-

lematic mini-courses, brainstorming sessions in all variants, role-playing trainings 

that contribute to the development of research skills are used. 

Forms and techniques within a single lesson are distinguished by a significant 

variety and focus on differentiation and individualization of work. Group forms of 

work, various kinds of creative tasks, various forms of involving pupils in independ-

ent cognitive activity, discussions, problem solving, and dialogues have become 

widespread. The listed forms of work and activities are used in various subjects. 

Along with lesson activities, various electives, circles, competitions, intellectu-

al quizzes, participation in various olympiads and competitions outside of school, 

and, of course, the system of extracurricular research work of pupils contribute to the 

identification and development of gifted pupils. From an early age, gifted children are 

distinguished by high cognitive activity. It is extremely important that the process of 

teaching a child at school be optimal, satisfy a number of requirements, one of which 

is that the subject being studied should include a personal, internally conscious need 

and desire for introspection. 

The formation of universal educational activities, namely the ability to inde-

pendently acquire knowledge, apply it consciously in practical activities, the willing-

ness to find solutions to educational, social, creative problems, the need for self-

development, is most successfully carried out in the process of project activities. 

However, one should not forget that a gifted child is a special child, as a rule, with 

high intellectual giftedness [5, р. 281]. 

It is the logic of one's own motives and goals of self-development that distin-

guishes the potential of a gifted child. Therefore, in order to fully unleash this poten-

tial in a school, it is necessary to flexibly use universal teaching methods and choose 

those that will allow a gifted child to become not only an intellectual leader among 

peers, but will develop socially significant qualities in him that will help a gifted 

child to apply the accumulated knowledge in the future and experience, multiplied by 

a high intellectual level, for the benefit of society. 

It is important to create an environment in which academic success is built up 

throughout the child’s working hours. Success is individual and collective. This is a 

positive assessment of the best personal achievement in student learning and perfor-

mance. This condition is associated with rewards that lead to appropriate action. 

Winners and competitors, who are often the champions of media publication, also 

have a high level of «high marks» in the finals [6, p. 65]. 
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Therefore, we can conclude that any training is based on the principle «Success 

leads to success». As a result, when you work with gifted children, teachers receive a 

lot of emotional feedback. In addition, this work strengthens the relationship between 

pupils and teachers, creating trust and respect. To work with really talented kids, you 

need to: 

- increased attention to the problem of the formation of positive motivation in 

learning; 

- creation and continuous improvement of systematic work with gifted pupils; 

- recognition that the implementation of the system of work with gifted chil-

dren is one of the priorities in the work [7, р. 281]. 

As a result, school pupils undertook research and research activities in various 

aspects of the program and successfully presented presentations at science confer-

ences, competitions, Olympic competitions of various ages and achievements. 

Finally, I would like to say that the work of a pastor with intelligent children is 

hard work, never ending. It requires a teacher in the development of a person who is 

optimistic, constantly updating skills in the field of intellectual children. 
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ҚАЗАҚСТАН ӘЙЕЛДЕРІНІҢ ЖЕҢІСКЕ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ 
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1941-1945 жылдардағы Кеңес Одағының Ұлы Отан соғысы 1939-1945 

жылдардағы Екінші дүниежүзілік соғыстың бөлігі ретінде тарихқа енді. 

Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында одақтас республика (Қазақ КСР) 

мәртебесінде КСРО-ның бір бөлігі болды, сондықтан 1941 жылы 22 маусымда 

Кеңес одағының аумағына фашистік Германия әскері басып кірген сәттен 

бастап соғысқа кірді. Қызыл Армия қатарына КСРО армиясында қызмет еткен 

178 мың адамға қосымша 1 млн. 200 мың қазақстандық шақырылды. Олардың 

600 мыңнан астамы соғыс майданында қаза тапты. Қазақстан жауынгерлері 

барлық шайқастарға қатысты. Қазақстанның жүз мыңнан астам жауынгері 

КСРО-ның жауынгерлік ордендері мен медальдарымен марапатталды, 500-ден 

астам адам Кеңес Одағының Батыры атағына ие болды. Олардың арасында 

қазақ қыздары - пулеметші М. Мәметова мен мерген Ә. Молдағұлова бар. 4 

қазақстандық әскери ұшқыш - Талғат Бигелдинов, Леонид Беда, Иван Павлов, 

Сергей Луганский екі рет Кеңес Одағының Батыры атағына ие болды. 1941 

жылдың қыркүйек айының соңында басталған Мәскеу шайқасында Қазақстанда 

құрылған генерал И.В. Панфиловтың басқаруындағы 316-шы атқыштар 

дивизиясы ерекше көзге түсті. 16 қарашада Панфилов дивизиясының ротасы 

Ұлы Отан соғысының аңызына айналған ұрысты қабылдады. Бұл ұрыста 

Дубосеково разъезінің жанында 28 панфиловшы неміс танк батальонының 

жолына түсіп, оны тоқтатып, 18 танк пен көптеген жаяу әскерді істен шығарды, 

осылайша бүкіл майданда жауды тоқтатуға таптырмас үлес қосты. Жиырма 

сегіз панфиловшылардың ерлігі Мәскеу үшін болған шайқастың ең жарқын 

символдарының бірі, бүкіл екінші дүниежүзілік соғыс тарихындағы бетбұрыс 

болды. Мыңдаған қазақтар неміс фашистері басып алған аумақтардағы 

партизандық қозғалысқа белсенді атсалысты. 1945 жылдың 30 сәуірінде 

қазақстандық лейтенант Рақымжан Қошқарбаев пен қатардағы ресейлік 

Григорий Булатов Рейхстаг ғимаратына алғашқылардың бірі болып Жеңістің 

Қызыл Туын бекітті [1]. 

Қазақстан майданның қуатты арсеналына айналды. Республика 

экономикасы әскери қажеттіліктерге бағдарланған болатын. 700 мыңнан астам 

қазақстандық еңбек армиясы қатарына шақырылып, қорғаныс 

кәсіпорындарындағы жұмысқа тартылды. Қазақстан әскери өнеркәсіпке қажетті 

мыс, қорғасын, висмут, молибден, полиметалл өндірісінде жетекші орын алды. 

Қазақстанның қорғаныс зауыттары қарудың, снарядтардың, миналардың және 

басқа да әскери мақсаттағы өнім түрлерінің жаңа үлгілерін шығаруды игерді. 

Қазақстанның ауыл шаруашылығы майдан мен тылды азық-түлікпен, 

өнеркәсіпті-қажетті шикізатпен қамтамасыз етті. Қазақстан Президенті Қ. 

Тоқаев атап өткендей Қазақстандықтардың Жеңіске қосқан үлесі айқын болды. 
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Қазақстан армияны қамтамасыз етуде негізгі рөл атқарды деп айтуға болады. 10 

оқтың 9-ы қазақстандық қорғасыннан құйылған. Біз майданға 1500 вагон киім 

мен азық-түлік жібердік. Басқаша айтқанда, жеңіске жетуге қосқан үлесіміз 

айқын болды. 1945 жылдың тамыз-қыркүйек айларында Қиыр Шығыстағы 

қазақстандық сарбаздар нацистік Германияның одақтасы-Жапонияның Квантун 

армиясын талқандауға белсене қатысты. Қазақстан халқы Ұлы Отан соғысында 

қаза тапқандарды еске алады және әрқашан халықтар арасындағы бейбітшілік 

пен достықты қолдайды [2]. 

Тек Беларусь үшін болған шайқастарда 1600-ден астам жауынгер, 

партизандар мен жер асты шеберлері Кеңес Одағының Батыры атағына ие 

болды. Ұлы Отан соғысы тарихының Беларусь мемлекеттік мұражайында 1941 

жылдың жазында қорғаныстық ұрыстар барысында соғысқан, 1943-1944 

жылдары Беларусьті азат еткен партизан отрядтары мен бригадаларында 

соғысқан Қазақстанның 60-тан астам тумаларының материалдары сақталуда 

және экспонатталуда. Соғыстың алғашқы кезеңі өте қиын болды, бұл жағдайда 

Қазақстанның рөлі айтарлықтай өсті. Соғыс қара және түсті металлургия, көмір 

және мұнай өнеркәсібі, сирек металдар өндірісін ұлғайтуды талап етті. 

Қазақстан эвакуацияланған кәсіпорындарды қабылдады. Майданға 

шақырылғандардың үштен екісі ауыл еңбеккерлері болғанына және көптеген 

колхоздарда жұмыс істейтіндердің 80%-ы әйелдер болғанына қарамастан, 

Колхозшылар еңбек ерлігінің кереметтерін көрсетті. Қазақстанның ауыл 

еңбеккерлері майданға нан, ет, шикізат беріп қана қоймай, егіс алаңдары мен 

мал басын сақтап, ұлғайтып қана қоймай, эвакуацияланған малды майданға ет, 

сүт, жүн және былғары шикізатын жеткізуді ұлғайтты. Қазақстан халқы 

танктер, ұшақтар, сондай-ақ тұтас колонналар мен эскадрильялар салуға 

қаражат жинады. Қазақстандықтардың майдан мұқтаждарына ерікті жарналары 

барлығы 4700 млн. рубльді құрады. Сонымен қатар, майдангерлерге жылы 

киімдер мен сыйлықтар жіберілді. Халықтан шамамен 2,5 млн. майданға 1600 

вагон сыйлық жеткізілді. Қазақстанға шығармашылық және ғылыми ұжымдар 

да көшірілді. Алматыға Мәскеу және Ленинград киностудиялары, 20-дан астам 

ғылыми мекемелер және И.П. Вернадский, В.А. Обручев, А.М. Панкратова, 

А.А. Скочинский сияқты әлемге әйгілі ғалымдар, академиктер келді. Әдебиет 

рухани қару болды. Майдан мен тыл батырлары туралы Ж. Жабаев, М. Әуезов, 

С. Мұқанов, Д. Снегин сияқты поэзия мен проза шеберлері, сондай-ақ жас 

жазушылар Ж. Молдағалиев, С. Мәуленов, С. Сейітов, Ж. Саин және басқалар 

жазған. Қазақстанның 90-ға жуық жазушысы мен ақындары соғыс майданында 

шайқасты. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап Қазақстан аумағында әскери 

бөлімдер мен бөлімшелерді қалыптастыру басталды. Қазақстанда 

алғашқылардың бірі болып 316-атқыштар дивизиясы құрылды, оның жеке 

құрамының өзегі Алматы, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарының 

еңбеккерлері болды [3].  

Командир болып генерал-майор И.В. Панфилов тағайындалды, ол аты 

аңызға айналған 25-ші Чапаев дивизиясының қатарында соғысқан азамат 

соғысына қатысқан. Майданға бірінші дәрежелі әскери техника, оқ-дәрілер мен 

азық-түлік қана емес, сонымен қатар киім-кешек, жабдықтар да қажет болды. 

Сондықтан да майданның мұқтаждығына жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары 
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екпінді жұмыс істеді. 1941 жылдың екінші жартыжылдығында Қазақстандық 

тігіншілер 116 мыңға жуық шинель, 329 мың гимнастер, 322,5 мың жазғы 

шаровар, 160,6 мың телогреек тігіп, 170 мың пима және тағы басқаларын 

жасады. 1941-1942 жылдары миллионға жуық адам тасымалданған теміржол 

көлігінің рөлі мен маңызы, өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін жабдықтардың 

үлкен көлемі өлшеусіз өсті. Ол майданға қажеттінің бәрін беріп қана қоймай, 

қорғаныс зауыттарына стратегиялық шикізатты көбірек жеткізді. Пойыздардың 

қозғалысы арнайы әскери кестеге ауыстырылды. Соғыс жылдарында теміржол 

құрылысы тоқтаған жоқ. Жамбыл облысы колхозшыларының күшімен Қаратау 

тауларындағы фосфорит кен орындарына 134,3 км жол төселді, Ақадыр-

Ақшатау, Састөбе-Келтемашат, Лепсі-Андреевка жолдары қатарға қосылды. 

Өрістер мен фермалардың жұмысшылары шаршауды білмей жұмыс істеді. 1941 

жылы республика мемлекетке негізінен колхоздар есебінен 100,7 млн. пұт нан 

тапсырды. Бұл жау ең бай астық аудандарын басып алған жағдайда үлкен 

маңызға ие болды. Шитті мақта, қант қызылшасы, темекі тапсыру бойынша 

жоспарлы тапсырмалар асыра орындалды, мемлекетке 114,6 мың тоннадан 

астам ет (тірі салмақта), 283,7 мың тонна сүт, 14,6 мың тонна жүн, 2,8 

млн.данадан астам түрлі былғары шикізаты тапсырылды. Мал шаруашылығы 

өнімдері мен шикізаттарын өндіру бойынша Қазақстан тылдық аудандар 

арасында жетекші орынға ие болды. Ш. Берсиев, И. Жақаев, Ким Ман Сана, С. 

Оңғарбаева, трактор бригадаларының бригадирлері П.А. Ангелина, Н.Я. 

Кудлая, комбайншылар Р.И. Нежибовский, В.П. Кривич және басқалар [4]. 

Бұл соғыс өткен ғасырдың ең үлкен тарихи оқиғаларының бірі. Ол 6 

жылға созылды, барлық құрлықтар мен мұхиттарды қамтыды. «Екінші 

дүниежүзілік соғыс адамзат тарихындағы ең қайғылы беттердің бірі болды. 

Бұрынғы Кеңес Одағының халықтары үшін бұл Ұлы Отан соғысына айналды, 

өйткені армия ғана емес, бүкіл халық отанын қорғады. Бұл соғысқа көптеген 

мемлекеттер қатысты. Бірақ оның негізгі ауыртпалығын кеңес халқы мен оның 

Қарулы Күштері алды. Қазақстан Ұлы Отан соғысына қатысқан. Сондықтан 

бұл соғыс және оны еске алу - көп ұлтты мемлекеттің ортақ тарихының бір 

бөлігі», - деп атап өтті ҚР Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаев 2005 жылғы 6 

мамырда Астанада өткен Жеңістің 60 жылдығына арналған салтанатты 

жиналыста сөйлеген сөзінде. Ұлы Отан соғысына Қазақстан біртұтас елдің бір 

бөлігі ретінде қатысты. 1939 жылғы санақ бойынша Қазақстан халқы 6,2 

миллион адамды құрады. Соғыс жылдарында шайқасқан Армия қатарына 1196 

164 қазақстандық қосылды. КСРО басшылығы 1916 жылы патша тәжірибесін 

пайдалана отырып, еңбек армиясын және арнайы құрылыс бөлімдерін құрды, 

оларға Қазақ ССР-нан 603836 адам жұмылдырылды. Осылайша, мұнда 

жұмылдыру пайызы өте жоғары болды: республиканың әрбір төртінші тұрғыны 

майданға және қорғаныс өнеркәсібіне жіберілді. Соғыс жылдары республика 

майданға 12 атқыштар дивизиясын, 4 ұлттық кавалерия дивизиясын, 7 

атқыштар бригадасын, оның ішінде 2 ұлттық атқыштар бригадасын жіберді. 

Сонымен қатар, Қазақстанда әр түрлі әскерлердің 50-ге жуық полкі мен 

батальоны құрылды. Қазақстан құрамаларының әскери жолы 1941 жылы 

Мәскеу түбінде басталып, 1945 жылдың көктемінде Берлинде аяқталды. Олар 

Ленинградты қорғады, Сталинградта, Курск доғасында соғысып, Украинаны, 



105 

Беларуссияны, Молдованы, Балтық елдерін азат етті, фашистік қамыт пен 

Еуропа халықтарын босатты. 

Қазақстандықтар барлық майданда ерлікпен шайқасты. Бүгінгі таңда 

әртүрлі жанрдағы осы соғыстың тарихы туралы көптеген ақпарат жиналды. 

Мұрағаттық және басқа да материалдарды талдау негізінде 2016 жылы «Нұр 

Отан» партиясының бастамасымен «Қазақстандықтар - Ұлы Жеңістің 

батырлары» атты екі томдық кітап жарық көрді. Тәуелсіз Қазақстан 

жағдайындағы Ұлы Жеңіс батырларының ерлігі және өмір тарихы тақырыбына 

үндеу, ең алдымен, Отанды қорғауда көрініс тапқан патриотизмнің бұрын-

соңды болмаған шарықтауымен байланысты. 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан 

соғысы жылдарында 11 мың 649 адам Кеңес Одағының Батыры атағына ие 

болды. Оның ішінде 500 сарбаз бен офицер бұрын қазақстандықтар болып 

саналған. Жоғарыда аталған кітаптағы мәліметтерге сәйкес, Кеңес Одағының 

Батырлары - Екінші дүниежүзілік және Ұлы Отан соғысы жылдарындағы 

қазақстандықтар бүгінгі таңда 615 адамды құрайды. Осы басылымда алғаш рет 

1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысына қатысқаны үшін «Халық 

Қаһарманы» (Народный Герой) атағына ие болған адамдардың өмірбаяндары 

көрсетілді. Осы соғыстың қатысушылары мен ардагерлері қатарынан 9 адам 

«Халық Қаһарманы» атағына ие болды: Ресей Батыры Бақтыораз Бейсекбаев 

(қайтыс болғаннан кейін), Доспанова Хиуаз, Қайсенов Қасым, Қалмырза 

(Халмурзаев) Мәулен, Қошқарбаев Рақымжан (қайтыс болғаннан кейін), 

Кулаков Алексей Карпович, Кеңес Одағының Батыры Нұрмағамбетов Сағадат 

Қожахметұлы, Таипов Мурдин, Капорин Александр Емельянович. Егер бұрын 

ресми тарихнамада 97 Қазақ-Кеңес Одағының Батырлары көрсетілген болса, 

қазіргі уақытта бұл сан «Халық Қаһарманы» атағына ие болғандарды ескере 

отырып, 109 адамды құрайды. Олардың ішінде екі рет Кеңес Одағының Батыры 

атағына жеті адам ие болды, олардың әскери және соғыстан кейінгі өмірбаяны 

Қазақстанмен байланысты. Егер бұрын олардың төртеуі ғана саналған болса 

Т.Я. Бегельдинов (Ақмола облысы), Л.И. Беда (Қостанай облысы), С.Д. 

Луганский (Алматы қ.) және И.Ф. Павлов (Қостанай облысы), енді оларға тағы 

үшеуі қосылды. Зерттеу барысында Павлодар облысынан Кеңес Одағының екі 

батыры: Кравченко Григорий Пантелеевич және Воробьев Иван Алексеевич 

осы жоғары атаққа екі рет ие болғандардың қатарына жататынын анықтады. 

Үшіншісі-полковник Козак Семен Антонович, 1943 жылғы 1 наурызда 73-ші 

гвардиялық атқыштар дивизиясы болып қайта құрылған қазақстандық 38-ші 

атқыштар дивизиясының командирі, сол жылғы 16 наурызда «Сталинградская» 

құрметті атауы берілді. Қазақстандықтардың соғыс жылдарында ұрыс 

даласында және еңбек майданында көрсеткен жаппай ерлігі мен батылдығы 

бұрынғы біздің ортақ Отанымыздың Өміріндегі сол ерекше тарихи кезеңнің 

жылнамаларында ерекше орын алады. Қазақстан фашизмді жеңуге лайықты 

үлес қосты. Жүздеген мың отандастарымыз Мәскеу мен Ленинградты 

жанқиярлықпен қорғады, Сталинград қабырғаларында, Курск доғасында болған 

ең үлкен шайқаста үзілмеді, Украинаны, Беларуссияны және Шығыс 

Еуропаның бірқатар қалаларын азат етті, Берлинге шабуыл жасады. Кеңес 

Одағының барлық халықтары үшін Ұлы Отан соғысы ең үлкен сынақ болды. 

Майданда ерлікпен шайқасып, тылда аянбай еңбек етті [5]. 
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имени Абая Мырзахметова 

(Кокшетау, Казахстан) 

 

В школьной практике применяются различные приемы и пути преодоле-

ния неуспеваемости у младших школьников. 

Разберем сначала пути индивидуализации обучения на уроке. Индивиду-

ализация касается содержания работы учащихся, дозировки материала и харак-

тера их учебного труда. Для слабых учащихся рекомендуются карточки с инди-

видуальными заданиями, особая методика анализа ошибок в письменных рабо-

тах. 

В исследовании Т. Стульпинаса применялись три типа вопросов и зада-

ний при работе с отстающими: подготовительные, уравнивающие (при выпол-

нении которых слабоуспевающие ученики находились на одном уровне с дру-

гими) и перспективные (при выполнении которых слабоуспевающие ученики 

ставятся на передний фронт обще классной деятельности). Кроме того, на уро-

ках оказывалась специальная помощь слабым ученикам, которая выражалась в 

указаниях на невнимательность, в показе ошибок, совете использовать опреде-

ленное правило, в напоминании о порядке действий (математика), временное 

облегчение условий задачи (задания), требования провести сравнение, прове-

рить сделанное, подумать о другом способе действия. 

Индивидуализация осуществляется также с помощью программирован-

ных пособий. Обращено внимание и на особые условия опроса для неуспеваю-

щих учеников. Рекомендуется давать им больше времени для обдумывания от-
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вета у доски, помогать излагать содержание урока, используя план, схемы, пла-

каты. Опрос слабоуспевающих учеников рекомендуют сочетать с самостоя-

тельной работой других учащихся с тем, чтобы с отвечающим учеником можно 

было провести индивидуальную беседу, выяснить его затруднения, помочь 

наводящими вопросами. Отмечается, что в ходе самостоятельной работы на 

уроке задания для слабоуспевающих учеников полезно разбивать на этапы, до-

зы, более подробно, чем других учеников, инструктировать их. 

Большое внимание в литературе обращено на дифференцированную ра-

боту учителя на уроке с временными группами учащихся. Предлагается выде-

лять три группы учащихся: слабых, средних и сильных. Задача учителя не 

только в том, чтобы подтягивать слабых до необходимого уровня, но и в том, 

чтобы дать посильную нагрузку для средних и сильных учащихся. На тех или 

иных этапах урока организуется самостоятельная работа по группам, и учащие-

ся выполняют задания разной степени трудности. Учитель помогает в первую 

очередь слабым учащимся. На последнем этапе учащиеся выступают с отчетом 

о выполненной самостоятельной работе. Указанный принцип построения урока 

используется в практике многих школ. Важно отметить, что группы носят вре-

менный характер, переход из одной в другую разрешается учащимся по их же-

ланию и производится учителем с учетом успешности учения каждого ученика. 

Необходима дифференциация и домашней работы учащихся. Этот вопрос 

относительно мало разработан, но имеются интересные соображения, которые 

нам хотелось бы отметить: о полезности программированных пособий для до-

машних заданий отстающим, об эффективности создания проблемной ситуации 

и индивидуализации домашних заданий. 

В практике школы широко используют разного рода дополнительные за-

нятия с отстающими. Распространенность этой меры, хотя ее и справедливо 

критикуют за нерациональность, объясняется, по нашему мнению, тем, что она 

увеличивает количество времени для изучения материала. Этот способ оказы-

вается единственным у тех учителей, которые не умеют дифференцировать ра-

боту учащихся на уроке, индивидуализировать домашние задания. 

Важная роль в преодолении неуспеваемости принадлежит совершенство-

ванию деятельности педагогического коллектива в целом, научной организации 

его труда. Особое значение, с нашей точки зрения, имеет воспитание в коллек-

тиве неформального отношения к выполнению всеобуча, осознание ответ-

ственности за формирование познавательных интересов школьников, за уро-

вень их познавательной самостоятельности. Многими авторами рассматрива-

ются вопросы совершенствования программ и учебников. Высказываются со-

ображения о необходимости выделить в содержании учебных предметов мате-

риал для разных уровней усвоения, помимо обязательного предусмотреть до-

полнительный материал, предназначенный только для ознакомления. Другие 

авторы выделяют: 

- минимум программного материала; 

- основной материал в полном объеме; 

- основной материал плюс углубляющий его. 

О различной глубине усвоения материала говорит и Л.В. Занков, имея в 

виду преодоление неуспеваемости в начальной школе. Частично эти идеи реа-
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лизованы в действующих учебниках, в которых даются наряду с обязательными 

дополнительные задания. Мы полагаем, что совершенствование программ этим 

не может ограничиться. Необходимо значительное уточнение и дополнение их 

содержания. Должны быть указаны разные виды знаний, в том числе знания о 

способах действия, сформулированы требования к опыту творческой деятель-

ности. В программах должны быть четко сформулированы основные мировоз-

зренческие идеи, определяющие воспитательное значение учебного предмета, и 

показаны пути систематизации знаний учащихся под углом зрения этих идей. 

Программы, по нашему глубокому убеждению, должны содержать минимум 

требований, отвечающих задачам школы. Кроме уровня обязательных требова-

ний должно быть указано и то желательное превышение минимума, к выполне-

нию которого надо стремиться, сообразуясь с интересами и способностями 

учащихся. 

Необходим и новый критерий оценок, адекватный современному содер-

жанию образования, в первую очередь общий (типовой) критерий, который 

должен лечь в основу тех, которые разрабатываются для каждого учебного 

предмета в отдельности. В соответствии со структурой содержания образова-

ния этот критерий должен характеризовать не только изложение знаний, но и 

оперирование ими в различных видах деятельности. Оценке должны подлежать 

три компонента: знания, умения и навыки, опыт творческой деятельности. 

Шкала критерия оценок должна строиться иначе, чем это принято. Построение 

этой шкалы должно соответствовать разделению требований программы по 

двум уровням: обязательному и превышающему обязательный. Выполнение 

первого должно оцениваться отметкой «удовлетворительно» (балл «3»), невы-

полнение - отметкой «плохо» (балл «2»), то или иное превышение требований - 

отметками «хорошо» и «отлично». 

Следовательно, необходимо выработать дополнительные показатели ка-

чества овладения содержанием. Например, такие показатели, как выразитель-

ность письменной речи в родном языке, решение задач несколькими способами 

в математике, широкая информированность в вопросах истории и т.п. Типовой 

критерий необходим как для итоговых, так и для текущих проверок. Критерии 

оценок по каждому предмету должны, с одной стороны, быть адекватными об-

щему критерию оценок, а с другой - отражать специфику, ведущий компонент 

содержания предмета. 
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В современном обществе успех во многом зависит от умения работать в 

условиях конкуренции: быстро реагировать на происходящие изменения, ана-

лизировать информацию и на ее основе прогнозировать дальнейший ход собы-

тий, принимать адекватные решения и действовать согласно им. Поэтому раз-

витие социальной активности, целеустремленности, волевых качеств необхо-

димо начинать уже с дошкольного возраста, особое внимание, уделяя воспита-

нию уверенности ребенка в собственных силах. 

Так, Е.А. Аркин настаивал на том, что проблема лидерства должна быть 

признана одной из основных при изучении детского коллектива. Дети - лидеры 

иногда в большей степени, чем педагогический персонал, задают тон жизни. 

Авторитет таких детей и сила их воздействия на ровесников часто превосходят 

влияние взрослых. Вряд ли, например, необходимо допускать, чтобы в роли 

официально избранного лидера коллектива выступал мало авторитарный уча-

щийся, который не пользуется поддержкой своих одноклассников [84, 17]. 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и другие педагоги специально под-

черкивали, чтобы в органы самоуправления коллектива входили авторитетные 

и уважаемые школьники. Появление так называемого неформального лидера 

возможно только в тех случаях, когда это педагогическое условие не соблюда-

ется [85, 109]. 

Лидер - это личность, за которой все остальные члены группы признают 

право брать на себя ответственные решения, затрагивающие их интересы и 

определяющие направление и характер деятельности всей группы. Таким обра-

зом, будучи наиболее авторитетной личностью, лидер реально играет цен-

тральную роль в организации совместной деятельности и регулировании взаи-

моотношений в группе. В отличие от руководителя, занимающегося официаль-

ной организацией всей деятельности группы и управлением ею, лидер возника-

ет спонтанно в результате психологических отношений, возникающих в группе 

с точки зрения доминирования - подчинения. Лидер может быть, а может и не 

быть официальным руководителем группы. Оптимальным является случай сов-

падения лидера и руководителя в одном лице. 

Лидерство необходимо рассматривать как групповое явление: лидер не 

мыслим в одиночку, он всегда выступает как элемент групповой структуры. 

Феномен лидерства может быть достаточно противоречивым: мера притязаний 

лидера и мера готовности других членов группы принять его ведущую роль мо-

гут не совпадать. Мера влияния лидера на группу также не является величиной 

постоянной: при одних обстоятельствах лидерские возможности могут возрас-

тать, при других, напротив, снижаться. 
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Таким образом, теория черт или качеств лидера в зависимости от ситуа-

ции. Основной порок этих подходов заключается в недооценке того, что лидер-

ство как социально-психологический феномен возникает в результате взаимо-

действия человека и конкретных общественно обусловленных обстоятельств 

предметной деятельности. За точку отсчета должны быть взяты не просто ситу-

ации, но конкретные задачи групповой деятельности, в которых определенные 

члены группы могут продемонстрировать способность организовать ее для ре-

шения этих задач. 

Едва ли не важнейшая характеристика лидера связана с избирательно-

стью, которой ее наделяют члены группы, выделяя его среди всех по каким-то 

признакам, подлежащим психологическому изучению. Что же составляет осно-

ву этого выбора? Экспериментально доказано, что здесь все зависит от уровня 

развития группы. Чем выше группа по уровню развития, чем в большей степени 

межличностные отношения в ней опосредованы содержанием и ценностями 

совместной социально-заданной деятельности, тем более вероятно, что появле-

ние и стабилизация лидера в группе происходят как реализация именно этих 

отношений. По существу, лидер - это наиболее референтное для группы лицо в 

отношении совместной деятельности, некий общий для группы средний член 

межличностных отношений, оказывающих влияние на эффективность ее дея-

тельности [86, 8]. 

Если иметь в виду психологическую характеристику личности в коллек-

тиве, то ценностные ориентации лидера, к которым обращается группа, харак-

теризуется прогрессивностью в широком смысле этого слова, проникнуты де-

мократизмом и гуманностью. Независимо от того, облечен ли лидер официаль-

ной властью, группа наделяет его атрибутами авторитета, т.е. признает за ним 

право оценивать значимые обстоятельства совместной деятельности, а также 

принимать решения, которые становятся определяющими для всей группы. 

А.С. Залужный, изучая взаимоотношения детей, выявил типологию лиде-

ров, разделив их на ситуативных (лидер - интеллектуал, лидер - организатор, 

эмоциональный лидер) и постоянных. Он не согласен с тем, что некоторые 

подростки «от природы» не способны к лидерству, - лидером может быть - и 

бывает в действительности при соответствующих условиях практически каж-

дый ребенок: сейчас один, в следующий момент другой и т.д. Учитывая сово-

купность подходов к феномену лидерства в различных ситуациях групповой 

жизни, выделяются отдельные члены группы, которые превосходят других, по 

крайней мере, в каком-то одном качестве. Но, поскольку именно это качество и 

оказывается необходимым в данной ситуации, человек, им обладающий, стано-

вится лидером [87, 14]. 

В психолого-педагогической литературе обсуждается вопрос о путях раз-

вития лидерского потенциала личности на разных возрастных этапах. Суще-

ствует две точки зрения. Первая предполагает, что лидером нужно родиться, 

что обучение и воспитание не играют никакой роли. Вторая точка зрения за-

ключается в том, что и на врожденные способности оказывают влияние условия 

жизни и характер воспитания. Какими бы природными задатками ни обладал от 

рождения тот или иной человек, сформировать их на основе определенные спо-

собности можно лишь в деятельности. Поэтому чтобы сформировать у ребенка 
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новую черту личности, прежде необходимо создать ситуацию, в которой ребе-

нок впервые пережил бы соответствующие данной черте психическое состоя-

ние, а затем это состояние закрепить, сделать устойчивой чертой личности ре-

бенка. 

Подростки используют малейший повод для того, чтобы как-то обратить 

на себя внимание, стать заметным среди других. Мотивировать их к лидерству 

может, например, осознание возможности оказать и получить помощь, обме-

няться информацией. 

Большое значение для формирования мотивации лидерства имеет состав 

группы, в которой необходимо определить лидера. Очень важно внимательно 

отнестись к этому [88, 164]: 

1. При подборе группы необходимо учитывать желание подростков рабо-

тать именно друг с другом, но кроме желания детей работать вместе, необхо-

димо учитывать и то, какие цели могут преследовать дети, какие мотивы будут 

руководить при определении лидера. 

2. При подборе группы необходимо учитывать соотношения их возмож-

ностей и их представлений об этом. Взаимодействие в группах, где объединены 

дети, осознающие разницу своих возможностей. 

3. При подборе группы необходимо также учитывать индивидуальные 

особенности личности: уровень их знаний, темп работы, интересы. 

Современные ученые пытаются определить, какие стили поведения и 

личные качества более всего соответствуют определенным ситуациям. Резуль-

таты их исследований указывают, что аналогично тому, как разные ситуации 

требуют различных организационных структур, так должны выбираться и раз-

личные способы руководства - в зависимости от характера конкретной ситуа-

ции. Это означает, что руководитель-лидер должен уметь вести себя по-

разному в различных ситуациях [89, 27]. 

Таким образом, основным двигателем человеческой деятельности являет-

ся потребность, поэтому для развития лидерского потенциала ребенка необхо-

димо создать условия, которые требуют проявления детской активности. Толч-

ком к развитию лидерских качеств могут стать спортивные или интеллектуаль-

ные (командные или индивидуальные) игры-соревнования, требующие ловко-

сти, точности, скорости движений или точности и скорости запоминания и вос-

произведения информации. 
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Развивающиеся в современном обществе процессы социально-

экономических и культурных преобразований, их динамизм влияют на повы-

шение требований к личности, которая должна быть творческой, ответственной, 

саморазвивающейся, самостоятельной и самосовершенствующейся. Общество 

нуждается в молодых людях, способных по-новому и свежим взглядом посмот-

реть на решение насущных проблем, вести за собой. В связи с этим особую 

важность приобретает формирование лидерских качеств у старших школьни-

ков, так как именно в этом возрасте закладываются и формируются основы ли-

дерского потенциала, который впоследствии раскрывается во взрослой жизни. 

Для того, чтобы сформировать лидерские качества старшему школьнику 

необходимы знания и умения, с помощью которых он сможет не только заяв-

лять жизненную позицию, но и активно реализовывать её в рамках определен-

ной деятельности. Процесс формирования лидерских качеств у подростка и 

раскрытия его потенциала ведет к проявлению лидерства [1, 87]. 

В подростковом возрасте создаются неплохие условия для формирования 

организаторских способностей, деловитости, предприимчивости, многих дру-

гих полезных личностных качеств, связанных с взаимоотношениями людей, в 

том числе умение налаживать деловые контакты, договариваться о совместных 

делах, распределять между собой обязанности. Подобные личностные качества 

могут развиваться практически во всех сферах деятельности, в которые вовле-

чен подросток, и которые могут быть основаны на групповой основе, учение, 

труд [1, 156]. 

Наиболее сложным, но и наиболее продуктивным для формирования ли-

дерских качеств представляется подростковый возраст. В этом возрасте более 

развиты качества как готовность к принятию решения, доброжелательность, 

умение презентовать себя, быстроту сотрудничества, начиная с младшего под-

росткового возраста и до старшего подросткового возраста. Дать ребенку воз-

можность реализовать себя, раскрыть свой потенциал. 

Когда речь заходит о том, каким должен быть человек, который может 

повести за собой других, как-то само собой получается, что изначально в цен-

тре внимания оказываются психологические характеристики сильной личности, 

способной стать избранной массой. Но психология лидерских качеств построе-

на на совершенно иной причинно-следственной связи. Как показывает содер-

жание социально-психологической роли вожака определяется не самим канди-

датом на это место, а ведомыми, над которыми ему предстоит властвовать. 

Качества личности, которые присуще лидеру - это сложные социальные и 

биологически обусловленные компоненты личности, выбирающие в себя пси-

хические процессы, свойства образования, устойчивое состояния и предопреде-

ляющие устойчивое поведение личности в природной среде. Значит, лидерские 
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качества - это существенные компоненты личности, которые являются основ-

ной для становления как субъекта социальной деятельности. 

Лидер - член группы с наивысшим статусом, за которым признается осо-

бая роль при принятии групповых решений и организации совместной деятель-

ности; личность способная к самореализации, самосовершенствованию, само-

стоятельности, самоопределению, саморазвитию, самообладанию, инициатив-

ности, обладающая высокой продуктивной работоспособностью, активностью, 

организаторской проницательностью, ответственностью, силой характера. 

Можно классифицировать три группы: 

1. По содержанию. 

2. По сфере проявления активности. 

3. По направлению деятельности. 

Лидер - это лицо, которое способно оказывать воздействие на других в 

целях интеграции совместной деятельности, направленной на удовлетворение 

интересов данного сообщества. В общественной жизни, лидера, как централь-

ную, наиболее авторитетную фигуру в конкретной группе лиц, можно выделить 

практически в каждом виде деятельности, и в любой исторический период. 

В понятии «лидер» можно выделить два основных значения: 

- Индивид, который обладает ярко выраженными, важными с точки зре-

ния группы качествами, с помощью которых его деятельность является макси-

мально продуктивной. В этом случае лидер - это образец для подражания, к ко-

торому примыкают остальные члены группы. Его влияние основывается на 

психологическом феномене отраженной субъективности. 

- Лицо, за которым определение общество признает право на принятие 

наиболее значимых решений для группы. Авторитет лидера в этом случае ос-

новывается на способности объединять других для достижения общей цели. 

Лидер, регулирует отношения в группе, отстаивает ее ценности в межгруппо-

вом общении, оказывает влияние на формирование внутригрупповых ценно-

стей. 

Понятие лидерства существует в социологии, политологии, психологии и 

других науках о человеке и обществе. Изучение этого феномена имеет непо-

средственную практическую направленность. Это важно для разработки мето-

дов эффективного руководства, а также отбора лидеров. Лидерство как соци-

альное явление, основано на определенных объективных потребностях сложно 

организованных систем: в самоорганизации, упорядочении поведения отдель-

ных элементов системы в целях обеспечения ее жизненной и функциональной 

способности. 

«Теория черт лидера» гласит, что лидерами люди рождаются. Существу-

ют определенные врожденные свойства и характеристики личности, такие как 

сила и подвижность нервных процессов, экстравертность, способность к эмпа-

тии - сочувствию, ярко выраженные эвристические и интеллектуальные спо-

собности, которые дают ему возможность занимать занять ведущее положение 

в любой ситуации и брать на себя роль лидера. Но в реальной жизни множество 

случаев, люди, обладающие огромным лидерским потенциалом, не стали лиде-

рами. 
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«Теорию черт лидера» постепенно сменила другая концепция, которая 

предполагала «лидерство как функцию группы». В ее основе было утвержде-

ние, что феномен лидерства - это результат внутригруппового развития, а все 

члены группы являются участниками этого процесса, соответственно, лидер - 

это член группы с наибольшим статусом, который более последовательно при-

держивается норм и ценностей группы. На сегодняшний день данная теория 

становится наиболее распространенной. Наблюдения за тем, как одни и те же 

дети в различных группах занимают разное положение, играя разнообразные 

социальные и межличностные роли привели ученых к выводу, что лидерство - 

это результат сложного и многопланового влияния различных факторов и ситу-

аций. 

Подход к личности с точки зрения ролей, которые принимает она на себя, 

дал повод рассматривать различные факторы (ситуации) как моменты, с кото-

рых и начинается выдвижение лидера. Н.С. Жеребова полагает, что специфика 

лидерства как функции ситуации и роли заключается в том, что эту роль лидеру 

не «дают», а он ее «берет» сам. Лидер - это тот, кто в определенной ситуации 

берет на себя большую ответственность за выполнение групповых задач, чем 

все остальные [2, 176]. 

В одном школьном классе всегда есть дети, которые лучше других могут 

организовать культурно-массовые, общественно полезные и другие дела. Ино-

гда в группе появляется универсальный лидер, но чаще всего в разных ситуаци-

ях проявляются различные лидеры. 

Лидерство - является одним из способов дифференциации группы в ре-

зультате деятельности, общения и взаимодействия ее членов. Оно появилось в 

качестве результата общения и взаимодействия индивидов в составе группы. 

Лидерство является также сложным социально-психологическим феноменом, в 

котором, фокусируются и проявляются важнейшие характеристики группового 

развития, которые имеют психологическую, социальную и классовую сущ-

ность. Таким образом, лидерство - это сложный социально-психологический 

процесс группового развития, в результате которого и возникает, и дифферен-

цируется групповая структура, происходит ее оптимизация и непрерывное со-

вершенствование. В психологической литературе существуют разнообразные 

виды лидерства. Например, различают «формальное» и «неформальное» лидер-

ство. «Формальное» лидерство связано с установленными правилами назначе-

ния руководителя и подразумевает функциональное отношение. «Неформаль-

ное» лидерство возникает на основе личных взаимоотношений участников. Это 

так называемый характер лидерства. 

Становление лидера и развитие группы - это непрерывный и не разъеди-

няемый процесс. Лидер - это также статус человека в группе. А статус опреде-

ленного человека подвержен изменениям. В результате межличностных отно-

шений определяется статус каждого ее члена и вместе с тем определяется их 

влияние на группу. 

Личность - это относительно устойчивая целостная система интеллекту-

альных, морально-волевых и социально-культурных качеств человека, выра-

женных в индивидуальных особенностях его сознания и деятельности. Каче-

ства личности - сложные социально и биологически обусловленные структур-
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ные компоненты личности, вбирающие в себя психические процессы, свойства, 

образования, устойчивые состояния и предопределяющие устойчивое поведе-

ние личности в социальной и природной среде. 

В основе видения лидера лежит идея процесса создания или изменения 

чего-либо. Видение помогает конструировать образ нового и представлять от-

четливые картины будущего. За счет этого лидер может предложить группе 

глобальную и актуальную цель. Умение создавать видение способствует спло-

чению и вдохновению окружающих, возбуждая у них желание следовать за 

ним. Таким образом, данное качество ближе всех к организаторским способно-

стям. Исходя из описания данного лидерского качества, можно сделать вывод, 

что ярче всего оно проявляется в деятельности, особенно если она только инте-

ресная, но и социальнозначимая. 

Целеполагание дает лидеру сформулировать свое видение в совершенно 

конкретный осязаемый результат. Когда сформулирован результат деятельно-

сти, то цель становится четкой, понятной, ясной. Таким образом, можно ска-

зать, что целеполагание можно условно отнести к ведущим лидерским способ-

ностям. 

Целеустремленность или настойчивость дают возможность его обладате-

лю не останавливаться перед трудностями, а находить решения задачи и дви-

гаться дальше. Таким образом, настойчивость также можно условно отнести к 

ведущим лидерским способностям [3, 87]. 

Двигаясь к цели, лидер обязан проявлять гибкость. Это возможность вла-

дения большим арсеналом стратегий и выборов. Это дает возможность в каж-

дой конкретной ситуации поступать наиболее эффективно. Одной из разновид-

ностей гибкости ума и поступков является умение выйти за рамки системы. 

Гибкость также можно отнести к лидерским способностям. 

В современном мире ценность коммуникабельности очень высока. Это 

качество является актуальным не только для лидера, а для современных людей 

в целом. Умение качественно общаться с нужными тебе людьми - залог успеха 

любого дела. Основные составляющие коммуникабельности: умение быстро 

устанавливать контакт, располагать к себе собеседника, слушать и слышать, 

умение задавать вопросы и получать информацию. Коммуникабельность дает 

возможность организовать необходимые контакты и связи в нужное время для 

более эффективного достижения цели. В современном мире это называется не-

творкинг. Таким образом, данное качество, по причине его особой важности, 

необходимо выделить в отдельную склонность. 

Умение мотивировать заключается в создании импульса действия, стиму-

лирующего как самого себя, так и других. Очень важно, какой именно мотив 

вдохновляет лидера, от этого во многом зависит не только результативность его 

деятельности, но и польза самой деятельности. 

Соответственно, мотивация лидера отдельным и очень важным каче-

ством. 

Организованность, присущая лидеру поможет ему собрать команду из 

первоклассных профессионалов своего дела и организовывать сам процесс дея-

тельности. Сюда входят такие качества, как планирование, делегирование, и так 

далее. Вся команда должна вместе с лидером работать на повышение основных 



116 

показателей в дружественной обстановке. Таким образом, данное качество 

больше относится к организаторским способностям 

Поддержка предполагает способность оказывать поддержку своим еди-

номышленникам и последователям в трудной ситуации. Люди всегда пойдут за 

тем лидером, который заботится не только о своих интересах, но и о них тоже. 

В противном случае авторитет лидера может в любой момент пошатнуться. 

Движение к цели предполагает не только решение сложных задач, но и еще за-

вязывание прочных отношений. Это качество можно также условно отнести к 

лидерским способностям. 

Внутренняя целостность - лидерский навык, который интегрирует все 

вышеперечисленные качества. Личность является целостной, когда вся сущ-

ность человека направлена как поток в одном направлении, как будто подчине-

на единому замыслу. Шагом к обретению целостности является осознание ли-

дером своей миссии или собственной уникальности. Человек, обладающий по-

ниманием своей миссии, знает или чувствует, что необходимо сделать, получая 

при этом удовольствие от самого процесса собственной деятельности и жизни в 

целом. Это качество можно также условно отнести к лидерским способностям. 

Уверенность - это важнейшее состояние, которое должно обязательно 

присутствовать у лидера. Состояние уверенности связано с надежностью, ка-

жется, что на такого человека можно положиться, ему можно доверять, за ним 

хочется идти. Уверенного человека можно определить по телу: расправленные 

плечи, стройная осанка, дыхание ровное, речь медленная и внятная, удержание 

взгляда на собеседнике. Все это относится к личностной уверенности. А есть 

еще духовная вера в положительный исход задуманного. Важное влияние на 

формирование уверенности человека оказывает его самооценка. 

Самооценка - отношение человека к своим способностям, возможностям, 

личностным качествам, а также к внешнему облику. Она может быть правиль-

ной (адекватной), когда мнение человека о себе совпадает с тем, что он в дей-

ствительности собой представляет. В тех же случаях, когда человек оценивает 

себя необъективно, когда его мнение о себе резко расходится с тем, каким его 

считают другие, самооценка чаще всего бывает неправильной, или, как её 

называют психологи, неадекватной. Если человек недооценивает себя по срав-

нению с тем, что он в действительности есть, мы говорим, что у него самооцен-

ка, пониженная. В тех же случаях, когда он переоценивает свои возможности, 

результаты деятельности, личностные качества, наружность, характерной для 

него является повышенная самооценка [4, 117]. 

Самооценка является важнейшим фактором мобилизации человеком сво-

их сил, реализации скрытых возможностей, творческого потенциала. Как меха-

низм саморегуляции самооценка задействована во всех сферах жизнедеятель-

ности человека - в любой конкретной деятельности, в поведении, познании, в 

общении. Она опосредствует интерпретацию субъектом собственного опыта и 

внешних воздействий, восприятие самого себя и окружающего мира, определе-

ние перспектив собственного развития и отношений с окружающими. 

От самооценки во многом зависит способность человека проявлять ли-

дерство. У человека может быть лидерский потенциал, у него могут быть каче-

ства лидера, но они могут не проявляться в силу заниженной самооценки, по-
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скольку человек с заниженной самооценкой чаще всего боится быть непонятым 

и непринятым. Сторонники теории черт лидерства считают предпосылкой при-

знания человека лидером обладание специфическими лидерскими чертами и 

способностями. Исследования, проведённые в русле этой теории, концентриро-

вались на выявлении качеств, специфичных для лидеров. Вариантом такого 

подхода является харизматическая концепция лидерства, согласно которой ли-

дерство ниспослано отдельным личностям как некая благодать («харизма»). 

Харизма - это внутреннее свечение человека, заставляющее окружающих лю-

дей следовать за ним. Это уверенность в себе, обаяние. Таким образом, каче-

ство «уверенность» необходимо исследовать с помощью изучения самооценки. 

Лидер должен быть активным во всех отношениях. Он старается идти на 

полшага впереди времени. Ему необходимо обладать новейшей информацией и 

быть в центре потоков событий с тем, чтобы действовать первым. В современ-

ном мире огромных скоростей промедление грозит проигрышем как в мораль-

ном, так и в финансовом эквиваленте, что в итоге превращается в упущенную 

выгоду. Только как поставлена цель начинается движение, а затем необходимо 

управлять всей системой на основе ключевых параметров по ходу движения. 

Таким образом, данное качество необходимо исследовать с помощью изучения 

самооценки [5, 14]. 

Самообладание - это качество, которым должен обладать каждый лидер. 

В понятие самообладания входит ряд таких качеств, как стрессоустойчивость, 

умение держать удар, выдержанность, которые связаны с критическими ситуа-

циями и проявлением негативных эмоций. Это качество можно также условно 

отнести к лидерским способностям. 

Таким образом, обобщая выше сказанное, можно сделать следующие вы-

воды. Качества личности - сложные социально и биологически обусловленные 

структурные компоненты личности, вбирающие в себя психические процессы, 

свойства, образования, устойчивые состояния и предопределяющие устойчивое 

поведение личности в социальной и природной среде. Лидерскими качествами 

личности являются следующие: системные (видение, целеполагание, настойчи-

вость, гибкость), коммуникативные (коммуникабельность, умение мотивиро-

вать и вдохновлять, организованность, поддержка), внутренние (внутренняя це-

лостность, уверенность, проактивность, самообладание). 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСКОГО ДЕЛА 

 

Тесленко А.Н., Айтпай А. 

Кокшетауский университет 

имени Абая Мырзахметова 

(Кокшетак, Казахстан) 

 

Творчество - психический процесс создания новых ценностей, как бы 

продолжение и замена детской игры. Деятельность, результат коей - создание 

новых материальных и духовных ценностей. Будучи, по сути, культурно-

историческим явлением, имеет и психологический аспект - личностный и про-

цессуальный. Предполагает наличие у субъекта способностей, мотивов, знаний 

и умений, благодаря коим создается продукт, отличающийся новизной, ориги-

нальностью, уникальностью. Изучение этих свойств личности выявило важную 

роль воображения, интуиции, неосознаваемых компонентов умственной актив-

ности, а также потребности личности в самоактуализации, в раскрытии и рас-

ширении своих созидательных возможностей [1, 347]. 

В творчестве особое место занимает творческое воображение. Наряду с 

воображением творчество включает в себя интенсивную работу мышления, оно 

пронизано эмоциональностью и волей. Но оно не сводится к одному воображе-

нию, одному мышлению или одному чувству. 

С развитием кибернетики предпринимаются попытки моделировать про-

цессы творчества на компьютере (программирование эвристическое). Передача 

техническим устройствам доступных формализации операций умственных рез-

ки повысила интерес к тем процессам творчества, кои невозможно формализо-

вать. Зависимость от них научно-технического прогресса - открытий, изобрете-

ний и прочего - направила усилия психологов на разработку методов диагно-

стики способностей творческих и стимуляции творчества (например, атака моз-

говая) [2, 634]. 

Обусловленность творчества той сферой культуры, где оно реализуется 

(производство, техника, искусство, наука, политика, педагогика и пр.), требует 

выявить своеобразие психологии творчества в каждой из них, а также характер 

отношений между ними. 

В более широком смысле, творчество (или творческая деятельность) - это 

всякая практическая или теоретическая деятельность человека, в которой воз-

никают новые (по крайней мере, для субъекта деятельности) результаты (зна-

ния, решения, способы действия, материальные продукты). По словам Выгот-

ского, «как электричество действует и проявляется не только там, где величе-

ственная гроза и ослепительная молния, но и в лампочке карманного фонаря, 

так точно и творчество на деле существует не только там, где оно создает вели-

кие исторические произведения, но и везде там, где человек воображает, ком-

бинирует, изменяет и создает что-либо новое, какой бы крупицей ни казалось 

это новое по сравнению с созданиями гениев» [3, 241]. 
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Существует также точка зрения, что творчество - это не только феномен 

человеческой деятельности, но и, например, поведения животных, и даже атри-

бут материи. Вообще говоря, любой процесс развития можно рассматривать как 

творчество, что, конечно, не следует отождествлять с творческой деятельно-

стью в психологическом смысле. 

Таким образом, в распространенном в психологии смысле, творчество - 

это всякая практическая или теоретическая деятельность человека, в которой 

возникают новые (по крайней мере, для субъекта деятельности) результаты. 

Коллективное творческое дело - социальная деятельность группы, 

направленная на создание нового продукта (творческого продукта). При этом 

не важно, если этот или похожий продукт уже был когда-либо создан, главное, 

чтобы группа, создавала его впервые. 

Коллективное творческое дело - форма работы, которая направлена на [4, 

23]: 

1. Развитие творческих способностей. 

2. Развитие интеллектуальных способностей. 

3. Реализацию коммуникационных потребностей. 

4. Обучение правилам и формам совместной работы. 

Основной акцент при работе следует делать на интерес в реализации сво-

их способностей - так как это наиболее простой в достижении мотив, не осно-

ванный на отрицательных эмоциях. 

Условно, коллективное творческое дело можно разделить на три основ-

ных уровня: 

- уровень подготовки; 

- уровень организации; 

- уровень представления. 

Реализация каждого уровня может осуществляться различными людьми. 

Однако данные люди должны осознавать, что принимают участие в общем 

(коллективном) деле. То есть у каждого ребенка, принимающего участие в кол-

лективном творческом деле, есть своя роль (или свое дело) [5, 200]. 

Уровень подготовки включает в себя: разработку формы и содержания 

дела, определение необходимых ресурсов (учет уже имеющихся, определение 

недостающих, выбор пути нахождения недостающих ресурсов), изготовление 

необходимых материалов. Для примера приведем дела, относящиеся к уровню 

подготовки: написание сценария и режиссура праздника, проведение репети-

ций, изготовление костюмов, разработка вопросов для диспута, изготовление 

пригласительных билетов, плакатов, оформление места проведения дела, за-

пись фонограмм и так далее. 

Уровень организации включает в себя: поиск недостающих ресурсов, 

распределение ресурсов, поиск и распределение материалов, организация ре-

кламы (если она необходима) определение сроков промежуточного и итогового 

контроля, осуществление контроля, согласование формы, содержания, сроков, 

места проведения дела с заинтересованными лицами. Если говорить в общем, 

то уровень организации должен обеспечить нормальную работу ребят по орга-

низации и проведению дела. К примеру, уровень организации может включать 

в себя следующие дела: обеспечение репетирующих актовым залом, поиск не-
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обходимой аппаратуры, получение доступа к необходимым помещениям, связь 

с администрацией, связь со средствами массовой информации, организация 

просмотра номеров, генеральной репетиции и так далее [6, 118]. 

Уровень представления включает в себя, собственно говоря, проведение 

творческого дела. К примеру, степень подготовки ведущих, качество игры ак-

теров и другое. 

Рассматривая коллективное творческое дело, как многоуровневую мо-

дель, видно, что большая часть воспитательных задач решается на уровнях под-

готовки и организации, поэтому при рассмотрении творческого дела следует 

особенное внимание уделять процессу подготовки и организации дела. 

Подводя итог, можно отметить, что коллективное творческое дело - фор-

ма организации воспитательной работы, которая предоставляет заботу о своем 

коллективе, друг о друге. Совершается вместе с воспитателями и воспитанни-

ками. Представляет собой непрерывный поиск лучших решений жизненно важ-

ных задач. 

Основная цель образования заключается в том, чтобы готовить подраста-

ющее поколение к будущему, к появлению новых возможностей, которые 

предоставляет жизнь. Той способностью, которая позволяет эффективно реали-

зовать эту цель, является творческость [7, 56]. 

Уникальность каждого человека не вызывает сомнений. Однако умение 

предъявить себя миру, выразить свою уникальность является проблемой для 

большинства людей. Люди действуют по заранее заданным программам, схе-

мам, шаблонам. Такая «за программированность» поведения приводит к пере-

живанию бессмысленности своего существования, чувства протеста против 

требований общества, которое не позволяет отклоняться от принятых норм. 

Потребность в самовыражении является одной из основных для человека. 

Но, как и всякая другая потребность, она нуждается в адекватных способах 

удовлетворения и реализации. А для человека адекватными формами удовле-

творения потребности являются культурно выработанные средства. Парадок-

сом творческого самовыражения является то, что для его осуществления абсо-

лютно необходимо овладение культурными нормами. С одной стороны, овла-

дение этим является для общества гарантией того, что творческое самовыраже-

ние будет осуществляться в определенных культурно заданных рамках, не при-

нося обществу вреда и не разрушая его основ. С другой стороны, культурно 

выработанные средства представляют собой материал, используемый в творче-

ском самовыражении. Если усвоением культурно заданных образцов процесс 

личностного развития завершается, то это ведет к тупику - к омертвению, сте-

реотипизации, шаблону. Если же это усвоение является лишь этапом развития, 

за которым следует свободное и гибкое творческое использование средств для 

выражения собственной индивидуальности, то оно открывает практически без-

граничные возможности для личностного роста [8, 241]. 

Таким образом, при помощи системы внешних оценок ребенок очень ра-

но усваивает систему конвенциальных норм, т.е. систему поощрений и наказа-

ний, запретов и разрешений (правильно - неправильно, хорошо - плохо). Па-

литра человеческих эмоциональных реакций широка и разнообразна. Но в зави-

симости от принятых в том или ином обществе конвенциальных норм человека 
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обучают испытывать в конкретных ситуациях те или иные переживания, источ-

никами которых являются внутренние оценки происходящих событий. Тем са-

мым закладывается основа для внутренних конфликтов, поскольку конвенци-

альные нормы в области эмоциональных переживаний часто противоречат соб-

ственной реакции человека. 
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Человек совершенствует свою речь всю жизнь, овладевая богатством 

родного языка. Каждый возрастной этап вносит что-то новое в формирование 

его речевой деятельности. Наиболее важными ступенями в овладении речью 

являются - дошкольный и школьный периоды. В этой главе мы более подробно 

рассмотрим развитие речи в младшем школьном возрасте. Современная перио-

дизация психического развития младшего школьного возраста выделяет период 

от 6-7 до 9-11 лет. 

Л.С. Выготский характеризует этот возраст как целостную динамическую 

структуру, которая не является суммой отдельных частей, а имеет центральное 

новообразование, которое и определяет все психические особенности ребенка 

шести-семи лет [1, 201].  

«Младший школьный возраст» - период воспитания, накопления знаний, 

период освоения по преимуществу. Успешному выполнению этой важной 

функции благоприятствуют характерные особенности детей этого возраста: до-

верчивое подчинение авторитету, повышенная восприимчивость, вниматель-
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ность, наивно игровое отношение ко многому из того, с чем они сталкиваются» 

- так характеризует этот возраст Н.С. Лейтес [2, 53]. 

Таким образом, младший школьный возраст является сензитивным пери-

одом в овладении новых знаний, умений, навыков и очень благоприятным пе-

риодом в речевом развитии ребенка. 

К семи годам, дети уже владеют основными важными средствами морфо-

логии и многими формами синтаксиса - в пределах разговорного стиля. Дети 

овладевают языком через восприятие речи и говорение. Вот почему важно со-

здать условия для успешного развития речи детей, для общения и выражения 

своих мыслей.  

Каковы же условия успешного развития речи, для формирования речевых 

умений и навыков у детей? 

1. Речь возникает из потребности высказываться, а высказывание челове-

ка порождаются определенными побуждениями. Эту сторону речевой деятель-

ности психологи называют мотивацией речи. «Наличие мотивации речи означа-

ет, что у школьника не только есть мысли и чувства, которые могут быть выра-

жены им, но и что ему хочется поделиться, т.е. у него имеется внутреннее по-

буждение к тому, чтобы высказать свои мысли и чувства».  

2. Важным условием развития речи является создание речевой среды. 

Нужно дать детям образцы речи. Речевая среда - это речь родителей, друзей, 

художественная литература, средства массовой информации, речь учителя, 

учебники… Речь помогает ребёнку общаться и познавать мир. 

3. Овладение речью - это способ познания действительности. Школьники 

хорошо расскажут или напишут только о том, что они хорошо знают: у него 

должен быть словарный запас знаний, необходимый материал по теме рассказа. 

Только тогда он сможет вынести из этого что-то существенное.  

Однако, стихийно усвоенная речь нередко примитивна и не всегда пра-

вильна. К чему же следует стремиться ребенку? Какие требования следует вы-

полнять для овладения грамотной речью? 

1. Содержательность - говорить или писать можно лишь о том, что сам 

хорошо знаешь. 

2. Логичность - умение не повторять одного и того же при переходе от 

одной части к другой.  

3. Точность - умение передавать факты, чувства и наблюдения - выбирая 

подходящие языковые средства, передающие именно то, о чем хочет сказать 

ученик. 

4. Выразительность - умение ярко, убедительно и сжато передавать 

мысль, воздействовать интонацией, настроением. 

5. Ясность - доступность для тех, к кому речь обращена. 

6. Произносительная сторона речи - хорошая дикция, выговаривание зву-

ков, владение интонацией, логическими ударениями, паузами. 

7. Чистота - отсутствие слов - паразитов: ну, значит, так и пр., грубых 

просторечных слов и выражений. 

8. Правильность - играет особенно большое значение для школы, соот-

ветствие литературным нормам языка [3, 71].  
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Все это применимо к речи младших школьников и должно соблюдаться в 

процессе ее развития. Некоторые важные аспекты овладения речью могут быть 

усвоены только под руководством учителя, в процессе учебной деятельности.  

Следовательно, развитие речи - педагогический процесс, имеющий целью 

формирование у обучаемых навыков практического владения литературным 

национальным языком. 

Человек совершенствует свою речь каждый день, пополняет словарный 

запас, познаёт интонационные стороны языка, осознаёт собственные речевые 

процессы. Каждый этап вносит что-то новое в развитие речевой деятельности. 

Наиболее важными этапами в развитии речи являются дошкольный и школь-

ный. Современная периодизация психического развития младшего школьного 

возраста подразумевает период от 6 до 11 лет. В исследовании рассматривается 

период обучения грамоте, поэтому приведем характеристику особенностей ре-

чи детей 7-ми лет. 

Л.С. Выготский характеризует этот возраст как целостную динамическую 

структуру, которая не является суммой отдельных частей, а имеет центральное 

новообразование, которое и определяет все психические особенности ребёнка в 

возрасте 7-ми лет [1, 202]. 

На этом этапе речь в фонетическом и грамматическом периодах еще не 

отделена от неречевого поведения, т.е. ситуативно: она может быть понята 

только с учетом ситуации, в которую включен ребенок. Эквивалентом предло-

жения может являться отдельное слово, отражающее ту или иную предметную 

ситуацию. Особенность ситуативной речи в ее изобразительном характере. Ре-

бенок больше изображает, чем высказывает. Он широко использует мимику, 

пантомиму, жесты, интонацию и другие выразительные средства. Позднее пе-

ред ребенком встает новая задача - говорить о предмете, находящемся за преде-

лами непосредственной ситуации, в которой он находится, так, чтобы его понял 

любой слушатель. Так он овладевает формой речи, которая целиком понятна из 

ее контекста. 

Речь развивается постепенно в разных формах. Первая возникающая 

форма речи - диалог (громкая внешняя речь). Затем - эгоцентрическая речь, то 

есть такая речь, которая сопровождает действия. Это внешняя громкая речь, но 

она служит не для общения, а является «речью для себя». Эгоцентрическая речь 

помогает найти выход из затруднительного для ребенка положения, а в даль-

нейшем включается в процессы мышления, выполняя роль планирования дей-

ствий и организации поведения. Она представляет собой переходную ступень 

от внешней речи к внутренней. Уходя внутрь, речь существенно меняет свой 

синтаксис. Как показали эксперименты Л.С. Выготского, внутренняя речь не 

содержит подлежащего, а лишь указывает, что нужно выполнить, в какую сто-

рону направить действие. 

Большинство учащихся в период обучения грамоте вначале воспринимает 

предложение как единое смысловое целое. Отдельные слова в предложении 

выделяются ими лишь постольку, поскольку они связаны с наглядными пред-

ставлениями. Например, детям (7 лет) говорят: «Дерево упало. Сколько здесь 

слов?». Она отвечает: «Одно слово. Потому, что оно одно упало». 
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Когда школьник начинает расчленять предложения, он прежде всего вы-

деляет конкретные категории слов - существительные и глаголы. Позднее всего 

он выделяет более абстрактные категории - предлоги и союзы, поскольку они 

лишены предметной значимости и выражают лишь отношения между предме-

тами. Первоклассники плохо вычленяют эти отношения, поэтому запас активно 

употребляемых слов характеризуется преобладанием существительных и гла-

голов над прилагательными, числительными и тем более над предлогами и со-

юзами. При этом во время восприятия речи у ребенка возникает конкретный 

образ ситуации, соответствующей буквальному значению словосочетания. 

Например, школьнику говорят: «Идет кино». Он спрашивает: «Куда?». Слова 

наполняются более глубоким значением по мере накопления словарного опыта 

ребёнка. 

Речь детей в период обучения грамоте может быть весьма выразительной, 

но и быть небрежной, чрезмерно быстрой или замедленной, вялой или тихой. 

Дети младшего школьного возраста нередко говорят не только для того, чтобы 

выразить мысль, но и просто для того, чтобы удержать внимание собеседника. 

Это происходит обычно с близкими взрослыми или со сверстниками во время 

игры. В этом случае учащийся спрашивает у взрослого: «Интересно я тебе рас-

сказываю?» или «Тебе нравится, какую историю я сочинил?». Подобные вопро-

сы, задаваемые детьми, показывают, что у учащихся существуют трудности в 

построении осмысленной контекстной речи. 

Также учащийся постепенно начинает овладевать письменной речью. Она 

более абстрагирована от ситуации, мотивирована и более произвольна, нежели 

устная. Д.Б. Эльконин выделяет несколько специфических особенностей пись-

менной речи по сравнению с устной. Во-первых, это большая произвольность. 

Умение расчленить слово на составляющие его звуки - первая произвольная 

операция, которой должен овладеть ребенок при письме. Затем следует умение 

придать мысли синтаксически развитую форму, что требует расчленения самой 

мысли, представляющей в момент своего возникновения нерасчлененное смыс-

ловое целое. Приучая детей к расчленению потока мысли, к ее оформлению и 

развернутому выражению, письменная речь тем самым дисциплинирует мыш-

ление. Письменные структуры ребенок воспринимает и запоминает главным 

образом благодаря чтению. Чтение является тем предметом школьного обуче-

ния, который пробивает дорогу самостоятельному овладению письменной ре-

чью. Запоминаемые при чтении структуры письменной речи постепенно стано-

вятся структурными формами собственной мысли ребенка и ее оформления [4, 

231]. 

Переход от устной к письменной речи на первых порах обычно рекомен-

дуют осуществлять с помощью даваемых детям вопросника или картинок, иг-

рающих роль плана. Максимальные возможности письменной речи обнаружи-

ваются в практике свободного письма. Этому в начальной школе надо уделять 

максимум внимания. Научившись технике письма, дети обычно начинают пи-

сать самостоятельно. В письменной речи чаще, чем в устной, встречается логи-

чески развернутая мотивировка ответа на вопрос. Ассоциация в письменной 

речи в основном ориентирована на смысл слова-раздражителя и стимулирует 

главным образом процессы внутреннего внимания, в то время как устная речь в 
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целом ряде случаев осложнена ситуативными моментами, которые она не в си-

лах преодолеть. Это убедительно свидетельствует о том, что мышление гораздо 

более тесно связано с письменной речью, чем с устной. 

Отсюда следует, что речь является одним из важнейших психических 

процессов младшего школьника, и овладение речью идет на уроках родного 

языка: овладение грамматическим строем и лексикой, увеличение словарного 

запаса и осознание собственных речевых процессов, интонационные стороны 

языка. 

Одной из функций речи, которые выступают на первый план, становится 

коммуникативная. Речь младшего школьника разнообразна по степени произ-

вольности, сложности, планирования, но его высказывания весьма непосред-

ственны. Часто это речь-повторение, речь-называние, у ребенка может преоб-

ладать сжатая, непроизвольная, реактивная (диалогическая) речь [5, 46]. 

Мотивация речи возникает у детей при наличии эмоций, связанных с яр-

кими впечатлениями, интересом к той или иной деятельности. Значит - потреб-

ность общения - это первое условие речевого развития. Но общение возможно 

только с помощью общепринятых знаков, то есть слов, их сочетаний, различ-

ных оборотов речи. Следовательно, детям нужно дать образцы речи или создать 

речевую среду. Это второе условие речевого развития. От того, какая у ребенка 

речевая среда, во многом зависит богатство и разнообразие его собственной ре-

чи. Речь помогает ребенку не только общаться с другими людьми, но познавать 

мир. Богатство речи во многом зависит от обогащения ребенка различными 

представлениями и понятиями, от его жизненного опыта. Иными словами, раз-

виваясь, речь нуждается не только в языковом, но и в фактическом материале. 

Это третье условие успешного речевого развития. 

Для ребенка хорошая речь - залог успешного обучения и развития. В 

начале язык усваивается ребенком стихийно, в процессе общения. Но этого не-

достаточно, стихийно усвоенная речь примитивна и не всегда правильна. Неко-

торые очень важные аспекты языка стихийно усвоены быть не могут и поэтому 

находятся в ведении школы. Это, во-первых, усвоение литературного языка, 

подчиненного норме, умение отличать литературный, «правильный», от лите-

ратурного, от просторечия, диалектов, жаргонов. 

Таким образом, были рассмотрены возрастные речевые особенности 

школьников в возрасте 7-ми лет. Знание и учет возрастных речевых особенно-

стей младших школьников позволяет учителю начальных классов выбрать ме-

тоды и приёмы для эффективного развития речи первоклассников. 
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В настоящее время сложности и расхождения в изучении проблемы педа-

гогической культуры связаны с тем, что рассматриваемое понятие как научное 

исследовано недостаточно, в словарях и педагогической энциклопедии опреде-

ления не даются, существующие различные трактовки в основном эмпириче-

ского характера и оторваны от практической деятельности учителя. Для опре-

деления перечисленных противоречий необходимо тщательно изучить сущ-

ность педагогической культуры, рассмотреть теоретическую модель, опреде-

лить исходное состояние сформированности педагогической культуры студен-

тов и учителей. 

Культура - это освоенный и овеществленный опыт человеческой жизне-

деятельности. Опыт же представляет собой закрепленное единство знаний и 

умений, переросшее в модель действий при любой ситуации; программу, при-

нятую в качестве образца при решении всевозможных возникающих задач. Об-

разование как система представляет собой социальный институт адресной и це-

ленаправленной передачи такого опыта. Исходя из сказанного, можно дать сле-

дующее определение педагогической культуры: педагогическая культура пред-

ставляет собой интегративную характеристику педагогического процесса, 

включающую единство как непосредственной деятельности людей по передаче 

накопленного социального опыта, так и результаты этой деятельности, закреп-

ленные в виде знаний, умений, навыков и специфических институтов такой пе-

редачи от одного поколения к другому [1, 22]. 

Поскольку культура представляет собой концентрированный опыт пред-

шествующих поколений, она позволяет каждому человеку не только усваивать 

этот опыт, но и участвовать в его приумножении. 

Педагогическая культура как явление неразрывно связывает две обще-

ственные системы педагогику и культуру и требует определения ее положения, 

как в системе педагогики, так и в системе культуры. 

Для того чтобы определить место педагогической культуры в общей си-

стеме культуры, необходимо подвести ее под другое, более широкое понятие. 

Таким родовым понятием, на первый взгляд, должна выступать духовная куль-
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тура. Но, как отмечалось в литературе, наследование социального опыта не яв-

ляется прерогативой только духовного производства. Оно осуществляется и в 

сфере материального производства, но выступает там, в форме практически-

познавательной деятельности. Поэтому думается, что в рамки жесткого деления 

культуры на духовную или материальную педагогическая культура если и 

впишется, то с трудом, и при множестве оговорок. Нам кажется целесообразнее 

связать его с категорией «профессиональная культура». В философской и со-

циологической литературе нет единства в толковании понятия «профессио-

нальная культура». 

Г.М. Кочетов трактует профессиональную культуру как элемент модели 

личности специалиста с высшим образованием и относит к ее признакам три 

момента [2, 216]: 

1. знание свойств продукта и запросов потребителя; 

2. способность прогнозирования специалистом последствий своих дей-

ствий; 

3. ответственность за свои действия.  

Исследовавший профессиональную культуру Исаев И.Ф. [3] определил ее 

как категорию, характеризующую степень овладения профессиональной груп-

пой, ее представителями специфическим видом трудовой деятельности в любой 

сфере общественного производства. В этом качестве профессиональная культу-

ра служит мерой и способом формирования и реализации социальных сил 

субъекта деятельности. Очевидно, что в основе профессиональной культуры 

лежат сущностные характеристики той или иной профессии [3, 156]. 

Профессиональная культура предполагает совокупность специальных 

знаний и опыта их реализации в профессиональной деятельности. Ее специфи-

ческим проявлением является формирование профессионального типа мышле-

ния, накладывающего специфический отпечаток на весь образ мышления и по-

ведения человека. 

Педагогическая культура шире культуры профессионального вида дея-

тельности. Она качественно характеризует не только работу учителя (препода-

вателя, воспитателя), но и тип педагогического воздействия определенных 

общностей, к примеру, таких, как семья или трудовой коллектив. С одной сто-

роны, педагогическая культура представляет собой часть общей культуры как 

общества в целом, так и каждого отдельного человека, ибо в той или иной мере 

присуща практически каждому. Вместе с тем, это культура конкретной профес-

сиональной группы учительства. Но можно ли ее ограничить привычными рам-

ками профессиональной культуры, как, например, культуру инженерную? Нет, 

нельзя. Инженерной деятельностью занимаются и, следовательно, уровнем ин-

женерной культуры характеризуются лишь профессионально подготовленные 

люди. Педагогической деятельностью, в той или иной мере (за крайне редким 

исключением), занимается каждый, ибо практически каждый человек прихо-

дится кому-то отцом или матерью, братом или сестрою, дедушкой или бабуш-

кой, дядей или тетей и т.д. В силу этого каждый человек оказывает на кого-то 

другого соответствующее педагогическое воздействие и характеризуется опре-

деленной культурой такого воздействия. 
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Следовательно, педагогическая культура общества определяется уровнем 

педагогической культуры масс и представляет собой часть общей культуры. 

Кроме того, педагогическая культура есть и культура профессиональная, 

относящаяся к специалистам-воспитателям. Круг этих людей не мал, и опреде-

лить его границы отнюдь не просто. Понятно, что его ядро составляют профес-

сиональные педагоги, обслуживающие детские дошкольные учреждения, сред-

нюю, среднюю специальную и высшую школу. К ним с полным основанием 

можно отнести и профессиональных педагогов, работающих как на уровне 

внешкольных учреждений, так и на уровне семьи репетиторов, возрождающих-

ся гувернеров, надомных учителей музыки и т.п. К ним относятся профессио-

налы, работающие на уровне специфических воспитательных учреждений 

наставники в воскресных церковных школах, воспитатели в общежитиях, со-

трудники исправительно-трудовых учреждений. Но границы профессионалов-

воспитателей этим не замыкаются. 

Воспитателем является и спортивный тренер, и рабочий наставник на 

предприятии. Трудовое наставничество, кстати, не советское изобретение, хотя 

и долго за него выдавалось. Умелые мастеровые всегда обучали, наставляли и в 

той или иной мере воспитывали молодое поколение. Строго говоря, подобное 

наставничество не входило в круг их профессиональных обязанностей. Про-

фессия требовала от них быть хорошим бондарем или каменщиком, токарем 

или комбайнером. В узкопрофессиональном смысле педагогической составля-

ющей в их работе нет. Но она есть в реальной практике, и выражается именно в 

форме наставничества. 

Таким образом, педагогическая культура и как элемент общей культуры, 

и в узком профессиональном проявлении проникает как бы во все «поры» об-

щества, представляя собой его сквозное «сечение». С одной стороны, педагоги-

ческая культура - это особая подсистема, особый вид культуры. С другой сто-

роны, она, как элемент, присутствует в каждом из видов культуры, связывая его 

с системой социального наследования. 

Анализируя структуру культуры, Л.Н. Коган [4] выделяет несколько ее 

видов, представляющих собой своего рода «вертикальное» сечение и пронизы-

вающих как материальные, так и духовные сферы общественной жизни. Им 

выделяется культура экономическая, эстетическая, экологическая и политиче-

ская. Нам кажется, что к этому ряду с полным основанием следует причислить 

и педагогическую культуру, которая также неразрывно объединяет в себе как 

элементы культуры материальной (обучение способам материально-

практической деятельности людей), так и элементы культуры духовной (фор-

мирование духовного мира человека) [4, 23]. 

Проблема типологии педагогической культуры также имеет весьма важ-

ное значение для выяснения сущности интересующего нас явления. В литера-

туре последнего времени достаточно широко распространилось представление 

о двух типах образовательных систем тоталитарном и демократическом. Нам, 

однако, кажется, что подобный подход грешит упрощением. 

Критериями выделения тех или иных типов педагогической культуры 

служат содержание ценностных ориентаций в сфере образования, нормы взаи-

моотношений наставника и обучаемого, а также степень свободы педагога при 
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выполнении им своей социальной роли. Эти критерии позволяют вычленить 

три основных типа педагогической культуры демократический, авторитарный и 

тоталитарный. 

Демократический тип педагогической культуры основан на сотрудниче-

стве учителя и ученика при их обоюдном наделении взаимными правами и обя-

занностями в учебном процессе. В качестве главных ценностей этого типа пе-

дагогической культуры выступает развитие личностных качеств ученика и 

прежде всего его порядочности и человечности, любознательности, работоспо-

собности, независимости. Для достижения этих целей учителю предоставляется 

полная свобода творческого выбора потребных ему форм и методов педагоги-

ческого воздействия. 

Авторитарный тип педагогической культуры характеризуется подавлени-

ем воспитанника и его полным подчинением воле воспитателя, который наде-

лен максимумом прав при минимуме ответных обязанностей. Ценностями этого 

типа педагогической культуры выступает развитие у детей конформизма, по-

слушания, дисциплинированности, почтения и некритичного отношения к ав-

торитетам. Но при этом в выборе форм и методов педагогического воздействия 

учитель еще обладает определенной степенью личностной творческой свободы. 

Здесь, однако, следует оговориться. Э. Фромм подчеркивал, что с упо-

треблением термина «авторитарный» связано много недоразумений из-за того, 

что зачастую альтернативно противопоставляются диктаторский авторитет от-

сутствию всякого авторитета. Такая альтернатива ошибочна, ибо на самом деле 

друг другу противостоят авторитеты рационального и нерационального рода. 

Источником рационального авторитета является компетентность. «Человек, ав-

торитет которого основан на уважении, указывает Э. Фромм, всегда действует 

компетентно в выполнении обязанностей, возложенных на него людьми. И ему 

не надо ни запугивать людей, ни вызывать их признательность с помощью ка-

ких-то неординарных качеств; постольку, поскольку он оказывает им компе-

тентное содействие, его авторитет базируется на рациональной почве, а не на 

эксплуатации, и не требует иррационального благоговения» [5, 276]. 

Источник же иррационального авторитета власть над людьми. Она может 

быть как физической, так и духовной, как абсолютной, так и относительной, но 

в ее основе всегда лежат страх и сила. «Рациональный авторитет основан на ра-

венстве лица, облеченного властью, и подчиненных, которые отличаются меж-

ду собой только степенью знаний или мастерства в определенной области. Ир-

рациональный авторитет по самой своей природе основан на неравенстве, 

включающем и неравенство ценностей». Таким образом, антитеза демократиче-

ского и авторитарного типов педагогической культуры основывается на антите-

зе авторитетов рационального и иррационального рода. 

Тоталитарный тип педагогической культуры характерен для государств с 

диктаторским политическим режимом. Он не только сохраняет и усиливает аб-

солютный контроль за деятельностью ученика, но дополняет его абсолютным 

контролем и строжайшей регламентацией деятельности педагога. Главной цен-

ностью этого типа педагогической культуры является формирование послуш-

ной, конформной, исполнительной личности, отличающейся доверием к соци-

альным мифам и активным политическим суеверием. Собственно знание при 
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этом уходит на периферию системы ценностей, а в сфере социально-

гуманитарной и вовсе изгоняется из воспитательно-образовательной системы. 

При тоталитарном типе педагогической культуры противоречие обще-

ственного положения учителя заключается в следующем. С одной стороны, 

государство доверяет ему подрастающее поколение для того, чтобы учитель 

формировал у этого поколения те ценности и идеалы, которые необходимы 

данному государству. Следовательно, учитель, который чаще всего является 

государственным служащим и оплачивается государством, обязан проводить 

государственную идеологию, тем самым, играя роль элемента пропагандист-

ской машины. Отметим, что даже если учитель и не является государственным 

служащим, а преподает в частном учебном заведении, его свобода все равно 

весьма условна, ибо ограничена государственным образовательным стандартом 

со всеми вытекающими отсюда последствиями. Итак, с одной стороны, в си-

стеме тоталитарной педагогики учитель есть проводник государственной идео-

логии и его обязанность всячески эту идеологию насаждать. 

С другой стороны, педагог просветитель. Уже по роду своей деятельно-

сти он призван не бездумно «натаскивать» детей на запоминание догматов, а 

учить их осознанно получать знания. Для этого нужна педагогическая культура 

демократического типа [6, 34]. 

В системе педагогики понятие «педагогическая культура» соотносится с 

понятиями «педагогическое мастерство» и «педагогическая техника». В педаго-

гической литературе мастерство определяется как «высший уровень педагоги-

ческой деятельности, проявляющийся в том, что в отведенное время педагог 

достигает оптимальных результатов», или как «синтез научных знаний, умений 

и навыков методического искусства и личных качеств учителя». Ученые Пол-

тавского педагогического института, опыт которых в прошлом пользовался 

широкой популярностью, суть педагогического мастерства видели в тех каче-

ствах личности учителя, которые обеспечивают успешность педагогической де-

ятельности. Они исходили из понимания мастерства как комплекса свойств 

личности, обеспечивающего высокий уровень самоорганизации профессио-

нальной деятельности. Утверждалось, что в ходе занятий такой комплекс может 

быть выработан практически у каждого студента. 

Таковы основные сущностные характеристики педагогической культуры, 

отражающие ее положение, как в системе культуры, так и в системе педагоги-

ки. Субстанционально она представляет собой единство как непосредственной 

деятельности людей по передаче накопленного социального опыта, так и ре-

зультатов этой деятельности, закрепленных в ценностях, нормах, традициях и 

социальных институтах. В ценностях, нормах и традициях аккумулировался 

опыт социального наследования. Институты же исторически возникали как 

средство его эффективной и целенаправленной реализации. 
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При всем изобилии и разнообразии современных средств обучения, тех-

нологий и подходов, а может быть, и вопреки им, проблема повышения комму-

никативной ценности урока иностранного языкам является в настоящее время 

одной из приоритетных. Каждое новое поколение имеет свое представление о 

современном уроке, рождаются новые методы (прямой, аудиолингвальный, 

аудиовизуальный, коммуникативный, иммерсионный, интегрированный, ин-

терактивный и т.д.). 

Впервые о том, что иностранный язык является средством коммуникации 

живых людей, и обучать иностранному языку следует иначе, чем латыни, 

«мертвому» языку, высказались методисты на рубеже ХХ века. И вот уже более 

120 лет вопрос остается спорным и открытым - как повысить коммуникативную 

ценность урока иностранного языка? Кунанбаева С.С. отмечает, что коммуни-

кативная методика, появившись на арене как доминирующая инообразователь-

ная идея, сориентировала цели обучения иностранным языкам на формирова-

ние коммуникативной компетенции, определяемой как программная цель для 

всех уровней обучения иностранному языку [1, c. 166]. 

Современная интерпретация урока иностранного языка как законченное в 

смысловом и временном отношении звено процесса обучения, направленное на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов на основе 

заранее спланированных приемов, организационных форм и средств обучения 

дается представителями петербургской методической школы [1, 311]. Мы счи-

таем данное определение наиболее актуальным и всесторонне отображающим 

суть учебного процесса. 

Одно из главных требований к современному уроку иностранного языка - 

его коммуникативная направленность. Как обеспечить коммуникативную 

направленность урока? На наш взгляд, в первую очередь, учитель должен иметь 

хорошую методическую подготовку. Кроме того, он должен быть экстравертом, 

общительным, коммуникабельным, открытым. Он должен уметь организовать 
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общение на занятиях, мотивировать учащихся, использовать различные прие-

мы, методы, технологии. 

Мотивировать учащихся на общение побуждают темы, которые обсуж-

даются на занятиях, учитель должен уметь связать их с личными интересами 

учащихся, не забывая при этом о развивающей и воспитательной целях урока. 

Современная методика обучения иностранным языкам делегирует уча-

щимся ответственность за собственный прогресс в обучении - это ключевая 

квалификация будущего специалиста современного общества [2, с. 151]. 

Выясним, что следует понимать под коммуникативной ценностью совре-

менного урока иностранного языка. Коммуникативная ценность современного 

урока иностранного языка измеряется и определяется возможностями исполь-

зования языковых средств, учащимися для выражения собственных коммуни-

кативных намерений, обусловленных темой общения в организованной учите-

лем коммуникативной ситуации. 

Чем чаще у ученика есть возможность высказывать свои собственные 

предложения на иностранной языке, тем выше коммуникативная ценность уро-

ка иностранного языка. 

Речь идет о коммуникативной компетенции, коммуникативных навыках, 

коммуникативной ситуации, формируемой на уроке. 

Во время педагогической практики в 8 классе по учебнику «EXCEL» в 

каждой теме учебника содержится 3-4 упражнения на развитие коммуникатив-

ных умений. Из них 2-3 упражнения были предназначены для фронтальной ра-

боты: учитель задает вопросы по теме урока, учащиеся стараются отвечать на 

английском языке: 

- What do you think about…? 

- Can you explain…? 

Однако этих упражнений недостаточно для формирования и развития 

коммуникативных умений, поэтому мы использовали дополнительные интер-

нет-ресурсы, стимулирующие интерес и побуждающие к обмену мнениями, 

рассуждению. Так, например, хорошим потенциалом отличаются тексты, в 

частности, мы использовали мини-тексты, например, басни Эзопа. Они доступ-

ны учащимся, содержат поучительное заключение, побуждают к размышлению, 

обмену мнениями: 

«The Bear and Two Travelers». 

Two men were traveling together, when a Bear suddenly met them on their 

path. One of them climbed up quickly into a tree and concealed himself in the 

branches. The other, seeing that he must be attacked, fell flat on the ground, and 

when the Bear came up and felt him with his snout, and smelt him all over, he held 

his breath, and feigned the appearance of death as much as he could. The Bear soon 

left him, for it is said he will not touch a dead body. When he was quite gone, the oth-

er Traveler descended from the tree, and jocularly inquired of his friend what it was 

the Bear had whispered in his ear. «He gave me this advice», his companion replied. 

«Never travel with a friend who deserts you at the approach of danger». 

«Misfortune tests the sincerity of friends». 

После прочтения рассказа учащимся было предложено выразить свое 

мнение по поводу следующих сентенций: 
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«Never travel with a friend who deserts you at the approach of danger». 

«Misfortune tests the sincerity of friends». 

Мы использовали на практике и проектную работу как завершающий 

этап каждой темы. Учащиеся выступали в парах или индивидуально, представ-

ляли презентации на английском языке и получали при этом большое удовле-

творение. 

Итак, современный урок иностранного языка - это взаимодействие учите-

ля и ученика в условиях высокого уровня развития средств обучения, которые 

позволяют значительно повысить качество обучения, в том числе и уровень 

коммуникации на уроке. 

Практика в школе показала также, что учитель иностранного языка может 

значительно повысить интерес к изучению иностранного языка, если он «поз-

волит» учащимся самостоятельно мыслить и формулировать свои мысли в уст-

ной и письменной форме на уроке. 
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31 мамырда Қазақстандық күнтізбеде 1937 жылдан басталған Саяси 

қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні аталып өтіледі. Биыл тәуелсіздік 

алғаннан бері саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне - 25 жыл. 

ХХ ғасырдың 30-шы жылдарының басы ішкі саяси жағдайдың 

шиеленісуіне, жеке билікті И.В. Сталин, командалық-бюрократиялық 

көшбасшылық стилінің қалыптасуы, оның ажырамас элементі зорлық-

зомбылық танылды және енгізілді. 

Жәбірленушілердің талай ауыр сынақтары мен қиыншылықтары 20 

ғасырда еліміздің тағдырына түсті. Екі дүниежүзілік соғыс пен азамат соғысы, 

ашаршылық пен күйреу, саяси тұрақсыздық ондаған миллион адамның өмірін 

қиып, бізді қираған елді қайта-қайта қалпына келтіруге мәжбүр етті. 
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Бірақ осының өзінде саяси қуғын-сүргін тарихымыздың қорқынышты 

беттеріне айналды. 

Саяси қуғын-сүргін - бұл өмірден немесе бас бостандығынан айыру, 

елден шығару және азаматтықтан айыру, халықтың бір тобын тұрғылықты 

жерінен шығару, жер аударуға жіберу түріндегі мемлекеттердің саяси 

негативтілік үшін қолданатын әртүрлі мәжбүрлеу шаралары: бас бостандығын 

шектеу, психиатриялық мекемелерге мәжбүрлеп емдеуге орналастыру, сондай-

ақ адамдардың құқықтары мен бостандықтарын таптық, әлеуметтік, ұлттық, 

діни немесе өзге де негіздер бойынша өзге де шектеулер жағдайында мәжбүрлі 

еңбекпен айналысу, шығару және арнайы қоныстандыру, мемлекеттік органдар 

немесе мемлекеттің лауазымды адамдарының көмегімен жүзеге асырылды. 

Қазір олардың ауқымы бойынша атылған, қуғын-сүргінге ұшыраған, 

балалар үйлеріне шашыраған түрмелерге қамалған адамдардың саны белгілі. 

Жаппай қуғын-сүргін орбитасына халықтың қалың бұқарасы тартылды, 

жазаның негізгі түрі негізінен мәжбүрлі еңбекпен түзеу лагерлерінде бас 

бостандығынан айыру болды, бұл реформалаудың құқықтық негізі болып, 

қылмыстық жазаларды орындаудың түбегейлі жаңа жүйесін құрады. 

Тұтқындарды оқшаулаудың шарттары КСРО Халық Комиссарлар Кеңесінің 

1930 жылғы 7 сәуірдегі «Түзеу еңбек лагерлері туралы ережені» бекіту туралы 

шешімі тарихта қайғылы бетті ашты. 

1930 жылдардың соңғы үштен бір бөлігі жаппай сипат алған саяси қуғын-

сүргіннің жаңа толқынымен ерекшеленді. Сталиннің жеке басына 

табынушылықтың нығаюы және әр түрлі пікірлердің шыдамсыздығы, ел 

дамуындағы барлық қиындықтарды «халық жауларының» нәтижесі деп 

жариялау әрекеттері барлық дерлік ықпалды көшбасшылардың, яғни барлық 

жетекші партия мен кеңес қызметкерлерінің физикалық жойылуына әкелді. 

1937-1938 жж. Т. Рысқұлов, Н. Нұрмақов, С. Ходжанов, Ө. Құлымбетов, О. 

Исаев, У. Жандосов, Ж. Сәдуақасов, С. Сафарбеков, Т. Жүргенов және тағы 

басқалар «ұлттық-фашизм» және тыңшылықпен айыпталды. Басқа да көрнекті 

мәдениет және ғылым қайраткерлері - Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. 

Дулатов, Ж. және Х. Досмұхамедов, М. Тынышпаев, М. Жұмабаев, С. 

Сейфулин, І. Жансүгіров, Б. Майлин, С. Асфендияров, Ж. Шанин, Қ. 

Кемеңгеров, т.б. Олар ауыл шаруашылығындағы дағдарысқа, 20-30 

жылдардағы көтерілістерге, жапон барлауымен байланысына, Қазақстанды 

бөліп алу саясатына, т.б. Қарағандыда және бірқатар аудандарда «жауларға» 

қатысты көрнекі ашық сот процестері өтті, бірақ олардың көпшілігін соттан тыс 

органдар соттады. 1937 жылы Қазақстанда тұтқындалғандардың саны 105 мың 

адамға жетіп, оның 22 мыңы атылған. 

Қуғын-сүргінге ұшырағандардың өздері ғана емес, олардың отбасылары 

мен балалары да ауыр жазаға тартылды. Сөйтіп, шаруа қасіретіне зиялы 

қауымның қасіреті қосылып, бүкіл қазақ халқының қасіреті мен 

бақытсыздығына айналды. Қазіргі уақытта республикада сталиндік террордың 

құрбаны болған 40 мыңға жуық адам ақталды. А. Байтұрсынов, М. Жұмабаев, 

Ж. Аймауытов, Ә. Бөкейханов, М. Дулатов, М. Тынышпаев, С. Асфендияров 

және тағы басқа Қазақстанның қайраткерлерінің жақсы есімдері халыққа 

қайтарылды. 
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1930 жылдары тоталитарлық режим қоғамдық-саяси өмірдің барлық 

салаларында орнықты. Оның Қазақстандағы мәні ерекше ұсқынсыз түрде 

көрінді. 

Қазақстан территориясы алып лагерьге айналды, республикада лагерьлер 

құрылды: Дальный, Степной, Санды, Қамыстылаг, Ақтөбе, Жезқазғанлаг, 

Петропавл, Кингир арнайы лагері, Өскемен. Олардың ең ірісі Қарлаг - 

Қарағанды ерекше режимдегі лагерь болды. 1930 жылы 13 мамырда КСРО 

Халық Комиссарлар Кеңесінің қаулысымен құрылды. 1937-1938 жылдары 

мұнда 43 мың тұтқын болған. Карлаг жүйесінде 292 өнімді лагерь пункттері, 26 

дербес бөлімдер болды. 1931 жылдан 1960 жылға дейін Карлагқа 1 миллионға 

жуық адам келді. Әсіресе, «Отанын сатқандардың» әйелдері үшін «АЛЖИР» 

Ақмола лагері құрылды. 1929 жылы еңбек лагерлері мен еңбек қоныстарының 

бас басқармасы ГУЛАГ құрылды. 1940 жылы ГУЛАГ жүйесінде 53 лагерь 

болды, ал 1954 жылы - 64. 1930 жылы лагерьлерде 179 мың тұтқын, 1940 жылы 

1344408, ал 1953 жылы 1727970 адам ұсталды. 
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Богатство словаря - признак высокого развития как общества в целом, так 

и каждого отдельного человека. Поэтому работе над словарем учащихся прида-

ется в школе очень большое значение. «Словарная работа - это не эпизод в ра-

боте учителя, а систематическая, хорошо организованная, педагогическая, це-

лесообразно построенная работа, связанная со всеми разделами курса русского 

языка», - писал известный ученый-методист А.В. Текучев [1, 87]. 

Особенность словарной работы в школе заключается в том, что она про-

водится в процессе всей учебно-воспитательной деятельности учителя. На уро-

ках русского языка (особенно чтения) дети учатся через язык приобретать зна-
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ния об окружающем их мире природы и общества. Дети учатся думать, наблю-

дать и правильно выражать свои мысли о пережитом, прочитанном. Тем самым 

уроки русского языка учат учащихся строю речи, способствуют ее обогащению. 

Обучаясь специально языку на уроках грамматики и правописания, дети узнают 

все больше слов, обозначающих предметы, действия, признаки окружающей их 

жизни, узнают много новых терминов. 

Известно, что дети приходят в школу в возрасте семи лет и имеют в своем 

словаре от 3 до 7 тысяч слов, к концу же начальной школы словарь учащихся 

составляет от 8 до 15 тысяч слов. Это значит, что каждый день в среднем сло-

варь школьника увеличивается на 5-8 новых слов. Подсчитано, что более поло-

вины новых слов младший школьник получает на уроках русского языка - 

грамматики и чтения, много новых терминов [2, 634]. 

Поэтому для нормального обогащения словарного запаса школьников на 

каждом уроке следует работать над 3-4 новыми словами и значениями, а также 

над многозначностью, над оттенками значений, эмоциональной окраской, соче-

таемостью и особенностями употребления еще 5-6 слов. Важно, чтобы усвое-

ние новых слов проходило не стихийно, чтобы учитель управлял этим процес-

сом и таким образом облегчал его для учащихся, обеспечивал правильность, 

полноту усвоения слов. 

Поскольку словарный запас языка не является механической совокупно-

стью отдельных слов, цель его обогащения не может быть сведена к введению в 

активный словарь детей отдельных выражений и слов. Основа обогащения дет-

ского словаря - введение в языковое сознание ребенка рядов отбора лексиче-

ских элементов - языковых словарных объединений (антонимических пар, си-

нонимических рядов), система которых дает возможность отобрать для речи 

нужные, необходимые слова. Освоение системных связей лексико-

семантического уровня разносторонне обогатит индивидуальный словарь, яв-

ляющийся, как говорил К.Д. Ушинский, «духовным богатством» ребенка [3, 

96]. 

«Чем больше различных и неповторимых элементов языка (формальных 

и смысловых) приходится на одну и ту же «площадь» речи, тем богаче речь», - 

пишет Б.Н. Головин [4, 24]. 

Задача обогащения детского словаря решается: 

- в плане порождения речи; 

- в плане восприятия речи. 

В плане порождения речи педагогу необходимо добиваться от учащихся 

беглого владения языковыми системными объединениями слов при построении 

индивидуального высказывания, умения создать индивидуально-

контекстуальные объединения слов в целях создания выразительности, уточне-

ния смысла высказывания, стилистической целесообразности соответствующе-

го произведения речи. Работа может проводиться над синонимическими рядами 

слов, члены которых отличаются эмоционально-экспрессивной окраской, 

смысловыми оттенками, стилистической характеристикой [5, 65]. 

В плане восприятия речи работа заключается в том, что учитель добива-

ется адекватного понимания детьми смысла слов в тексте со всеми наращения-

ми, контекстуальными оттенками, формирования способности восприятия сло-
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весных образных элементов в художественном тексте во всем его эмоциональ-

но-экспрессивном и смысловом объеме, умения объяснять значение слова, осо-

бенности его употребления. В данном случае происходит расширение пассив-

ного словаря детей, т.е. расширение круга знакомых слов, которые дети (до 

определенного момента) не используют в речи. 

Названные факторы определяют следующие задачи обогащения словар-

ного запаса обучающихся [6, 37]: 

- обогащение словаря, то есть понимание нового, в прошлом неизвестно-

го слова детям. При этом установлено, что каждый день, обучающийся должен 

добавлять в свой словарь на уроках родного языка 4-6 слов; 

- детализация словаря, то есть словарно-стилистическая работа, овладе-

ние точностью и выразительностью языка (усвоение синонимики, многознач-

ности, наполнение содержанием слов, знакомых обучающимся и т.п.); 

- активизация словаря, то есть перемещение как можно большего коли-

чества слов из пассивного словаря в активный, внесение слов в предложения, 

сочетания слов; 

- исключение нелитературных слов, переход их в пассивный словарь 

(жаргон, диалект, просторечие). 

Все задачи словарной работы решаются в единстве с другими задачами 

развития речи. В то же время каждая из них имеет свою специфику, а, следова-

тельно, свои приемы и методы. 

Количественное увеличение запаса слов у учащихся проявляется в посте-

пенном добавлении к имеющимся словам новых слов. Качественное совершен-

ствование словарного запаса заключается, во-первых, в повышении качества 

употребления и в уточнении лексического значения известных детям слов, во-

вторых, в замене нелитературных слов в словаре учеников литературными. 

Каждый человек - ребенок и взрослый - обладает небольшой частью лексики 

своего национального языка, которая является его индивидуальным словарным 

запасом [7, 20]. 

В системе работы по развитию речи школьников в качестве отдельного 

направления выделяется работа над словом. Научить школьников чувствовать 

язык, показать, как словом можно создать в воображении яркую картину - это 

задача огромного познавательного и воспитательного значения. 

Работа по обогащению, уточнению и активизации словаря младших 

школьников проводится целенаправленно на уроках русского и английского 

языка. Объектами лексической работы являются тематические группы слов, си-

нонимы, омонимы, антонимы и паронимы, слова иноязычного происхождения, 

устаревшие слова, многозначные слова, тропы, фразеологизмы. 

С каждым лексическим объектом обучающиеся работают в такой после-

довательности: 

- обнаруживают слово в тексте; 

- выявляют существенные признаки и дают определения понятии; 

- выполняют упражнения со словами данной лексико-семантической 

группы, например: составляют синонимические ряды или другое; 

- новые слова вводят в текст, в игровую речь, употребляются в различ-

ных коммуникативных ситуациях [8, 35]. 
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Слово должно находиться в центре речевой работы учителя, так как без 

достаточного запаса слов невозможно овладение языком как средством обще-

ния. Работу целесообразно начинать с первого дня пребывания ребенка в шко-

ле, предоставляя при этом преимущество отбору учебного материала, практи-

ческой речевой направленности содержания урока, учету особенностей словар-

ного состава у первоклассников и их объему. 

Работая над обогащением словаря школьников, учитель включает в рабо-

ту с детьми разные тематические группы слов. Главным источником пополне-

ния словаря в первую очередь, является сама учебная деятельность: обучающи-

еся усваивают целый ряд слов, связанных с названием школьных помещений, 

школьных принадлежностей, самого учебного процесса; огромное количество 

слов поступает в активный словарь ребенка со страниц учебников, по которым 

он учится. В процессе обогащения речи учащихся новыми словами, уточнение 

значений известных детям слов можно использовать различные приемы, в том 

числе [9, 40]: 

- показ натуральных предметов с изображением определенного процес-

са, действия, качества предмета - его цвета, формы; 

- элементарное логическое определение предмета через указание на ви-

довое или родовое название и его существенный признак: лиственница - хвой-

ное дерево с мягкими, не колючими иглами, которые на зиму осыпаются; 

- подбор, к слову, одного или нескольких синонимов: лелеять - ласкать, 

ухаживать, заботиться; 

- подбор, к слову, противоположного по значению: ловко - тяжеловато, 

неуклюже; мелкий - глубокий; 

- подбор родовых или видовых названий: шмель - это насекомое; метал-

лы - это железо, сталь, золото; 

- введение нового слова в предложения (В народе дикую голубку назы-

вают горлинка); 

- указание на слово, от которого произошло то, которое объясняется, или 

подбор родственного: дремота - от «дремать». Можно использовать иллюстра-

ции в букваре, например, для объяснения слов: долина, стадо, ель. 

Словарь младших школьников отличается от словаря взрослого. Эти от-

личия проявляются в объеме и составе словаря. Хотя в детском словаре есть 

слова всех лексико-грамматических разрядов, в нем все же преобладают суще-

ствительные и глаголы, а прилагательных мало. Это объясняется конкретно-

стью мышления детей, а также тем, что потребность употребления определений 

не успевает за развитием детской мысли. Ученики обогащают словарный запас 

по схеме: предмет > действие > отношение (в том числе и определительные). 

Прилагательное, как никакая другая часть речи, имеет неисчерпаемые возмож-

ности насыщать и уточнять словарь детей, предоставлять высказыванию образ-

ности. Учитывая эти особенности детской речи, уже в период обучения грамоте 

надо систематически направлять работу на обогащение словаря учащихся при-

лагательными, на выработку умений правильно употреблять их в речи [10, 35]. 

Эффективными в период обучения грамоте оказываются упражнения на 

узнавание предметов по представленным признакам. Они позволяют формиро-

вать умения учащихся систематизировать представленные признаки и находить 
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предмет, отвечающий такой общей характеристике. Например: большой, про-

сторный, светлый, чистый - … (класс). Золотое, яркое, горячее - … (Солнце). 

Таким образом, в курсе русского языка начальной школы в соответствии 

с программой у учеников формируется умение выделять образные слова и вы-

ражения, а также употреблять их в речи. Образные слова - тропы - могут быть 

использованы для описания предмета, они помогают объяснять значение слов и 

оттенки значения. Язык большинства произведений, предлагаемых в учебниках 

по чтению, образный, часто тексты содержат пословицы, поговорки и фразео-

логизмы, богатые метафорами, олицетворениями, сравнениями, эпитетами. Од-

нако дети не всегда могут самостоятельно в полной мере овладеть этим богат-

ством. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Хрестоматия по методике русского языка: Русский язык как предмет 

преподавания: пособие для учителей / сост. А. Текучев. - М.: 

«Просвещение», 2012. - 287 с. 

2. Баранов М.Т. Обогащение словарного запаса учащихся / М.Т. Баранов // 

Методика преподавания русского языка. - М.: «Просвещение», 2020. - 365 с. 

3. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения. М.: «Вита-Пресс», 

2011. - 172 с. 

4. Головин Б.П. О качествах хорошей речи [Текст] / Б.П. Головин // Рус. яз. в 

школе. - 2004. - №2. - С. 24-28. 

5. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность / А.А. Леонтьев. - М.: 

«Красанд», 2017. - 216 с. 

6. Эльконин Д.Б. Психология развития [Текст]: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Д.Б. Эльконин. - М.: «Просвещение», 2011. - 206 с. 

7. Морозова Н.Г. Учителю о познавательном интересе / Н.Г. Морозова. - М.: 

«Академия», 2019. - 120 с. 

8. Тихеева Е.И. Развитие речи детей [Текст] / Е.И. Тихеева. - М.: «Просвеще-

ние», 2015. - 358 с. 

9. Конина М.М. Роль картинки в обучение родному языку детей старшего 

дошкольного возраста. - М.: «Академия», 2018. - 341 с. 

10. Ляховская Ю.С. Особенности словаря старших дошкольников / 

Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного 

возраста. / Ю.С. Ляховская. М.: «Академия», 2010. - 143 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРНОГО  
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СЛОВАМИ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НАПИСАНИЮ СОЧИНЕНИЯ 
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имени Абая Мырзахметова 
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Объем и точность словарного запаса ребенка обуславливают успешность 

его обучения в школе. Чем точнее и шире активный словарь ребенка, тем легче 

пополняется пассивный словарь, а из пассивного словаря слова значительно 

легче переходят в активный. Многие слова русского языка имеют не одно, а 

два-три, некоторые - по десятку и более значений. Существует закономерность: 

чем чаще употребляется слово в речи, тем более оно многозначно. Многознач-

ные слова образуют смысловое единство. Толкование их значений обязательно 

обнаруживает определенное сходство между обозначаемыми ими предметами и 

явлениями окружающего мира. 

Многозначными могут быть слова всех самостоятельных частей речи, 

кроме числительных: ручка стола, ручка ребенка; тяжелый чемодан, тяжелый 

характер; бежит человек, бежит время.  

В отечественном языкознании также существовали разные подходы к ис-

следованию многозначности. Литература о полисемии и связанных с нею язы-

ковых явлениях в нем весьма обширна. В ней представлены самые разнообраз-

ные концепции, вплоть до отрицания полисемии в русском языкознании, вос-

ходящего к А.А. Потебне [1, 396].  

Наиболее приемлемым для данного исследования следует считать опре-

деление полисемии, приведенное М.В. Никитиным. Автор считает, что полисе-

мия - это конститутивное свойство естественного языка, так как значения мно-

гозначного слова связаны содержательно между собой. И в качестве доказа-

тельств этого он утверждает, что возможно их содержательное взаимодействие, 

что общность формы сказывается на их ономасиологическом потенциале и 

осмыслении, и что есть определенная мера содержательной близости дистант-

ности значений, позволяющая различать полисемию и омонимию. Поэтому 

М.В. Никитин считает, что принятие полисемии равнозначно признанию того 

факта, что слово не имеет жестко очерченного круга связанных с ним концеп-

тов [2, 14].  

Все теории полисемии группируются вокруг двух проблем:  

- соотношение многозначности или полисемии с широко-значностью;  

- соотношение полисемии и омонимии.  

В.К. Колобаев считает главным отличием широко-значности от полисе-

мии то, что слово с широким значением имеет такую семантическую структуру, 

которая позволяет ему относиться к целому ряду понятий [3, 11].  

Е.И. Малютина и И.К. Архипов придерживаются мнения, что широко-

значность является оптимальным вариантом для словоупотребления, так как 

широкое значение можно применить в любой ситуации, в любом контексте и 
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выстроить соответствующим образом смысл всего высказывания.  

В такой поддержке широко-значности, как коммуникативно значимого 

фактора, скрывается определенная опасность для референциальных и структу-

рообразующих компонентов слов - размывание их семантики. Для того чтобы 

этого не происходило, основная масса лексики имеет в своей структуре какой-

то главный скрепляющий ее компонент. Еще Р. Якобсон делал различие между 

«общим» и «частным» значениями. Общее значение слова, по Р. Якобсону, - 

это устойчивый и независимый от соседства с другими словами компонент.  

Практически все работы, так или иначе затрагивающие проблему поли-

семии, рассматривают данное явление в противопоставлении омонимии, 

вскрывая различия между этими двумя языковыми явлениями и определяя кри-

терии их разграничения.  

И практически во всех научных работах под омонимией понимается сов-

падение устной или письменной формы разных языковых знаков. Но в такого 

рода совпадении практически отсутствует какая-либо связь между различными 

значениями. Поэтому это явление можно считать случайным и редким. Что же 

касается полисeмии, то в ней под значением какой-то языковой формы понима-

ется «некая общая идея, инвариантное содержание, присутствующее в близких, 

но все же различающихся между собой значениях многозначного слова». 

Развитие речи обучающихся - процесс овладения речью: средствами язы-

ка и механизмами речи - ее восприятия и выражения своих мыслей.  

Основными условиями успешного развития словарного запаса обучаю-

щихся в начальной школе являются [4, 44]:  

- развитие механизмов словарного запаса;  

- потребность общения, выражения мысли;  

- наличие речевой среды, питающей развивающуюся словарный запас 

ребенка, учащегося языковыми средствами;  

- наличие существенного, значимого материала, составляющего содер-

жание словарного запаса;  

- овладение теоретическими знаниями о языке, его закономерностях, по-

стоянное корректирование речи, подчинение ее изучаемым правилам, овладе-

ние культурой словарного запаса.  

Развитие словарного запаса напрямую связано с развитием мышления, а 

также способствует ему. Система формирования развития словарного запаса 

включает в себя: организацию речевых ситуаций, организацию речевой среды, 

словарную работу, синтаксические упражнения, работу над текстом, интонаци-

ями, над исправлением и совершенствованием речи. Работа необходимая для 

развития речи опирается на курс грамматики, лексики, фонетики, словообразо-

вания, стилистики, а также на теорию речи и текста, которая не входит в про-

грамму для обучающихся, но используется как основа методики развития речи 

обучающихся.  

Под обогащением словарного запаса обучающихся понимается:  

- область методики преподавания русского языка;  

- одно из направлений в работе по развитию речи детей;  

- важнейшая задача школьного курса русского языка.  
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Важность работы по обогащению словарного запаса обучающихся 

начальных классов определяется, во-первых, исключительно важной ролью 

слова в языке, во-вторых, в пополнении запаса слов.  

Потребность в расширении словарного запаса обучающихся определяется 

следующими причинами: окружающий социум, учеба в школе, чтение книг, га-

зет, журналов, просмотр телепередач обогащают знания детей, вместе с кото-

рыми зачастую приходят незнакомые им слова. При этом запоминание новых 

слов и предполагает усвоение знаний.  

Владение расширенным запасом слов для ученика является аспектом 

лучшего понимания читаемого, свободное, без затруднений общение в разных 

коллективах людей. Школа должна поддерживать стремление детей пополнить 

свой словарный запас.  

По причине того, что словарный запас языка не является просто совокуп-

ностью отдельных слов, обогащение речи нельзя сводить к введению в актив-

ный словарь детей отдельных слов и выражений. Основой обогащения детского 

словаря является введение в языковое сознание ребенка рядов отбора лексиче-

ских элементов - языковых словарных объединений, систематизирование кото-

рых позволяет отобрать для любого отрезка речи нужные и необходимые слова. 

«Чем больше различных и неповторимых элементов языка (формальных и 

смысловых) приходится на одну и ту же «площадь» речи, тем богаче речь», - 

пишет Б.Н. Головин [5, 26].  

Задача обогащения детского словаря решается:  

1. В плане порождения речи.  

Учителю необходимо добиваться от обучающихся свободного владения 

языковыми системными объединениями слов при построении собственного вы-

сказывания, умения создать индивидуально-контекстуальные объединения слов 

в целях уточнения смысла высказывания, создания образности выразительно-

сти, стилистической целесообразности соответствующего произведения речи. 

Данная работа может проводиться с использованием введения многозначных 

слов.  

2. В плане восприятия речи.  

Обогащение словарного запаса обучающихся заключается в том, что учи-

тель добивается от детей адекватного восприятия смысла слова в тексте со все-

ми контекстуальными оттенками, наращениями, формирует способность вос-

приятия словесных образных элементов в составе художественного текста во 

всем его смысловом и эмоционально-экспрессивном объеме, воспитывает у 

обучающихся умение объяснять значение слова, особенности его употребления. 

В данном случае происходит расширение пассивного словаря детей, т.е. расши-

рение круга знакомых слов, которые дети (до определенного момента) не ис-

пользуют в речи.  

Факторы, перечисленные выше определяют цели обогащения словарного 

запаса обучающихся такие, как [6, 24]:  

- количественное увеличение слов и качественное совершенствование 

имеющегося запаса слов;  

- обучение умению пользоваться известными и вновь усвоенными сло-

вами.  
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Можно выделить несколько основных причин скудности словарного за-

паса детей:  

- различного вида речевые ошибки;  

- повторяемость одних и тех же слов (тавтология);  

- использование просторечной, сниженной лексики.  

Таким образом, изучение многозначных слов позволяет значительно обо-

гатить речь обучающихся. Многие слова русского языка имеют не одно, а два - 

три, а некоторые и большее количество значений. Слово в изолированном виде 

воспринимается в своем основном значении, то есть в том, в котором чаще все-

го употребляется в речи. Различить значения многозначного слова можно толь-

ко в сочетании с, другими словами. Толкование их значений обязательно обна-

руживает определенное сходство между обозначаемыми ими предметами и яв-

лениями окружающего мира.  
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Тесленко А.Н., Бозова Д.А. 

КУ им. А. Мырзахметова 

(Кокшетау, Казахстан) 

 

Основными направлениями работы педагога-психолога являются, соглас-

но Т.А. Шишковец, следующие: психолого-педагогическое исследование с це-

лью выявления психологических и личностных проблем молодежи всех возрас-

тов, психолого-педагогическая защита прав ребенка, обеспечение психолого-

педагогической поддержки семье в формировании личности учащегося, психо-

лого-педагогическое консультирование, психолого-педагогическая профилак-

тика, коррекция и реабилитация, содействие созданию педагогически ориенти-

рованной среды для оптимального развития личности ребенка, поддержка со-

циально ценной деятельности молодежи и подростков, организационно-
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методическая деятельность [1, 163]. 

Специфические функции педагога-психолога определяются его специали-

зацией. Студенты, принимавшие участие в исследовании, имеют специализа-

цию - дополнительную подготовку в области психологии, в основе которой вы-

полнение одновременно функций психолога и педагога-психолога по работе с 

учениками, имеющими трудности в учебе, проблемы с воспитанием, взаимоот-

ношениями со сверстниками, учителями. При этом педагог-психолог с такой 

специализацией не является собственно профессиональным психологом, по-

этому его возможности ограничены в области диагностики, консультирования 

и коррекции психологических проблем. 

В качестве специфических направлений его психолого-педагогической 

работы можно выделить, согласно О.С. Гришановой, следующие: первичное 

выявление психических отклонений в личности школьника и их влияния на его 

учебу и поведение, при необходимости отдельные школьники могут направ-

ляться на углубленную диагностику; взаимодействие с медицинскими и соци-

альными центрами по обеспечению более полной диагностики и организации 

коррекционной или исправительной работы с отдельными школьниками, име-

ющими различные отклонения; направленная психолого-педагогическая работа 

с отдельными школьниками и группами; взаимодействие с различными цен-

трами по работе с детьми отклоняющегося поведения для координации сов-

местных воспитательных усилий; психолого-педагогическая помощь учителю в 

работе с учеником, классом; психолого-педагогическое консультирование 

школьников, учителей и родителей [2, 130]. 

В связи с тем, что, согласно Т.А. Шишковец [1], цель деятельности педа-

гога-психолога составляют создание благоприятных условий для развития лич-

ности ребенка, оказание ему помощи в саморазвитии и самореализации и 

направлениями его деятельности, согласно М.В. Шакуровой, выступают психо-

логическая защита прав ребенка на развитие способностей, предполагающая 

реализацию задач диагностики, учета и развития индивидуальных способно-

стей ребенка, создания для этого оптимальных условий в рамках семьи, учре-

ждения образования, в сфере досуга и среде общения, выявление и поддержка 

учащихся, нуждающихся в социальной защите, к числу которых относятся ода-

ренные дети, и тем, что, как показали результаты проведенного нами констати-

рующего эксперимента, уровень профессиональной готовности будущих педа-

гогов-психологов в области работы с одаренной молодежью не удовлетворите-

лен и существует ряд трудностей и противоречий в этой сфере, рассмотрим 

теоретико-методологические основы подготовки будущих педагогов - психоло-

гов к работе с одаренной молодежью, сущность и специфику их деятельности с 

ними, для того чтобы в дальнейшем, определив концептуальные основы нашего 

исследования, перейти к построению и апробации модели формирования про-

фессионально-личностной готовности будущих педагогов-психологов к работе 

с одаренной молодежью. 

Определив сущность феномена одаренности, рассмотрим особенности и 

определим категорию одаренной молодежи, к работе с которыми будем гото-

вить будущих педагог-психолог. 
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Одаренная молодежь - это молодежь, выделяющиеся яркими, очевидны-

ми, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности. 

Одаренный подросток, как указывается в труде О.А. Запотылок «Работа с ода-

ренной молодежью», - это подросток с более высокой, чем у его сверстников, 

при прочих равных условиях, восприимчивостью к учению и более выражен-

ными творческими проявлениями; обладающий очевидными достижениями 

(или имеющий внутренние предпосылки к ним) в том или ином виде деятель-

ности, интенсивность выраженности и яркость которых выделяют его среди 

одногодков. 

В.Д. Шадриков указывает, что одаренность конкретного подростка - в 

значительной мере условная характеристика. Самые замечательные способно-

сти подростка не являются прямым и достаточным показателем его достижений 

в будущем. Признаки одаренности, проявляемые в детские годы, даже при са-

мых благоприятных условиях могут либо постепенно, либо весьма быстро ис-

чезнуть. Учет этого обстоятельства особенно важен при организации практиче-

ской работы с одаренной молодежью. 

Мы считаем, что особую актуальность приобретает проблема обучения и 

развития молодежи с так называемой общей, а не специальной одаренностью. 

Это связано с тем, что, как нами было показано, согласно М.Ф. Глуховой и Н.И. 

Никитиной, общая одаренность проявляется по отношению к различным видам 

деятельности и выступает в качестве основы их продуктивности, а также с тем, 

что наличие специальной одаренности не исключает наличие общей как соче-

тания способностей. 

Психологическим ядром общей одаренности являются умственные спо-

собности (или общие познавательные способности), вокруг которых выстраи-

ваются эмоциональные, мотивационные и волевые качества личности. Педагог-

психолог имеет больше возможностей оказать помощь ребенку в развитии об-

щей одаренности, а не специальной, обнаруживающей себя в конкретных видах 

деятельности и определяющейся в отношении отдельных областей (художе-

ственной, математической, музыкальной и т.д.), которая бы потребовала от не-

го дополнительной специализации в соответствующей области. Оказать содей-

ствие в развитии специальной одаренности педагоги-психологи могут, выпол-

няя лишь посредническую функцию - направляя такую молодеж в учреждения 

дополнительного образования, кружки, секции и т.д. 

В связи с этим, как мы отмечали, актуальность разработки психолого-

педагогических систем развития молодежи с общей одаренностью является до-

статочно очевидной. Эти системы должны учитывать психологические особен-

ности развития таких молодежи, их повышенные познавательные потребности 

и возможности. 

Для решения проблемы развития одаренности у молодежи, по нашему 

мнению, необходимо создание наиболее благоприятных условий для раскрытия 

их индивидуальности; необходима интеграция образовательных ресурсов базо-

вого и дополнительного образования, введение в базовое образование интегра-

тивного развивающего курса междисциплинарного характера, основой методи-

ки преподавания которого является метод исследования. 
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Таким образом, мы видим, что одаренные подростки нуждаются в том, 

как мы отмечали, чтобы с ними работали специально подготовленные к этому 

специалисты, владеющие методами, средствами, формами работы, учитываю-

щие особенности одаренной молодежи и способные интенсифицировать их 

развитие. 

Существует множество моделей подготовки педагогических кадров, как 

нами было отмечено, моделей их деятельности и личности, но, проанализиро-

вав большое количество научных публикаций, мы не смогли найти моделей 

формирования профессионально-личностной готовности будущих педагогов- 

психологов к работе с одаренной молодежью. 

В связи с этим при разработке собственной модели мы опирались на 

имеющиеся работы по профессионально-личностной подготовке педагогов для 

работы с одаренной молодежью. 

Для определения основных компонентов профессионально-личностной 

готовности будущих педагогов-психологов к работе с одаренной молодежью 

нами было проведено пилотное исследование со студентами, обучающимися по 

специальности «Педагогика и Психология» 4-го курса, общее количество диа-

гностируемых - 50 студентов. 

Вначале проводилось анкетирование, как нами было отражено, с целью 

определения уровня профессионально-личностной готовности будущих педаго-

гов- психологов к работе с одаренной молодежью и их теоретической и практи-

ческой осведомленности по данной проблеме. 

В анкете предлагалось ответить на ряд вопросов: 

1. Что такое, по вашему мнению, позитивное отклонение? Приведите 

примеры позитивных отклонений. 

2. Что такое одаренность, и какой она, по вашему мнению, бывает? 

3. Какие сложности могут возникнуть у одаренных молодежи в процессе 

общения с родителями, педагогами, ровесниками? 

4. Каковы основные направления работы педагога-психолога с одаренной 

молодежью? Как педагог-психолог может способствовать развитию одаренного 

подростка и решению его проблем? 

5. После того, как Вы станете работать педагогами-психологами в реаби-

литационных центрах, детских домах, школах, комитетах, вы будете выявлять 

одаренных молодежи среди своих воспитанников? 

6. Вы готовы на данный момент к работе с данной категорией молодежи? 

Охарактеризуйте поэтапно работу педагога-психолога с одаренной молодежью. 

Анализ полученных результатов показал, что 68,7% студентов в данный 

момент полностью не готовы работать с одаренной молодежью и даже не будут 

пытаться их выявлять, причем 43% человек из них считают, что «этого и не 

следует делать, так как все дети одинаковые». Частично готовы работать с дан-

ной категорией молодежи - 27,4%, так как «мало теоретических, а тем более 

практических знаний». Готовы к работе с данной категорией молодежи - 3,9% 

студентов, но они же крайне затруднялись при выделении направлений работы 

педагога-психолога с одаренной молодежью. 

Затем нами была проведена, как было показано, диагностическая методи-

ка на определение готовности студентов к психолого-педагогической деятель-
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ности. Готовность студентов может рассматриваться, согласно В.А. Сластени-

ну, на трех уровнях [3, 421]: 

- личностная (мотивационная, нравственно-психологическая); 

- теоретическая; 

- технологическая (операционно-деятельностная). 

Их предлагается измерить по десятибалльной шкале. При этом для объек-

тивации результатов учитывалась текущая успеваемость студентов, результаты 

экзаменов, результаты прохождения психолого-педагогической практики. 

Были получены следующие результаты: оптимальный уровень готовности 

имеют - 6,5% студентов, допустимый - 73%, критический - 14% и недопусти-

мый - 6,5%. 

После проведения данной методики, как было показано, мы попросили 

студентов оценить свою личностную, теоретическую и практическую готов-

ность к психолого-педагогической деятельности именно с одаренной молоде-

жью и назвать 10 основных личностных качеств, 10 основных областей теоре-

тических знаний и 10 основных практических умений и навыков, которыми 

должен обладать социальный педагог, готовый к работе с одаренной молоде-

жью. 

Используя контент-анализ, как ранее было отмечено, мы выделили 10 ос-

новных личностных черт, которые назывались чаще всего: креативность, эмпа-

тичность, коммуникативность, рефлексивность, социальная активность (иници-

ативность), независимость (способность работать в одиночку), объективность, 

толерантность, любовь к молодежи, интеллект. 

Воспользовавшись методом контент-анализа, как ранее было показано, 

мы выделили 10 основных практических качеств, которые наиболее часто 

встречались: умение оказывать психолого-педагогическую помощь и поддерж-

ку, аналитические, прогностические, конструктивные, коммуникативные, орга-

низаторские, проективные, рефлексивные, посреднические, охранно-защитные 

умения. 

Исходя из полученных результатов, нами были предложены статическая 

модель профессионально-личностной готовности будущих педагогов - психо-

логов к работе с одаренной молодежью и разработанная на ее основе динами-

ческая модель ее формирования, основными направлениями в которой высту-

пают теоретическое, практическое и личностное. Цель разработки данной мо-

дели - повышение уровня профессионально-личностной готовности будущих 

педагогов-психологов к работе с одаренной молодежью посредством ее прак-

тического применения. 

Рассмотрим основные компоненты профессионально-личностной готов-

ности будущих педагогов - психологов к работе с одаренной молодежью, кото-

рые нами были получены и ранее отражены. 

Первый - когнитивный компонент (теоретический, образовательный) - 

психолого-педагогические знания как результат активного усвоения психоло-

гии и педагогики одаренности (знания о признаках и различных аспектах про-

явления одаренности, критериях, формах, принципах выявления и работы с 

одаренной молодежью, личностных особенностях одаренных молодежи и их 

родителей, стратегиях и технологиях работы с одаренной молодежью, условиях 
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и рекомендациях для успешной работы с ними, основных подходах к проблеме 

воспитания и обучения одаренных молодежи, направлениях совершенствова-

ния системы работы с одаренной молодежью). 

Следующий компонент - операционно-деятельностный (практический, 

технологический) - составляют умения и навыки выявления одаренной моло-

дежи, их воспитания; оказания посреднической и психолого-педагогической 

помощи и поддержки одаренным подросткам и их родителям; консультирова-

ния педагогического состава, работающего с одаренной молодежью; умения 

оказывать психолого-педагогическую помощь и поддержку; аналитические, 

прогностические, конструктивные, коммуникативные, организаторские, проек-

тивные, посреднические, охранно-защитные умения [4, 143]. 

Мотивационный компонент заключается в высоких уровнях развития по-

знавательной и внутренней профессиональной мотивации; потребности в лич-

ностном росте, стремлении успешно активизировать и развивать одаренность; 

предоставлять учащимся свободу учиться и развиваться и т.д. 

Личностный компонент выражен профессионально значимыми личност-

ными качествами педагогов-психологов: креативностью, эмпатичностью, ком-

муникативностью, социальной активностью (инициативностью), независимо-

стью (способностью работать в одиночку), объективностью, толерантностью, 

любовью к молодежи, внутренним локусом контроля, высокой и адекватной 

самооценкой и т.д. 

Рефлексивный, или ауто-психологический, компонент - знания о досто-

инствах и недостатках собственной деятельности, особенностях своей личности 

и ее характерных качествах. 

Функции компонентов профессионально-личностной готовности были 

выделены с учетом специфики основных направлений деятельности и функций 

педагога-психолога, которые он реализует в работе с одаренной молодежью. 

На основании выделенных критериев сформированности всех компонен-

тов профессионально-личностной готовности педагогов-психологов к работе с 

молодежью с общей одаренностью с помощью набора диагностических проце-

дур были выделены, как нами было показано, четыре уровня сформированно-

сти данной готовности [84, 269]: 

- оптимальный (системно-творческий) - высокие показатели сформиро-

ванности всех компонентов готовности, большие склонности и способности к 

работе с одаренной молодежью, достаточный объем знаний, умений и потенци-

альных возможностей в этой сфере, креативность, авторство при решении раз-

нообразных профессиональных задач; 

- допустимый (локально-алгоритмизированный) - средние показатели 

сформированности всех компонентов готовности, качественное исполнение 

конкретных профессиональных задач в работе с одаренной молодежью в стан-

дартных ситуациях, но исключительно по готовым технологиям и методикам, 

слабовыраженный творческий характер деятельности, наличие определенных 

затруднений в нестандартных ситуациях; 

- критический (непоследовательно-ситуативный) - низкие показатели 

сформированности всех компонентов готовности, неполное исполнение про-

фессиональных задач в локальных педагогических ситуациях, слабое проявле-
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ние желаний и готовности к работе с одаренной молодежью (способности и 

склонности в этой области нуждаются в дальнейшем развитии), профессио-

нальные действия разрозненные и не выходят за пределы конкретной ситуации; 

- недопустимый (интуитивный) - крайне низкие показатели сформиро-

ванности всех компонентов готовности, узкое исполнение конкретных профес-

сиональных задач, отсутствие желания работать с одаренной молодежью, а при 

неизбежности этого совершение несистематичных и мало-осознаваемых дей-

ствий с опорой не на педагогические разработки в данной области, а лишь на 

собственный опыт и интуицию. 

Цель предложенной нами структурно-функциональной модели формиро-

вания профессионально-личностной готовности будущих педагогов - психоло-

гов к работе с одаренной молодежью - подготовка педагога-психолога в вузе к 

работе с одаренной молодежью. 

Ожидаемый педагогический результат после реализации данной модели - 

формирование профессионально-личностной готовности педагога-психолога к 

работе с одаренной молодежью. 

Для дальнейшей работы по апробации предложенной нами модели фор-

мирования подготовки будущих педагого психологов к работе с одаренной мо-

лодежью определим исходный уровень их готовности к работе с данной кате-

горией молодежи, для чего будем руководствоваться оценкой критериев сфор-

мированности всех компонентов профессионально-личностной готовности и в 

зависимости от уровня ее развития проводить целенаправленную работу по 

формированию всех недостающих компонентов данной готовности у студен-

тов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА  

ОДАРЕННОСТИ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Тесленко А.Н., Бозова Д.А. 

КУ им. А. Мырзахметова 

(Кокшетау, Казахстан) 

 

На сегодняшний день в современной науке нет однозначного понимания 

того, что считать одаренностью. Одаренность, согласно А.А. Лосевой, - это 

сложное и многогранное явление, и однозначно охарактеризовать его невоз-

можно, поэтому и существует множество подходов и определений. Это резуль-

тат разных методологических установок, разных точек зрения и в итоге разного 

понимания и разных, порой противоположных, представлений [1, 83]. 

Слово «одаренность» происходит от слова дар. В толковых словарях ода-

ренность определяется как способность к выдающимся достижениям в любой 

сфере человеческой деятельности и используется как синоним слова «талант-

ливый», так же, как и в обыденной речи. 

Проанализируем определения феномена одаренности в различных науч-

ных отраслях. В социальной педагогике распространено следующее определе-

ние данного феномена: одаренность - уровень развития способностей, опреде-

ляющий диапазон деятельностей, в которых человек может достичь больших 

успехов. 

В педагогике существует ряд определений феномена одаренности [2, 19]: 

- качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее 

успешное выполнение деятельности (данное определение аналогично принято-

му в социальной педагогике); 

- общие способности или общие моменты способностей, обусловливаю-

щие широту возможностей человека, уровень и своеобразие его деятельности 

(это определение свидетельствует о рассмотрении одаренности в данном случае 

в русле анализа дифференциальных различий и связано с выделением общих и 

специальных способностей); 

- умственный потенциал или интеллект, целостная индивидуальная ха-

рактеристика познавательных возможностей и способностей к учению (данное 

определение характерно для раннего этапа развития интегративного подхода, 

сторонники которого отождествляли понятия общая одаренность и интеллекту-

альная); 

- совокупность задатков, природных данных как одно из условий фор-

мирования способностей, характеристика степени выраженности и своеобразия 

природных предпосылок способностей (в данном определении абсолютизиру-

ется влияние генотипической детерминации на развитие одаренности); 

- талантливость, наличие внутренних условий для выдающихся дости-

жений в деятельности. 

Под общей одаренностью, согласно Е.С. Рапацевичу, в педагогике пони-

мается высокий уровень развития общих способностей, определяющий сравни-

тельно широкий диапазон деятельностей, в которых человек может достичь 

больших успехов. Признается наличие двух видов общей одаренности: интел-
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лектуальной и творческой. Это определение, изложенное в большой современ-

ной энциклопедии по педагогике, полностью повторяет формулировку этого 

термина из большой советской энциклопедии, данное почти полувека тому 

назад [3, 237]. 

В философии принято следующее определение одаренности: это каче-

ственно своеобразное сочетание способностей, определяющих творческие воз-

можности человека или группы людей в отличие от черт характера. Этот тер-

мин в данной отрасли не имеет такого широкого применения, как в педагогике 

и психологии, и не противоречит принятым в них. 

В эстетике встречаем следующее определение данного феномена: это 

умение выбирать объекты, достойные избирательного внимания, и способность 

извлекать из памяти впечатления и включать в систему ассоциаций и связей, 

диктуемых творческим воображением. 

С целью систематизации накопленного научного опыта по данной про-

блеме ведущими зарубежными специалистами в области одаренности была со-

здана «Рабочая концепция одаренности» (Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков, 

А.В. Брушлинский, В.Н. Дружинин, И.И. Ильясов, Н.С. Лейтес, А.М. Матюш-

кин, А.А. Мелик Пашаев, В.И. Панов, В.Д. Ушаков, М.А. Холодная, Н.Б. Шу-

макова, В.С. Юркевич). Согласно определению, данному в ней, одаренность 

представляет собой системное, развивающееся в течение жизни качество пси-

хики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, 

незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по срав-

нению с другими людьми. 

Многозначность термина «одаренность» указывает на многоаспектность 

данного феномена и требует целостного и комплексного подхода к ее психофи-

зиологическому, дифференциально-психологическому и психолого-

педагогическому изучению. 

Теории одаренности, согласно А.А. Лосевой [1], разрабатывались и раз-

рабатываются многими отечественными и зарубежными исследователями, но в 

науке, по мнению О.А. Запотылок, до сих пор нет однозначного ее понимания. 

Как нами было отражено, существует множество теорий одаренности, ни одна 

из которых не является общепринятой. Данные теории отражают разное пони-

мание источников одаренности, движущих сил ее развития, культурно-

исторических и социальных условий ее проявлений. 

Активное изучение и определение сущности умственной одаренности 

проходило под руководством В. Штерна, одного из основателей дифференци-

альной психологии, изучающей человеческую индивидуальность, генетической 

психологии и психотехники. В результате очень простых расчетов В. Штерн 

получил показатель, отражающий связь между умственным и хронологическим 

возрастом: коэффициент интеллектуальности (IQ). Он отражал опережение или 

запаздывание в интеллектуальном развитии детей и предполагал измерения ин-

теллекта и интеллектуальных различий по интенсивности и темпам интеллек-

туального развития детей. 

Для изучения одаренности, как отмечает тот же автор, создавались раз-

личные шкалы умственных испытаний, одной из них была шкала Бине-Симона, 

благодаря чему стала четче прослеживаться возрастная одаренность, так как 
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величина интеллектуального потенциала стала измеряться по соотношению ин-

теллектуальных возможностей, определяемых как природными, так и социаль-

ными факторами с возрастом ребенка; стали зримее не только дифференциаль-

ные различия между детьми, но, прежде всего, различия в темпах их интеллек-

туального развития. 

В.М. Экземплярский разработал систему диагностических испытаний для 

выявления одаренных детей и отстаивал необходимость создания для них спе-

циальных школ, разработки специальных программ их обучения. В своих тру-

дах «Проблема одаренности» и «Проблема школ для одаренных» выразил кри-

тическое отношение к тому, что понятие одаренности ограничивалось только 

лишь интеллектуальной сферой. В своих работах он рассматривал личностное 

ориентирование в вопросах изучения и диагностики одаренности. 

Таким образом, сторонники данного подхода рассматривали интеллект 

как наследственно обусловленную основу одаренности, на которую социальная 

среда может до некоторой степени положительно или отрицательно воздей-

ствовать. Но одаренность не ограничивается лишь наличием интеллекта выше 

среднего уровня. В связи с этим вскоре возникло новое направление в рассмот-

рении одаренности. 
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Проблема формирования ценностных ориентаций личности остается ак-

туальной на протяжении многих веков. Сама категория «ценность», являясь 

центральной в аксиологии (теории ценностей), является междисциплинарным 

понятием. Ценности и ценностные ориентации человека рассматриваются в ра-

ботах множества философов, психологов, педагогов, социологов. 

В большинстве отечественных исследований (например, в работах Б.С. 

Братуся, Г.Е. Залесского, Е.И. Головахи, Г.Л. Будинайте и Т.В. Корниловой, 
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Н.И. Непомнящей, С.С. Бубновой) ценности личности рассматриваются как 

сложная система, связанная с мотивационно-потребностной сферой личности, 

ее мировоззрением, регулирующая поведение человека в обществе. 

Таким образом, под ценностями понимают сложную иерархическую си-

стему понятий и убеждений, которая формируется на пересечении личностных 

мотивов, биологических, психологических, социальных потребностей, целей, 

мировоззрения личности и влияющих на нее условий социальной, культурной, 

образовательной среды. 

Понятие ценностных ориентаций близко к понятию ценности, они пред-

ставляют собой сложную, развивающуюся иерархическую систему взаимосвя-

занных ценностей личности, которая выступают регулирующим механизмом 

принятия решений, обуславливая поведение личности в той или иной ситуации, 

определяя перспективы ее развития. 

И.С. Кон представляет структуру ценностных ориентаций в виде устой-

чивого ядра, вокруг которого интегрируются и иерархизируются мотивы [1]. 

Для определения основ формирования ценностных ориентаций человека 

следует понимать общие закономерности развития самой личности. Стадии 

личностного развития ученые соотносят со сменами стадий интеллектуального, 

морального, эмоционального, социального развития. 

Ж. Пиаже, например, выделяет две основные стадии морального разви-

тия: стадия «нравственного реализма», на которой нормы поведения восприни-

маются детьми, как нечто обязательное, не имеющее исключений, критерием 

нравственной оценки поступка являются его последствия, и стадия «нравствен-

ного релятивизма», характеризующаяся пониманием относительности мораль-

ных норм, критерием нравственной оценки на этой стадии выступают намере-

ния человека [2]. Исходя из идей Пиаже Л. Колберг предложил три уровня раз-

вития моральных суждений: предконвенциональный, конвенциональный и 

постконвенциональный. Предконвенциональный уровень характеризуется эго-

центричностью, моральные ценности имеют внешний характер, и служат для 

извлечения выгоды. Конвенциональный уровень предполагает ориентацию на 

социальную среду, стремлением к поддержанию установленного порядка, тра-

диций и правил. Постконвенциональный уровень характеризуется ориентацией 

уже на собственные моральные принципы, выработку собственной системы 

ценностей [3]. 

Г. Дюпон выделяет шесть стадий эмоционального развития личности: 

эгоцентрично-внеличностная стадия (отсутствие дифференциации причин соб-

ственных эмоциональных реакций), стадия личных отношений (некритическое 

восприятие эмоциональной оценки взрослых), межличностная стадия (появле-

ние способности к эмоциональной децентрации), психологическая стадия (эмо-

циональная оценка себя и других людей), стадия автономии (преодолением 

противоречия между собственными, внутренними ценностями и ценностями, 

навязанными извне, за счет преобразования и тех и других в процессе осозна-

ния и принятия ответственности за свою судьбу, личностного самоопределе-

ния). Высшая, интегративная стадия эмоционального развития отличается це-

лостностью, непротиворечивостью, полной гармонией между ценностями ин-

дивида и общества [8, 10]. Согласно Дж. Ловингер лишь единицы способны до-
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стичь высшей стадии личностного развития, человек может остановиться на 

любой из стадий, и тогда последний из достигнутых уровней становится его 

личностным типом [4]. 

Важнейшей базой развития личности и ее ценностных ориентаций многие 

ученые считают социальное развитие. Эти идеи отражены в работах Л.С. Вы-

готского, Л.И. Божович, И.С. Кона, А.Н. Леонтьева, В.И. Слободчикова, Д.Б. 

Эльконина и др. Ориентируясь на внешние социальные факторы (общение и 

совместная деятельность), В.И. Слободчиков выделяет пять ступеней развития 

личности: ступень «оживления» (общение с матерью), ступень «одушевления» 

(совместная деятельность с близкими взрослыми), ступень «персонализации» 

(освоение социальных норм и принципов в общении - учителем, наставником и 

т.п.), ступень «индивидуализации» (человек вступает в отношения со всем че-

ловечеством, индивидуально принимая системы ценностей общества в целом), 

высшая ступень «универсализации» (принятием духовных, экзистенциальных 

ценностей, партнером в осмыслении которых становится так называемое «Бо-

гочеловечество») [5, 37]. 

Рассмотрев различные взгляды ученых на развитие личности, можно сде-

лать вывод о том, что уровни сформированности интеллектуальной, моральной, 

эмоциональной, социальной сфер человека выступают в качестве внутренних 

факторов развития системы ценностных ориентаций. А вот в качестве внешних 

факторов развития системы ценностных ориентаций можно определить соци-

альную среду, семью, сверстников, личность учителя, образовательную, рабо-

чую среду, средства массовой информации, общество в целом, культуру, зако-

ны и традиции и т.д., т.е. все, что можно объединить понятием социокультур-

ная обстановка. 

Таким образом, на каждой стадии личностного развития человек сталки-

вается с рядом факторов, влияющих на формирование и развитие системы цен-

ностных ориентаций, а областью пересечения и взаимодействия этих факторов 

выступает деятельность, в которой в свою очередь и проявляется степень раз-

витости системы ценностных ориентаций и личности в целом. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Кон И.С. В поисках себя: личность и ее самосознание. Учеб. пособие / И.С. 

Кон. - М.: Просвещение, 2001. - 335 с. 

2. Флейвелл Дж. Генетическая психология Жана Пиаже: Пер. с англ. - М.: Про-

свещение, 1967. - 623 с. 

3. Яницкий М.С. Ценностные ориентации личности как динамическая система. 

- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. - 204 с. 

4. Цукерман Г.А., Мастеров Б.М. Психология саморазвития. - М.: Интер-пракс, 

1995. - 287 с. 

5. Слободчиков В.И. Категория возраста в психологии и педагогике развития // 

Вопр. психологии. - 1991. - №2. - С. 37-49. 

 

 

 

 



155 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Бурумбаева Р.К. 

магистрант КУ им. А. Мырзахметова 

по образовательной программе 

7М01101 Педагогика и психология 

 

В Республике Казахстан развитие человека в период юности может идти 

несколькими путями. Юность может быть бурной: поиски смысла жизни, свое-

го места в этом мире могут стать особенно напряжёнными. Некоторые старше-

классники плавно и непрерывно продвигаются к переломному моменту жизни, 

а затем относительно легко включаются в новую систему отношений. Они 

больше интересуются общепринятыми ценностями, в большей степени ориен-

тируются на оценку окружающих, авторитет взрослых. Возможны и резкие, 

скачкообразные изменения, которые благодаря хорошо развитой саморегуля-

ции не вызывают сложностей в развитии. Но все юноши в силу небольшого 

жизненного опыта отличаются большей глубиной переживаний, чем взрослые. 

При переходе от подросткового возраста к юношескому происходит из-

менение в отношении к будущему: если подросток смотрит на будущее с пози-

ции настоящего, то юноша смотрит на настоящее с позиции будущего. Выбор 

профессии и типа учебного заведения неизбежно дифференцирует жизненные 

пути юношей и девушек, закладывает основу их социально-психологических и 

индивидуально-психологических различий. Учебная деятельность становится 

учебно-профессиональной, реализующей профессиональные и личностные 

устремления юношей и девушек. Ведущее место у старшеклассников занимают 

мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жиз-

ни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают 

личностный смысл и становятся значимыми [1, 2]. 

В юношеском возрасте впервые серьезно встает вопрос о браке и семье. 

Юноши и девушки начинают выбирать себе партнера для будущей семейной 

жизни. 

Все вышеперечисленное становится основой для сильных переживаний, 

связанных с овладением своим поведением, своими перспективами и, пока 

пусть небольшим, но уже имеющимся жизненным опытом. 

Возраст 15-17 лет является одним из наименее изученных в психологии 

возрастных периодов. До сих пор ведутся споры о том, относится ли он к стар-

шему подростковому или к юношескому возрасту. Пока не выявлены ни его ве-

дущая деятельность, ни возрастные психологические новообразования. В пси-

хологическом плане этот возраст исключительно сложен и противоречив. Не 

случайно он привлекал к себе внимание исследователей уже в начале XX века. 

Обычно этот возраст характеризуют как переломный, переходный, критиче-

ский. Многие авторы подчеркивают, что этот возраст является переходным пе-

риодом от детства к зрелости. В этом возрастном периоде перестраиваются все 

прежние отношения ребенка к миру и самому себе, развиваются процессы са-

мосознания и самоопределения, приводящие, в конечном счете, к формирова-
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нию той жизненной позиции, с которой бывший школьник начинает свою са-

мостоятельную взрослую жизнь. 

В юности у молодого человека возникает проблема выбора жизненных 

ценностей. Юность стремится сформировать внутреннюю позицию по отноше-

нию к себе («Кто Я?», «Каким Я должен быть?»), по отношению к другим лю-

дям, а также к моральным ценностям. Именно в юности молодой человек со-

знательно отрабатывает свое место среди категорий добра и зла. «Честь», «до-

стоинство», «право», «долг» и другие характеризующие личность категории 

остро волнуют человека в юности. В юности молодой человек расширяет диа-

пазон добра и зла до предельных границ и испытывает свой ум и свою душу в 

диапазоне от прекрасного, возвышенного, доброго до ужасного, неизменного 

злого. 

В целом, анализ научной литературы показывает недостаточность работ, 

связанных с изучением роли психических состояний в процессе профессио-

нальной подготовки будущего специалиста, поэтому актуальным является ис-

следование психических состояний в юношеском возрасте, так как данная воз-

растная категория содержит огромный потенциал саморазвития в своем про-

фессиональном становлении [2, 19]. 

Потребность общества в решении вышеназванных задач и отсутствие в 

психологической теории утвердительного ответа на данный запрос обществен-

ной практики определили противоречие, обозначившее проблему изучения 

особенностей психических состояний студентов. Анализ ценностей молодежи 

имеет принципиальное значение для изучения эволюции духовного мира дан-

ной социально-демографической группы и социальных отношений, в которые 

она интегрируется в процессе социализации. Ценностные ориентации юношей 

и девушек служат своеобразным индикатором развития общества. Поэтому 

важно, чтобы на данном этапе социализации у молодежи были сформированы 

«нормальные» ценности, не противоречащие интересам общества, которые в 

дальнейшем останутся достаточно стабильными. 

В течение всего юношеского возраста постепенно формируется новая 

субъективная реальность, преобразующая представления индивида о себе и 

другом. Становление психосоциальной идентичности, лежащее в основе фено-

мена подросткового самосознания, включает в числе других задач развития и 

задачу осознания временной протяженности собственного «Я», включающей 

детское прошлое и определяющей проекцию себя в будущее; осознание себя 

как отличного от интериоризированных родительских образов. 

Юность последний этап подготовки к жизни и одновременно начало са-

мостоятельной сознательной жизни. Возрастные различия наиболее ярко про-

являются в типе временной перспективы. Юноша живет будущим, для него 

настоящее - только подготовка к другой, «подлинной» жизни, которая придет 

позже. 

Этому возрасту в значительной мере свойственны рефлексия и самоана-

лиз, причем им трудно совместить ближнюю и дальнюю перспективу жизни. 

Их захватывают дальние перспективы, глобальные цели, появляющиеся как ре-

зультат расширения временной перспективы в юношестве, а текущая жизнь ка-

жется прелюдией, увертюрой к жизни. 
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Центральное психологическое новообразование юношеского возраста - 

становление устойчивого самосознания и стабильного образа Я. Это связано с 

усилением личностного контроля, самоуправления, новой стадией развития ин-

теллекта. Главное приобретение ранней юности - открытие своего внутреннего 

мира, его эмансипация от взрослых. Становление личности включает в себя и 

становление относительно устойчивого образа «Я», т.е. целостного представле-

ния о себе. Образ «Я» с возрастом заметно меняется: некоторые качества осо-

знаются легче, четче, иначе; меняются уровень и критерии самооценки; изме-

няется степень сложности представлений о себе; возрастает цельность лично-

сти, стабильность и ценность ее, а также уровень самоуважения. Это хорошо 

заметно, если наблюдать за человеком на протяжении всего периода юноше-

ства. 

Характеризуя социальную ситуацию развития в раннем юношеском воз-

расте, Л.И. Божович отмечает, что старший школьник стоит на пороге вступле-

ния в самостоятельную жизнь, когда обращенность в будущее становится ос-

новной направленностью личности и проблемы выбора профессии, дальнейше-

го жизненного пути, самоопределения превращаются в «аффективный центр» 

жизненной ситуации, вокруг которой начинает вращаться вся деятельность, все 

интересы старшего школьника [3, 61]. 

Юношеские представления о возможностях разных этапов человеческой 

жизни крайне субъективны. Шестнадцатилетнему кажется, что в двадцать пять 

лет жизнь прожита, она кончается, взрослость отождествляется с неподвижно-

стью и обыденностью. Поэтому в юноше конфликтно существуют страстная 

жажда нового, взрослого опыта и страх перед жизнью, желание не взрослеть. 

Кроме того, поскольку меняется временная перспектива, юноши остро 

озабочены своим будущим и болезненно переживают реальные или воображае-

мые посягательства на их самостоятельность, личностное самоопределение, со-

циальное утверждение. 

Характерное приобретение ранней юности - формирование жизненных 

планов. Жизненный план как совокупность намерений постепенно становится 

жизненной программой, когда предметом размышлений становится не только 

конечный результат, но и способы его достижения. Жизненные планы в этом 

возрасте как по содержанию, так и по степени их зрелости, социального реа-

лизма и охватываемой временной перспективе весьма различны. В содержании 

планов, как отмечает И.С. Кон, существует ряд противоречии [4, 178]. 

Таким образом, главное противоречие жизненной перспективы юношей и 

девушек - недостаточная самостоятельность и готовность к самоотдаче ради 

будущей реализации своих жизненных целей. Отдаленное будущее рисуется 

более ясной и отчетливой многим в юношеском возрасте, чем ближайшая пер-

спектива, которая зависит от них самих. И не многие отдают отчет в том, что 

реальное будущее - это не будущее вообще, но будущее - как определенным 

образом построенное настоящее. 
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Становление личности есть процесс социализации человека, который со-

стоит в освоении им своей родовой, общественной сущности. Становление 

личности связано с принятием индивидом выработанных в обществе социаль-

ных функций и ролей, социальных норм и правил поведения, с формированием 

умений строить отношения с другими людьми. Среди многих личностных осо-

бенностей, присущих подростку, особо выделяются формирующиеся у него 

чувство взрослости и Я-концепция. У подростка складываются разнообразные 

образы Я, первоначально изменчивые, подверженные внешним влияниям. К 

концу периода они интегрируются в единое целое, образуя на границе ранней 

юности Я-концепцию, которую можно считать центральным новообразованием 

всего периода. 

Становление Я-концепции прежде всего, дадим определение Я-

концепции. Р. Бернс, один из ведущих английских ученых в области психоло-

гии, так определяет это понятие: Я-концепция - это совокупность всех пред-

ставлений человека о самом себе, сопряженная с их оценкой. Описательную со-

ставляющую Я-концепции часто называют образом Я или картиной Я. Состав-

ляющую, связанную с отношением к себе или к отдельным своим качествам, 

называют самооценкой или принятием себя. Я-концепция, в сущности, опреде-

ляет не просто то, что собой представляет индивид, но и то, что он о себе дума-

ет, как смотрит на свое деятельное начало и возможности развития в будущем. 

Я-концепция возникает у человека в процессе социального взаимодействия как 

неизбежный и всегда уникальный результат психического развития, как отно-

сительно устойчивое и в то же время подверженное внутренним изменениям и 

колебаниям психическое приобретение. Оно накладывает неизгладимый отпе-

чаток на все жизненные проявления человека - с самого детства до глубокой 

старости. Первоначальная зависимость Я-концепции от внешних влияний бес-

спорна, но в дальнейшем она играет самостоятельную роль в жизни каждого 

человека. С момента своего зарождения Я-концепция становится активным 

началом, выступающим в трех функционально-ролевых аспектах. Психологи-

ческие исследования становления Я-концепции человека в процессе его жизне-
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деятельности идут по нескольким направлениям. Прежде всего, изучаются 

сдвиги в содержании Я - концепции и ее компонентов - какие качества созна-

ются лучше, как меняется с возрастом уровень и критерии самооценок, какое 

значение придается внешности, а какое умственным и моральным качествам. 

Возраст 15-17 лет является одним из наименее изученных в психологии 

возрастных периодов. До сих пор ведутся споры о том, относится ли он к стар-

шему подростковому или к юношескому возрасту. Пока не выявлены ни его ве-

дущая деятельность, ни возрастные психологические новообразования. В пси-

хологическом плане этот возраст исключительно сложен и противоречив. Не 

случайно он привлекал к себе внимание исследователей уже в начале XX века. 

Обычно этот возраст характеризуют как переломный, переходный, критиче-

ский. Многие авторы подчеркивают, что этот возраст является переходным пе-

риодом от детства к зрелости. В этом возрастном периоде перестраиваются все 

прежние отношения ребенка к миру и самому себе, развиваются процессы са-

мосознания и самоопределения, приводящие, в конечном счете, к формирова-

нию той жизненной позиции, с которой бывший школьник начинает свою са-

мостоятельную взрослую жизнь. 

В юности у молодого человека возникает проблема выбора жизненных 

ценностей. Юность стремится сформировать внутреннюю позицию по отноше-

нию к себе («Кто Я?», «Каким Я должен быть?»), по отношению к другим лю-

дям, а также к моральным ценностям. Именно в юности молодой человек со-

знательно отрабатывает свое место среди категорий добра и зла. «Честь», «до-

стоинство», «право», «долг» и другие характеризующие личность категории 

остро волнуют человека в юности. В юности молодой человек расширяет диа-

пазон добра и зла до предельных границ и испытывает свой ум и свою душу в 

диапазоне от прекрасного, возвышенного, доброго до ужасного, неизменного 

злого. 

В целом, анализ научной литературы показывает недостаточность работ, 

связанных с изучением роли психических состояний в процессе профессио-

нальной подготовки будущего специалиста, поэтому актуальным является ис-

следование психических состояний в юношеском возрасте, так как данная воз-

растная категория содержит огромный потенциал саморазвития в своем про-

фессиональном становлении [2, 19]. 

Потребность общества в решении вышеназванных задач и отсутствие в 

психологической теории утвердительного ответа на данный запрос обществен-

ной практики определили противоречие, обозначившее проблему изучения 

особенностей психических состояний студентов. Анализ ценностей молодежи 

имеет принципиальное значение для изучения эволюции духовного мира дан-

ной социально-демографической группы и социальных отношений, в которые 

она интегрируется в процессе социализации. Ценностные ориентации юношей 

и девушек служат своеобразным индикатором развития общества. Поэтому 

важно, чтобы на данном этапе социализации у молодежи были сформированы 

«нормальные» ценности, не противоречащие интересам общества, которые в 

дальнейшем останутся достаточно стабильными. 

В течение всего юношеского возраста постепенно формируется новая 

субъективная реальность, преобразующая представления индивида о себе и 
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другом. Становление психосоциальной идентичности, лежащее в основе фено-

мена подросткового самосознания, включает в числе других задач развития и 

задачу осознания временной протяженности собственного «Я», включающей 

детское прошлое и определяющей проекцию себя в будущее; осознание себя 

как отличного от интериоризированных родительских образов. 

Юность последний этап подготовки к жизни и одновременно начало са-

мостоятельной сознательной жизни. Возрастные различия наиболее ярко про-

являются в типе временной перспективы. Юноша живет будущим, для него 

настоящее - только подготовка к другой, «подлинной» жизни, которая придет 

позже. 

Этому возрасту в значительной мере свойственны рефлексия и самоана-

лиз, причем им трудно совместить ближнюю и дальнюю перспективу жизни. 

Их захватывают дальние перспективы, глобальные цели, появляющиеся как ре-

зультат расширения временной перспективы в юношестве, а текущая жизнь ка-

жется прелюдией, увертюрой к жизни. 

Центральное психологическое новообразование юношеского возраста - 

становление устойчивого самосознания и стабильного образа Я. Это связано с 

усилением личностного контроля, самоуправления, новой стадией развития ин-

теллекта. Главное приобретение ранней юности - открытие своего внутреннего 

мира, его эмансипация от взрослых. Становление личности включает в себя и 

становление относительно устойчивого образа «Я», т.е. целостного представле-

ния о себе. Образ «Я» с возрастом заметно меняется: некоторые качества осо-

знаются легче, четче, иначе; меняются уровень и критерии самооценки; изме-

няется степень сложности представлений о себе; возрастает цельность лично-

сти, стабильность и ценность ее, а также уровень самоуважения. Это хорошо 

заметно, если наблюдать за человеком на протяжении всего периода юноше-

ства. 

Характеризуя социальную ситуацию развития в раннем юношеском воз-

расте, Л.И. Божович отмечает, что старший школьник стоит на пороге вступле-

ния в самостоятельную жизнь, когда обращенность в будущее становится ос-

новной направленностью личности и проблемы выбора профессии, дальнейше-

го жизненного пути, самоопределения превращаются в «аффективный центр» 

жизненной ситуации, вокруг которой начинает вращаться вся деятельность, все 

интересы старшего школьника [3, 61]. 

Юношеские представления о возможностях разных этапов человеческой 

жизни крайне субъективны. Шестнадцатилетнему кажется, что в двадцать пять 

лет жизнь прожита, она кончается, взрослость отождествляется с неподвижно-

стью и обыденностью. Поэтому в юноше конфликтно существуют страстная 

жажда нового, взрослого опыта и страх перед жизнью, желание не взрослеть. 

Кроме того, поскольку меняется временная перспектива, юноши остро 

озабочены своим будущим и болезненно переживают реальные или воображае-

мые посягательства на их самостоятельность, личностное самоопределение, со-

циальное утверждение. 

Характерное приобретение ранней юности - формирование жизненных 

планов. Жизненный план как совокупность намерений постепенно становится 

жизненной программой, когда предметом размышлений становится не только 
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конечный результат, но и способы его достижения. Жизненные планы в этом 

возрасте как по содержанию, так и по степени их зрелости, социального реа-

лизма и охватываемой временной перспективе весьма различны. В содержании 

планов, как отмечает И.С. Кон, существует ряд противоречии [4, 178]. 

Таким образом, в ходе становления Я-концепции, нового уровня самосо-

знания, идентичности, выработки мировоззрения и самоопределения юноша 

(девушка) приходит к вопросу смысла жизни. Трудность заключается в том, что 

ранняя юность, создавая внутренние условия, благоприятные для того, чтобы 

человек начал задумываться для чего он живет, не дает средств, достаточных 

для ее решения. 

Таким образом, замыкаясь на самом себе, поиск смысла жизни как бы об-

речен на то, чтобы остаться лишь упражнением юношеского мышления, что со-

здает реальную опасность устойчивого эгоцентризма и ухода в себя, особенно у 

юношей с чертами невротизма или предрасположенного к нему в связи с осо-

бенностями предшествующего развития (низкое самоуважение, плохие челове-

ческие контакты). Однако, несмотря на все субъективные трудности, эти иска-

ния содержат в себе высокий позитивный потенциал: в поиске смысла жизни 

вырабатывается мировоззрение, расширяется система ценностей, формируется 

тот нравственный стержень, который помогает справиться с первыми житей-

скими неурядицами, юноша начинает лучше понимать окружающий мир и са-

мого себя, становится в действительности самим собой - юношеский, ценност-

ный, нравственный, мировоззренческий. 
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В настоящее время, социальное состояние процесса развития характери-

зуется главным образом тем, что старшеклассник находится на пороге вступле-

ния в самостоятельную жизнь. Ему придется идти по пути работы и определять 

свое место в жизни. В связи с этим меняются требования к старшекласснику и 

условия его становления как личности: он должен быть готов к работе, семей-

ной жизни, выполнению гражданских обязанностей. 

В Центре психологического развития старшеклассника осуществляется 

профессиональное самоопределение. Выбор профессии регулирует все ее моти-

вационные тенденции, другие мотивы, вытекающие из интересов и вытекаю-

щие из всех обстоятельств выбора, и приводит к системе подчинения [1, 25]. 

Принципиальное отличие позиции старшеклассника в том, что он смот-

рит в будущее, и не все для него важнее будущего. 

Выбор будущего жизненного пути становится эмоциональным центром 

жизненной ситуации, вокруг которого начинают вращаться действия и интере-

сы. 

Меняется отношение к школе - она становится более прагматичной. Не-

смотря на постоянный контакт со своей школой, старшеклассники готовы сме-

нить ее, если будут хорошие условия для подготовки к будущей профессио-

нальной деятельности в другой школе [2, 17]. 

Поиск спутника жизни и единомышленников становится важным, возрас-

тает потребность в сотрудничестве с людьми, усиливается общение со своей 

социальной группой, возникает чувство близости с определенными людьми. 

Социальное пространство начинает играть важную роль в восприятии 

мира, а жизнь и деятельность взрослых становятся все более популярными в 

непосредственном общении. Общество в целом и его традиции оказывают 

большое влияние. Понимание и переоценка взрослых происходит не только в 

коммуникативном общении, но и когда старшеклассники слушают взрослую 

жизнь, их отношения и разговоры. Период молодости характеризуется наличи-

ем кризиса, суть которого заключается в расхождении, расхождении системы 

образования и системы роста [3, 96]. 

Ранняя юность - это формирование психологической независимости во 

всех сферах: в моральных суждениях, политических взглядах и действиях. 

Это своего рода революция в психологии человека, которая связана с по-

ниманием противоречий жизни, которых у подростка нет: 

- между моральными нормами, провозглашаемыми людьми, и их дей-

ствиями; 

- между идеалами и реальностью; 

- между потребностями и возможностями. 
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Это период принятия ответственности за свою судьбу и своих близких, 

начало по-настоящему взрослой жизни, сложной изнутри и снаружи, адаптации 

к жизни, включающей принятие многих условностей, социальных норм, ролей 

и моделей поведения, которые не всегда соответствуют внутренним взглядам 

человека на данный момент, время. 

Анализ своих чувств и близких отношений, поиск смысла и образа жизни, 

переживание одиночества, выбор профессии являются наиболее важными во-

просами в этом возрасте [4, 147]. 

По сравнению с подростками подростковый возраст характеризуется по-

вышенным уровнем самоконтроля и саморегуляции. Однако в этот период для 

растущего человека характерна смена настроения от бесконечной жизнерадост-

ности до безнадежности и сочетание ряда полярных качеств, действующих по-

переменно. 

Наблюдается особая чувствительность к оценке внешности, способно-

стей, способностей окружающих и в то же время чрезмерная критика окружа-

ющих: слабость ассоциируется с удивительной жесткостью, болезненная за-

стенчивость - с гневом; желание признавать и ценить других - с очевидной не-

зависимостью; борьба за власть - с открытием случайных кумиров [5, 14]. 

Спектр социальных ролей расширяется. Психологическая зрелость сохра-

няется в подростковом возрасте, когда сложность, противоречивость и неста-

бильность самой презентации приводят к эмоциональной. 

Основная деятельность в подростковом возрасте - образовательная и 

профессиональная. В старшем школьном возрасте взаимосвязь между познава-

тельными, профессиональными и образовательными интересами становится 

стабильной и прочной. Существует большой выбор академических предметов, а 

также интерес к решению общих когнитивных проблем для определения их 

идеологической и моральной ценности. 

Центральными психологическими новообразованиями подростка являют-

ся профессиональное самоопределение и мировоззрение. 

Выбор профессии - это не только выбор определенной профессиональной 

деятельности, но и выбор общего жизненного пути, поиск определенного места 

в обществе; включение себя в общественную жизнь в целом. В старшей школе 

существует связь между профессиональными целями студентов и их межлич-

ностными отношениями: в будущем в классе появятся новые подгруппы по 

принципу аналогичной специальности [6, 18]. 

Что касается межличностных отношений, семейных отношений, то их 

будет немного. Именно этот план встревожил подростков. Их мнения были од-

носторонними, эмоциональными. Девятиклассники, погруженные в проблемы 

профессионального самоопределения, отмечают нейтральные, не очень инте-

ресные семейные роли: «хороший семьянин», «любящая жена и мать». Эта сто-

рона жизни для них осталась позади [7, 24]. 

Общение со взрослыми, хотя и надежное, сохраняет определенную ди-

станцию. Содержание такого общения имеет индивидуальное значение для де-

тей, но это не интимная информация. В то же время со взрослыми они должны 

достичь глубокого самосознания, испытать психологическую близость. Мнения 

и ценности, полученные от взрослых, затем могут быть отфильтрованы, ото-
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браны и проверены в отношениях со сверстниками «на равных» [8, 42]. 

Общение со сверстниками также необходимо для формирования само-

определения в раннем возрасте, но у него есть и другие функции. Если старше-

классник использует доверительные отношения со взрослым, в основном, в 

проблемных ситуациях, когда ему трудно принимать решения о своих планах 

на будущее, то отношения с друзьями остаются близкими, личными и решаю-

щими. Как и в подростковом возрасте, он вводит другого в свой внутренний 

мир - свои чувства, мысли, интересы, увлечения. С лучшим другом или подру-

гой обсуждаются ситуации наибольшего разочарования на данный момент, от-

ношения со сверстниками противоположного пола. Содержанием таких отно-

шений является не будущее жизни, а реальная жизнь; информация, передавае-

мая другу, является очень конфиденциальной. Общение требует взаимопони-

мания, внутренней близости и искренности. Она основана на отношении друго-

го человека к самому себе, в котором он отражает свое истинное «я». Это под-

держивает самовосприятие, самоуважение [9, 407]. 

Молодежная дружба уникальна, она занимает особое место среди других 

пристрастий. Однако в настоящее время потребность в тесном общении прак-

тически не насыщена, и удовлетворить ее очень сложно. Требования к членству 

растут, а его критерии становятся все более сложными. Молодые люди счита-

ются предпочтительным возрастом для дружбы, но старшеклассники редко за-

думываются о настоящей дружбе. С проявлением любви эмоциональная 

напряженность дружбы уменьшается. Юношеская любовь означает больше 

близости, чем дружбы, и, по-видимому, включает в себя дружбу [10, 54]. 

Способность юношеской дружбы и романтической любви, которые воз-

никают в этот период, повлияет на будущую взрослую жизнь. Эти глубокие от-

ношения определяют наиболее важные аспекты личностного развития, нрав-

ственного самоопределения, а также того, кого и как любить взрослому. 

Ранняя юность - это период формирования жизненных планов. Жизнен-

ный план, с одной стороны, возникает в результате обобщения целей на задачи, 

поставленные человеком, и, как следствие, формирования подчиненности его 

мотивов, формирования ценностных ориентаций, связанных с личностными, 

переходными устремлениями. С другой стороны, это результат прояснения це-

лей и мотивов. Из мечты и идеала, как ранее недостижимой модели, постепенно 

возникает более или менее реалистичный, ориентированный на реальность 

план действий. 

 

Таблица 1. Соотношение ретроспективы и будущей перспективы с самооценкой 

в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах 

после проведения эксперимента 
 

 КГ (П) КГ(Б) ЭГ(П) ЭГ (Б) 

Заниженная самооценка 16% 4% 8% 4% 

Адекватная самооценка 8% 56% 0% 76% 

Завышенная самооценка 12% 4% 8% 4% 
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Нами было проведено исследование, целью являлось исследование пси-

хологических особенностей и представлений о времени в ранней юности. 

Для выяснения содержания прошлого, настоящего и будущего во времен-

ной перспективе использовалась методика ситуативной каузометрии А.А. Кро-

ника, модифицированная для раннего юношеского возраста. 

В итоге проведенного анализа работы можно сделать следующие выводы. 

Анализируя такие психологические особенности, как интеллект, самооценочная 

уверенность в себе, а затем, сопоставляя их с ориентированностью в прошлое и 

устремленностью в будущее получены следующие результаты: чем больше 

устремленность в будущее, тем выше интеллектуальный уровень и адекватней 

самооценка; чем больше ориентированность в прошлое, тем ниже интеллект и 

завешенной или заниженной самооценка. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДА  

ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Суровицкая Ю.Ю., Гродер Т.Г. 

КУ им. А. Мырзахметова 

(Кокшетау, Казахстан) 

 

Наиболее обобщенное определение проблемного образования было 

сформулировано М.И. Махмутов: проблемное обучение - это тип развивающего 

обучения, который сочетает в себе систематическую самостоятельную поиско-

вую активность учащихся с усвоением готовых научных выводов, а система 

методов строится с учетом постановки целей и принципа проблемы; Процесс 

взаимодействия преподавания и обучения ориентирован на формирование по-

знавательной самостоятельности учащихся, устойчивых учебных мотивов и 

умственных (в том числе творческих) способностей в процессе усвоения ими 

научных понятий и методов деятельности, определяемых системой проблемных 

ситуаций [1, 53]. 

Как вы можете видеть, представленные определения отражают основные 

признаки проблемного обучения (специально организованная самостоятельная 

деятельность учащегося; построенная с учетом постановки целей и принципа 

проблемной деятельности учителя; специфика содержание инструкции). 

Таким образом, проблемное обучение - это учебно-познавательная дея-

тельность учащихся по усвоению знаний и методов деятельности путем вос-

приятия объяснений учителя в проблемной ситуации, самоанализа (или с по-

мощью учителя) проблемных ситуаций, постановки проблем и их решения, вы-

двигая предложения, гипотезы и обосновывая их и доказательства, а также про-

веряя правильность решения. 

Цель проблемно-ориентированного обучения шире: усвоение не только 

результатов научного познания, но и самого пути, процесс получения этих ре-

зультатов, он также включает формирование познавательной активности уча-

щегося и развитие его творческих способностей (помимо овладения системой 

знаний, умений). Здесь акцент делается на развитие мышления. 

В случае проблемного обучения деятельность учителя заключается в том, 

что при необходимости, давая объяснение содержанию самых сложных поня-

тий, он систематически создает проблемные ситуации, информирует учащихся 

о фактах и организует их учебно-познавательную деятельность. На основе ана-

лиза фактов учащиеся самостоятельно делают выводы и обобщения, формули-

руют (с помощью учителя) определения понятий, правил, теорем, законов или 

самостоятельно применяют известные знания в новой ситуации (изобретают, 

конструируют и т.д.). 

Основным элементом проблемного образования является «проблемная 

ситуация», которая имеет свои функциональные особенности. Проблемное обу-

чение направлено на формирование познавательной самостоятельности уча-

щихся, развитие их логического, рационального, критического и творческого 

мышления и познавательных способностей. В этом его основное отличие от 

традиционного объяснительного и иллюстративного обучения. 



167 

Проблемная ситуация - это познавательная задача, которая характеризу-

ется противоречием между имеющимися знаниями, навыками, отношениями и 

требованием. 

А. Матюшкин описывает проблемную ситуацию как особый вид психи-

ческого взаимодействия между объектом и субъектом, характеризующийся та-

ким психическим состоянием субъекта (школьника) при решении задач, кото-

рое требует открытия (открытия или усвоения) нового, ранее Неизвестные 

субъекту знания или методы деятельности. Другими словами, проблемная си-

туация - это ситуация, в которой субъект хочет решить некоторые сложные за-

дачи для себя, но ему не хватает данных, и он должен их искать [2, 247]. 

Проблемное обучение является одним из эффективных средств поощре-

ния когнитивной мотивации. 

Функции проблемного обучения. 

Исходя из задач общеобразовательной школы и исходя из выводов срав-

нения традиционного типа обучения с проблемным, как отмечает Е. Мельнико-

ва, можно сформулировать основные функции проблемного обучения. Вы 

можете указать следующие общие функции проблемного обучения [3, 16]: 

- учащиеся осваивают систему знаний и способы умственной и практи-

ческой деятельности; 

- развитие интеллекта учащихся, то есть их познавательной самостоя-

тельности и творческих способностей; 

- формирование диалектического мышления учащихся; 

- формирование всесторонне развитой личности; 

- формирование мотивов для обучения, социальных, нравственных и по-

знавательных потребностей. 

Организация проблемного обучения. 

Организация проблемного обучения предполагает использование таких 

методов и методов обучения, которые привели бы к возникновению взаимосвя-

занных проблемных ситуаций и предопределили использование школьниками 

соответствующих методов обучения. 

Тем не менее, возникновение проблемных ситуаций и поисковой дея-

тельности учащихся не может быть в любой ситуации. Это, как правило, воз-

можно в таких видах учебно-познавательной деятельности учащихся, как: ре-

шение готовых нетипичных задач; составление заданий и их решение; логиче-

ский анализ текста; учеба учащихся; сочинение; рационализация и изобретение; 

конструирование, разгадывание загадок, решение шахматных задач и кроссвор-

дов, игры. 

Поэтому создание учителем цепочки проблемных ситуаций в различных 

видах творческой образовательной деятельности учащихся и управление их ум-

ственной (поисковой) деятельностью для усвоения новых знаний путем само-

стоятельного (или коллективного) решения образовательных задач является 

Суть проблемы воспитания. 

Методы проблемного обучения: 

- постановка задачи; 

- поиск решения; 

- продуктивные задачи. 
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Устанавливая проблему, можно связать стимулирующий диалог, ведущий 

диалог, сообщение темы с мотивирующим устройством. Поощрительный диа-

лог развивает речевую и творческую активность учащихся. Ведущий диалог, в 

котором учитель шаг за шагом ведет учащихся к формулированию тем и зна-

ний, развивает речь, логическое мышление. Стимулирующий диалог предо-

ставляет больше возможностей для групповой работы, чем способствующий. 

Виды продуктивных заданий: опорный сигнал (символ, диаграмма, таблица) и 

т.д. 

Проблема - интерактивное обучение - это тип обучения, который дает 

ученикам творческое усвоение знаний через диалог с учителем. 

Нет сомнений, что проблемное обучение имеет несколько преимуществ. 

При правильной организации проблемное обучение способствует развитию ум-

ственных способностей учащихся (противоречия заставляют задуматься о по-

иске выхода из проблемной ситуации, в которой возникают трудности); (неза-

висимое видение проблемы, постановка проблемы, проблемная ситуация, неза-

висимость выбора плана решения и т.д.); развитие креативного мышления (са-

мостоятельное использование знаний, методов действия, поиск самостоятель-

ного нестандартного решения). Проблемное обучение обеспечивает более 

прочное усвоение знаний (то, что добывается само по себе, лучше усваивается 

и сохраняется в течение длительного времени); развивает аналитическое мыш-

ление (проводится анализ условий, проводится оценка возможных решений), 

логическое мышление (требуется подтверждение правильности выбранного 

решения, аргументация). 

Проблемное обучение вооружает школьников методами познания окру-

жающей действительности, развивает способности и навыки целесообразного 

наблюдения, способствует умению обобщать и выводить основные законы, 

обосновывая их, и прививает вкус к доступным исследованиям. Студенты 

быстро понимают суть изучаемого явления и дают аргументированные ответы. 

Они развивают познавательные потребности и интерес, они убеждены в знани-

ях, поскольку студенты сами выдвигают гипотезы и сами подтверждают их. 

Но проблемное обучение также имеет недостатки. Не всегда легко сфор-

мулировать проблему обучения; не все учебные материалы могут быть постро-

ены в форме задач. Проблемное обучение не способствует развитию навыков, 

не экономически - требует много времени. 

Методы проблемного поиска применяются в ходе проблемного обучения. 

При использовании методов обучения с поиском проблем учитель использует 

следующие методы: создает проблемную ситуацию (ставит вопросы, предлага-

ет задачу, экспериментальное задание), организует коллективное обсуждение 

возможных подходов к выходу из проблемной ситуации, подтверждает, Пра-

вильность выводов выдвигает готовую проблемную задачу. 

А.А. Вербицкий предлагает определение: «Проблемная ситуация - это 

психическое состояние психического взаимодействия субъекта с объектом по-

знания, характеризующееся потребностью и усилиями учащегося обнаружить,  

«открыть» и освоить новые, еще неизвестные ему знания, содержащиеся в 

предмет и необходимость решения проблемы, поставленной учителем, - воспи-

тательные проблемы [4, 41]. 
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M.И. Махмутов определяет проблемную ситуацию как интеллектуальную 

трудность человека, возникающую в том случае, если он не знает, как объяс-

нить возникшее явление, факт, процесс реальности, не может достичь цели из-

вестным ему способом, который побуждает человека искать новый способ объ-

яснения или способ действовать. Проблемная ситуация - образец продуктивной, 

познавательной творческой активности. Это побуждает к началу мышления, ак-

тивной, вдумчивой деятельности, которая протекает в процессе постановки и 

решения проблемы [1, 56]. 

Основными элементами проблемной ситуации являются вопросы, задача, 

видимость, задача. Вопрос имеет первостепенное значение, потому что он сти-

мулирует и направляет умственную деятельность учащихся. 

Психологическая наука установила определенную последовательность 

этапов продуктивной познавательной деятельности человека в проблемной си-

туации: 

Проблемная ситуация → проблема → поиск путей ее решения → реше-

ние проблемы. 

Наиболее важной особенностью содержательного аспекта проблемного 

обучения является отражение объективных противоречий, которые естествен-

ным образом возникают в процессе научного познания, образовательной или 

любой другой деятельности, являющейся источником движения и развития в 

любой области. Именно, в связи с этим проблемное образование можно назвать 

развивающимся, поскольку его целью является формирование знаний, гипотез, 

их развитие и решение. В случае проблемного обучения процесс мышления 

включается только с целью разрешения проблемной ситуации; оно формирует 

мышление, необходимое для решения нестандартных задач. 

Специфика целей и методов проблемного обучения в значительной мере 

меняет роль учителя в педагогическом процессе и обуславливает появление но-

вых требований к педагогу. Отметим главные задачи, которые ставит перед 

учителем проблемное обучение: 

- учитель должен иметь опыт создания на уроках проблемных ситуаций 

и четкой, грамотной формулировки учебной проблемы; 

- учитель перестает быть единственным источником знаний, он стано-

вится помощником или руководителем в поиске этих знаний; 

- перед учителем стоит задача по изменению содержания и структуры 

учебного материала. 

Знание этих задач помогают учителю определить пути и методы органи-

зации проблемного обучения. 

Под методом проблемного обучения понимается такая организация учеб-

ных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя про-

блемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 

разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение профессио-

нальными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способно-

стей [5, 35].  

То есть метод проблемного обучения заключается в том, что учитель со-

здаёт проблемную ситуацию, направляет учащихся на её решение и организует 

поиск этого решения.  
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Таким образом, ребёнок «становится субъектом обучения, и как результат 

у него образуются новые знания, он овладевает новыми способами действия. 

Трудность управления проблемным обучением в том, что возникновение про-

блемной ситуации - акт индивидуальный, поэтому от учителя требуется ис-

пользование дифференцированного и индивидуального подхода». 
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Открытием сети культурно-просветительских учреждений в городе 

Кокшетау в советское время, а также культурным строительсвом занимался го-

родской отдел культуры, который был подчинен исполкому городского Совета 

народных депутатов и областному управлению культуры. Городской отдел 

культуры осуществлял руководство работой культурно-просветительных учре-

ждений, клубов, библиотек, музеев, направлял деятельность ведомств и органи-

заций, оказывал содействие общественным организациям в дальнейшем разви-

тии художественной самодеятельности и координировал их работу, а также ру-

ководил работой и дальнейшим развитием всех учреждений киносети города, 

проводил мероприятия по обеспечению бесперебойной и качественной работой 

киноустановок; осуществлял руководство работой Домов культуры и концерт-

ных учреждений в городе и контролировал их репертуар; осуществлял кон-

троль за работой торговли по широкому продвижению книг среди населения. 

Также разрабатывал и представлял на утверждение исполкому городского Со-

вета народных депутатов, планы по развитию сети культурных учреждений в 
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городе, проводил мероприятия по выполнению утвержденных планов, разбирал 

жалобы населения по вопросам обслуживания культурно-просветительных 

учреждений и принимал по ним необходимые меры, осуществлял мероприятия 

по выполнению наказов избирателей по вопросам культуры [1]. 

Власти города совместно с отделом народного образования, не смотря на 

все трудности послевоенного времени, уделяли внимание не только по повы-

шению качества, уровня образования, но и проявляли заботу об организации 

досуга учащихся, особенно в каникулярное время. Во вновь открытых пионер-

ских лагерях, с централизованным обслуживанием, могли отдохнуть и закалить 

свое здоровье в течении двадцати одного дня одновременно почти три тысячи 

человек. Контингент - это школьники в возрасте до 13 лет. Первоочередная 

квота предоставлялась детям участников, ветеранов и инвалидов ВОВ, детям-

сиротам, оставшихся без попечения родителей и содержащихся детских домах, 

и приютах, детям рабочих, служащих, колхозников. Сезон начинался с 25 июня.  

Особое внимание уделялось здоровью детей и их культурному отдыху. 

Отряд являлся центром всей воспитательной работы с детьми, содержание ра-

боты которого было многообразно и разнопланово. Здесь продолжалось всесто-

роннее воспитание детей. Отдых детей сочетался с трудовым воспитанием. Де-

ти работали в ближайших колхозах и совхозах. Занимались сбором дикорасту-

щих лекарственных растений, что было полезным для общества и увлекатель-

ным для детей. 

Но работа по организации летнего отдыха отправкой детей в пионерские 

лагеря на этом не заканчивалась. Многие дети оставались дома. Отдых этих де-

тей также организовывался. В садах, парках, полянах проводились различные 

развлекательные мероприятия, которые разрабатывались и утверждались ис-

полкомом городского совета трудящихся. 

Все эти мероприятия обсуждались на совещаниях клубных и библиотеч-

ных работников. Во всех массовых библиотеках города выделены книжные 

полки с детской литературой, организован свободный доступ к книгам. Кроме 

того, с детьми проводилась большая массовая работа. За 8 месяцев проведено 

читательских конференций 7, литературных вечеров 21, книжных балов 3, дис-

путов 6, устных журналов 6, детских утренников 34. Во всех массовых библио-

теках созданы детские библиотечные советы из 5-7 человек. Члены совета по-

могали работникам библиотеки в ремонте книг, следили за их своевременным 

возвращением, принимают активное участие в подготовке и проведении лите-

ратурных вечеров, детских утренников, для маленьких читателей проводят 

громкие читки. Некоторые дети устраивали у себя на дому детские библиотеки 

и обменные пункты выдачи книг. 

В городе было создано 3 детских сектора: при Дворце железнодорожни-

ков, при городском Доме культуры и клубе мехзавода. При каждом детском 

секторе созданы хоровые, вокальные, танцевальные, драматические, фотолю-

бительские кружки, студии баянистов, изобразительного искусства, детский 

кукольный театр и другие.  

Спектакли ставились не только в городе, но и в совхозах области, в селе 

Антоновка, Еленовка, Зеренде Кокчетавского района. Студия баянистов Дома 

Культуры выпустили 13 баянистов по шестимесячной программе. Проводился 
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набор в студию по классу фортепьяно, изостудию, в фотолюбительские, драма-

тические, вокальные и другие кружки. 

В летний период вся работа детских секторов была сосредоточена в го-

родском и заводском садах. Каждое воскресенье днем проводились различные 

мероприятия на танцплощадке, массовики проводили игры, аттракционы, му-

зыкальные и литературные викторины, читались лекции для родителей «О 

коммунистическом воспитании детей», которые сопровождались детскими 

концертами, устроенные силами пионеров и школьников, проводились костю-

мированные книжные баллы и другие увеселительные игры. В начале июня 

1964 г. в городском парке установлены 4 детских аттракциона: виражный само-

лет, детские качели и 2 детских фигурных карусели. Оборудована физкультур-

ная площадка. В парке был красочно оформлен детский уголок. Для самых ма-

леньких установлены грибки, катушки, лестнички и другие виды детских спор-

тивных сооружений.  

Все зрелищные учреждения как Дворец железнодорожников, дом культу-

ры и клубы города закреплялись за определенной группой школ. Школы имели 

возможность беспрепятственно по воскресным дням днем проводить в них свои 

школьные мероприятия с детьми. Во дворце железнодорожников, в клубе ме-

ханического завода с 1964 года работал детский пионерский кинотеатр на об-

щественных началах с 12 часов дня, каждое воскресенье эти 2 кинотеатра отда-

ны детям. Дети там сами кассиры, контролеры и билетеры, только дети не до-

пускались к аппаратуре. Во второй половине сентября открыли еще один театр 

юного зрителя (Т.Ю.З.) на общественных началах в городском доме культуры. 

В городе работало 9 детских комнат, из них 8 на общественных началах. 

Большая работа проводилась комиссией по делам несовершеннолетних при ис-

полкоме городского совета депутатов трудящихся, на учете состояли все дети 

подростки города. На своих заседаниях комиссия часто обсуждала вопросы, 

связанные с воспитанием детей об их трудоустройстве, беседовали с родителя-

ми трудновоспитуемых детей. До каждого завода, предприятия города дово-

дился план приема на работу несовершеннолетних не менее 3-5% ко всему со-

ставу рабочих. Кроме спортивных общественных сооружений общественно-

стью города, дворовыми уполномоченными за счет 2% отчислений квартплаты 

построено 50 спортивных площадок у многоэтажных домов. Повсеместно в го-

роде проводились уличные, квартальные, спортивные соревнования детей, что 

дало положительные результаты физической закалки, отдыха детей. На улицах 

города в нескольких местах прикреплены переходные лозунги с текстами «Дети 

- наше будущее». Несмотря на это в городе оставались факты нарушений и пре-

ступлений среди подростков [2]. 

В целях сохранения общественного порядка был организован Городской 

отдел милиции и паспортный стол, расположенный в 1950 году по ул. В.И. Ле-

нина 61 (ул. Средней, Ш. Кудайбердиева). Лица, нарушившие своим нетактич-

ным поведением общественный порядок в зрелищных учреждениях, обще-

ственных местах и улицах города привлекались к ответственности в админи-

стративном порядке, подвергались штрафу до 100 рублей или исправительно-

трудовым работам сроком до одного месяца. За мелкие нарушения органам ми-

лиции разрешалось взимать штраф до 5 р. на месте. 
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Принимались различные меры в целях предупреждения нарушений пра-

вил поведения в общественных местах среди учащихся и соблюдения ими ре-

жима дня, также в целях ликвидации беспризорности и безнадзорности. В об-

щественных местах (кино, парках, Доме культуры, автобусах, на стадионах, 

катках и улицах города) подростки обязаны были соблюдать правила поведения 

и правила уличного движения [3]. 

Управляющие домами и коменданты общежитий, взрослое население го-

рода и общественность наблюдали за поведением детей во дворах и на приле-

гающих участках. В случае необходимости они принамали соответствующие 

меры по привлечению к ответственности как нарушивших порядок, так и их 

родителей. Наблюдая за поведением подростков, в случае необходимости, мог-

ли направить нарушителей в органы милиции [4]. 

Органы милиции согласно постановлению СНК СССР от 7 апреля 1936 

года, могли привлечь к уголовной ответственности лиц побуждающих детей к 

занятию торговлей, мошенничеством, совершению преступления. В случае 

нарушения детьми общественного порядка на основании постановления СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 года родители подергались административ-

ному взысканию в размере 200 рублей. За разъяснение правил среди детей и 

подростов и систематическое проведение с ними соответствующей воспита-

тельной работы отвечал городской отдел народного образования. Строго за-

прещалось торговым организациям продажа детям и подросткам спиртных 

напитков и табачных изделий. Контроль за исполнением осуществляли органа-

ми милиции [5]. 

В городской школе ФЗО, открытой сразу после войны, обучались слеса-

ри, токари, автоматчики, фрезеровщики, плотники, сроком обучения 6 месяцев. 

В школу принимались юноши в возрасте до 17 лет и девушки от 16 до 18 лет, 

имевшие не менее трехлетнего образования. Перечень документов для поступ-

ления состоял из: паспорта, метрики, справки с места жительства, справки о 

снятии с довольствия. Иногородним учащимся выдавалось общежитие. В 1946 - 

1947 учебном году в ней обучалось 120 человек, более половины из них на 4 и 

5. Во время производственной практик, проходящей на заводе №621, учащиеся 

умело осваивали новые профессии [6]. 

В августе 1946 года в городе открылась вечерняя средняя школа для тех, 

кто по каким-либо причинам не смог получить среднее образование, не моложе 

16 лет. Учеба проходила без отрыва от производства. После окончания выпуск-

ники имели возможность поступить в ВУЗ. Во время экзаменов учащимся 7 и 

10 классов дополнительно давалось 15-20 дней отпуска. 

В 1956 году при Доме Культуры был организован городской театр, кото-

рый в 1959 году получил звание «народный». Руководила театром Чурганова 

Мария Васильевна 1917 года рождения, имевшая среднее специальное образо-

вание и прошедшая курсы повышения квалификации в г. Москва.  

Ведущее место в культурно-массовой работе занимал городской Дом 

культуры, здесь в 1963 году работало 8 кружков художественной самодеятель-

ности, к концу года число их увеличилось до 10: хоровой, вокальный, танце-

вальный, музыкальный, изостудия, оркестр народных инструментов, курсы 

кройки и шитья, организовался ансамбль песни и пляски. 
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В Доме культуры часто проводились концерты художественной самодея-

тельности клубов города, где они выступали с творческими отчетами перед го-

рожанами. По воскресным дням планово читались лекции лекторами ЦК пар-

тии, членами общества знаний на различные темы. 

В 1963 году в театре насчитывалось 36 человек из них четыре лауреаты 

различных смотров. С каждым годом возрастала роль театра. За театральный 

сезон 1963 года театр подготовил и поставил 22 спектакля в городе и 8 в совхо-

зах, такие как братьев Тур - «Северная Мадонна», Винник «Когда цветет ака-

ция», Майо Эннакен «Лгунья», Алешин «Одна», Б. Ласкин «Слушается дело о 

разводе», пьеса местного автора Вайцера «Прилетели ласточки». 

Кроме постановки пьес проводилась воспитательная работа с участника-

ми по актерскому мастерству, по сценическому движению, политинформацию 

по материалам газет, выпускали свою стенную газету. На каждый спектакль 

оформлялась фотовыставка. Работа народного театра являлась показательной 

для многих коллективов города, народный театр пользовался успехом у зрите-

лей. Опыт работы изучался другими коллективами, обобщался и распростра-

нялся. Недостатком работы театра являлось отсутствие транспорта и невоз-

можность выезжать на гастроли по области. 

Заслуживала внимания работа и казахского драматического коллектива 

Дома культуры, который в 1963 году поставил шесть спектаклей советских ав-

торов на казахском языке - Мухамеджанова «Болтирик Бортк Астында», Беу 

«Кыздарай», из них три спектакля поставлено в совхозах. 

В последующие годы сеть культурно-просветительных учреждений рас-

ширялась. В 1964 году в городе Кокчетаве работали городской Дом культуры, 

городской и заводской сады, дворец культуры железнодорожников, четыре 

профессиональных клуба, два кинотеатра и один летний широкоэкранный ки-

нотеатр, музыкальная школа. 

Вопросом подготовки кадров музыкальных работников занималась семи-

летняя музыкальная школа, открытая в 1951 году, с численностью 60 человек. 

Директором в этот период работал Манасов Магзум, преподавателями - Е.В. 

Вильде, Н. Меженина. Долгое время школа не имела своего здания и размеща-

лась в приспособленных помещениях по ул. Советской (ул. М. Ауэзова), ул. 

Средней (ул. Ш. Кудайбердиева), затем по ул. К. Маркса (ул. Абая), и только в 

1974 году для неё было построено типовое трехэтажное здание по ул. Совет-

ской (ул. М. Ауэзова). Дети с большим интересом и желанием занимались на 

струнных и клавишных инструментах. Преподаватели своей любовью к музыке 

могли увлечь многих ребят, образовав школьные ансамбли. Так в 1959 году был 

создан ансамбль скрипачей. Первыми их руководителями были Е.В. Вильде, 

М.К. Бек-сеитов, И.С. Климошенко, Н.В. Глазунова. Более четверти века руко-

водила школой опытный организатор, педагог Татьяна Михайловна Дидикина. 

На протяжении всех лет музыкальная школа являлась центром методической и 

культурно-просветительной работы в городе по музыкально-эстетическому 

воспитанию детей и юношества. В её стенах выступали такие знаменитые му-

зыканты, деятели культуры, творческие коллективы, как Святослав Рихтер, Ер-

мек Серкебаев, Рашид Мусабаев, Уральское трио баянистов, Ермек Кусаинов, 

Александр Скляров, Людмила Зыкина, Виктор Гридин и многие другие. 
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В 1962-1963 учебном году училось 314 учащихся, число преподавателей 

увеличилось с 9 до 24 человек, из них два человека с высшим музыкальным об-

разованием и 22 со средним образованием. Среди учащихся проводились раз-

личные конкурсы. Силами учащихся только за второе полугодие 1963 года дано 

10 концертов ими заработано и передано в фонд мира 120 рублей [7]. 

Одним из важнейших направлений культурно-массового воспитания мо-

лодежи являлись физкультурно-спортивные мероприятия, игравшие огромное 

значение в жизни города и области. В летнем спортивном сезоне 1946 было со-

здано три футбольных команды и пять волейбольных, одна велосипедная. В 

массовых спортивных мероприятиях принимали активное участие коллективы 

завода легопрома, Госбанка, МВД, воспитанники ремонтных училищ, допри-

зывники, члены добровольных спортивных обществ. Соревнования проходили 

по таким видам сорта как: бег на 100, 1000, 500 метров, метание гранаты, 

прыжки в высоту и длину, волейбол, футбол, стрельба из мелкоквлибервой 

винтовки. 

Опыт, приобретенный в период лета, широко применялся в организации 

спортивных соревнований по зимним видам спорта. Некоторые физкультурные 

коллективы предприятий и организаций ответственно подходили к подготовке 

зимнего сезона. Силами завода легпрома построен каток, физкультурники кол-

лектива школы №1 под руководством военрука Н. Осипова организовали лыж-

ную базу. Ежегодно стали проходить лыжные соревнования между учащимися 

и коллективами города. 

Женские волейбольные команды (одна футбольная), секции по легкой ат-

летике, плаванию и велосипедному спорту, лодочная станция и другие находи-

лись в ведении областного спортивного общества «Динамо». Основной про-

блемой, затрудняющей его деятельность, было отсутствие стадиона, а также 

негативно сказывалось отсутствие спортивных площадок и специализирован-

ного спортивного магазина, имеющего в ассортименте необходимый спортив-

ный инвентарь. 

Таким образом, можно сделать вывод, что но, несмотря на все трудности, 

послевоенных лет власти города, городской отдел культуры, городской отдел 

физкультуры и спорта делали все возможное для организации и проведения 

различных культурных, в том числе физкультурно-оздоровительных мероприя-

тий, привлекая крупные организации, учреждения и промышленные предприя-

тия, способствующих разностороннему развитию населения, идеологическому 

воспитанию в духе советского времени и сохранению здорового образа жизни, 

не только среди подрастающего поколения, но работающей молодежи взрослых 

[8]. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Тесленко А.Н., Даньярова Д.Д. 

КУ им. А. Мырзахметова 

(Кокшетау, Казахстан) 

 

Изучение феномена «психологическое здоровье» ведется в различных 

научных областях: социологии, медицине, экономике, психологии. Данное 

направление активно развивается в рамках психологии образования, что по-

рождает неоднозначность критериев и моделей. Этот феномен наиболее объем-

но понимается в рамках поликультурного и междисциплинарного простран-

ства, охватывающих широкий круг подходов и контекстов. 

Психологическое здоровье задает «тон» и устойчивость отношения к ми-

ру, где стержнем выступает «палитра» отношений человека с миром, результа-

том чего является гармонизация его жизни. И тот факт, что исследованием пси-

хологического благополучия психологи занимаются без малого шестьдесят лет, 

в полной мере свидетельствует о высокой актуальности данной темы. 

Переживание благополучия (или неблагополучия) интегративное, на него 

влияют различные стороны жизни человека, в нем соединены многие особен-

ности отношения индивида к себе и окружающему миру. Под психологическим 

благополучием (душевным комфортом) зачастую мы понимаем «слаженность 

психических процессов и функций, гармонию личности, ощущение целостно-

сти, внутреннего равновесия». 

Важность данной проблемы для отечественной психологии во многом 

обусловлена теми изменениями, которые происходят в жизни нашего общества. 

Жизнь требует от человека, адекватной ориентировки, умений совладать с 

негативными жизненными обстоятельствами, находить конструктивное реше-

ние проблемных ситуаций. 

В научной литературе термин «социальное здоровье» имеет чрезвычайно 

широкое применение, включая в себя множество нерядоположенных явлений 

индивидуального и общественного характера. Это обусловлено во многом эво-

люцией данного понятия. И.Н. Гурвич доказывает, что предпосылки к форми-

рованию категории социального здоровья заложены в рамках парадигмы соци-

альной патологии, а его понимание менялось в соответствии с трансформацией 

паттерна заболеваний в обществе, в разные периоды которым были острые ин-

фекционные заболевания, туберкулёз, профессиональные заболевания, прости-

туция и прочее, вплоть до сердечно-сосудистых заболеваний [1, 146]. 
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Понимание индивидуального здоровья, в свою очередь, долгое время 

сводилось к характеристикам физического и психического состояния человека. 

Но по мере эволюции этого понятия всё сильнее стал выкристаллизовываться 

его социальный аспект. Наиболее ярко это выразилось в определении, данном 

Всемирной организацией здравоохранения и отраженном в её Уставе: «Здоро-

вье - это состояние полного физического, духовного и социального здоровья, а 

не только отсутствие болезней и физических дефектов [2, 73]. 

Однако одним из самых критикуемых аспектов определения здоровья 

ВОЗ является его негативная формулировка - через отсутствие болезни, в связи 

с чем считаем необходимым сконцентрироваться на позитивных дефинициях 

здоровья, а не на его оппозиции - болезни. Такое целеполагание также обуслов-

лено тем, что категория «болезнь» - не менее широкое и многоплановое, неже-

ли «здоровье», и требует отдельного основательного исследования. В контексте 

вузовского студенчества дополнительным аргументом в пользу позитивной 

трактовки его социального здоровья стало, в частности, исследование Д.М. Зи-

новьевой, которое показало, что среди учащихся 1-4 курсов не было выявлено 

таких, кого можно было бы отнести «к категории, характеризующейся соци-

альной болезнью» [3, 161]. 

Таким образом, социальное здоровье следует рассматривать, во-первых, 

как структурный компонент индивидуального здоровья, наряду с другими вы-

полняющий функцию сохранения физической и психологической целостности 

индивида во взаимодействии с социальной средой; во-вторых, через позитив-

ные характеристики, обеспечивающие индивидуальное здоровье социального 

субъекта. 

К настоящему моменту существует значительное количество трактовок и 

интерпретаций социального здоровья, содержание которых, в зависимости от 

методологических позиций авторов, существенно разнится. 

Девиантологический подход к социальному здоровью (И.Н. Гурвич, Я.И. 

Гилинский, П.Я. Юнацкевич). В его контексте происходит смешивание поня-

тий «здоровье общества» и «социальное здоровье», причём последнее тракту-

ется как отсутствие существенных аномий. О снижении уровня здоровья обще-

ства в рамках данного подхода стоит говорить в том случае, если социальная 

аномия так повлияла на ситуацию, что в данной социальной группе количество 

физически больных людей существенно увеличилось. Таким образом, понятие 

социального здоровья не только ставится в зависимость от аномии, но и в не-

малой степени биологизируется, - в связи с чем И.Н. Гурвич отмечает: «Бо-

лезнь по сути своей является биологическим феноменом, и понятие «социаль-

ного здоровья» имеет, таким образом, во многом фигуральное (образное) зна-

чение» [1, 173]. 

Подход, в рамках которого категория «социальное здоровье» и «социаль-

ное благополучие» максимально сближены и имеют тенденцию к взаимозаме-

няемости (Т.Н. Тарасенко, Т.Б. Берендеева). В его рамках социальное здоровье 

трактуется в контексте, заданном Всемирной организацией здравоохранения, и 

характеризуется через «степень удовлетворённости индивида своим матери-

альным состоянием, питанием, жилищными условиями, социальным статусом в 

обществе, его социальной политикой» [4, Электронный ресурс]. 
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Подход, разработчики которого определяют социальное здоровье как 

«комфортное состояние человека в рамках той или иной социальной системы». 

Разъясняя его, Р.А. Зобов и В.Н. Келасьев указывают на то, что такое состояние 

представляет собой интегративную характеристику личности, социальной 

группы, общества в целом, данную в единстве социальных и биологических 

показателей (с критериями в виде удовлетворённости жизнью, социальной ак-

тивности, соматического и психологического здоровья) [5, 448]. 

Похожее воззрение на социальное здоровье мы находим у О.А. Рагимо-

вой: «в транзитивном обществе это динамический процесс сохранения и разви-

тия биологических, физиологических, психических функций личностей, опти-

мальной трудоспособности при максимальной продолжительности жизни раз-

личных общностей, групп и общества в целом» [6, 76]. 

Подход, в рамках которого основным критерием социального здоровья 

предстаёт социальная адаптация, успешное взаимодействие личности с внеш-

ней средой. Иллюстрирует его И.В. Кузнецова, которая характеризует социаль-

ное здоровье как «определённый уровень развития, сформированности и со-

вершенства форм, способов взаимодействия индивида с внешней» [7, 6]. 

В рамках данного подхода Р.В. Овчарова (применительно к детям и под-

росткам) выделила следующие его критерии: «адаптация в референтных обще-

ствах, овладение ведущими видами деятельности, уравновешенность процессов 

социализации и индивидуализации, наличие самоконтроля и саморегуляции 

поведения в зависимости от обстоятельств, общая средовая адаптация, инте-

грация в общество» [8, 183]. 

Приведённые определения в большей мере ставят акцент на развитии 

адаптационных способностей личности к социокультурной среде, но не столь 

акцентированы на дальнейшей её самоактуализации. И это оправданно, по-

скольку, когда речь идёт о детях и подростках, основной акцент на принятии 

норм и правил социума закономерен. Однако в отношении студенчества этого 

недостаточно. З.Ф. Байгильдина, характеризуя роль студенчества в развитии 

нашей страны, пишет: «Объективная логика изменяющихся условий жизнедея-

тельности общества требует вовлечения в процессы антикризисных мероприя-

тий специалистов-профессионалов, способных к осуществлению творческой, 

преобразовательной деятельности [9, 4]. 

Для характеристики социального здоровья студенчества наиболее адек-

ватным представляется подход, фундированный положением о том, что эта ка-

тегория применима именно к личности. В качестве его иллюстрации приведём 

позицию И.В. Васютенковой, подчёркивающей, что социальное здоровье пред-

ставляет собой динамическую совокупность свойств и качеств личности, обес-

печивающих гармонию между потребностями человека и общества и являю-

щихся предпосылкой ориентации личности на самоактуализацию [10, Элек-

тронный ресурс]. 

В рамках сходных методологических воззрений строит своё понимание 

социального здоровья Л.А. Байкова, определяя его как «состояние гармонии 

между личностными смыслами и деятельностью человека, способствующее его 

самоактуализации и позитивному развитию социума», что, в конечном счёте 

обусловливает гармонизацию отношений личности и социума без «перевеса» в 
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сторону волюнтаристских наклонностей личности либо, наоборот, преимуще-

ственного подчинения личностного бытия требованиям данной общественной 

системы [11, 45]. 

Л.В. Колпина в рамках этого подхода даёт следующее определение: «со-

циальное здоровье - это актуализированная способность индивида воспроизво-

дить своё бытие посредством социальных связей и отношений, раскрывать в 

них себя, оптимизировать социальное пространство в соответствии с личными 

и общественными императивами, ставить и реализовывать задачи, основанные 

на осознании своего социального предназначения в различных социальных 

сферах» [12, Электронный ресурс]. 

Итак, последний подход акцентирует внимание на личностной сущности 

социального здоровья как его интегральном качестве, позволяющем человеку 

эффективно взаимодействовать со средой на уровне субъект-субъектных вза-

имно выгодных и взаимно совершенствующих отношений. Он позволяет до 

определённой степени преодолеть методологический релятивизм в трактовке 

данного понятия (о чём столь критично писали Н.Н. Киреева и А.И. Анисимов, 

считавшие, что критерии социального здоровья, выделяемые в исследованиях 

по этой теме, «можно рассматривать как неупорядоченное множество безна-

дёжных методологических оснований» [13, 83]). 

«Путь в студенты» начинается значительно раньше, чем студенческая 

жизнь. Психологи постоянно фиксируют широко развитое стремление стать 

студентом в жизненных планах молодежи, оканчивающей среднюю школу. Ко-

нечно, жизнь внесет поправки в эти планы. Однако это свидетельствует о том, 

что доминирующей ориентацией является ориентация на умственный труд и 

связанное с этим стремление получить высшее образование. Для молодежи 

продолжение образования является большой социальной, моральной и психо-

логической ценностью. 

Студент (от лат. studens, род. падеж studentis - усердно работающий, за-

нимающийся), учащийся высшего, в некоторых странах и среднего учебного 

заведения. В Древнем Риме и в средние века студентами называли любых лиц, 

занятых процессом познания. С организацией в 12 веке университетов термин 

«студент» стал употребляться для обозначения обучающихся (первоначально и 

преподающих) в них лиц; после введения ученых званий для преподавателей 

(магистр, профессор и др.) - только учащихся. 

Анализ социальной структуры студентов педагогического института ва-

жен в аспекте социальной справедливости, т.к. показывает доступность высше-

го образования для различных слоев общества, т.е. с точки зрения «выравнива-

ния шансов для всех. Немаловажной является возможность прохождения обу-

чения на бюджетной основе для слабо защищённых слоёв населения, таких как 

сироты, студенты из малообеспеченных семей [14, 232]. 

Какие же изменения происходят в социальной структуре студенчества в 

настоящее время? В чем выражается наиболее существенные особенности его 

социальной культуры, как осуществляется его воспроизводство? 

Во-первых, среди родителей студентов сравнительно немного незанятых 

(безработных, неработающих пенсионеров, инвалидов и т.д.). Т.е. социальная 

структура студенчества, по сравнению с социальной структурой общества вы-
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глядит как более благополучная, является структурой «улучшенного» типа. Во-

вторых, социальный состав студенчества является достаточно пестрым: в нем 

широко представлены и традиционные, и новые страты: часть из студентов 

имеют детей, свои семьи, работу, занимаются бизнесом, частным предприни-

мательством и проходят обучение на заочном отделении. В-третьих, домини-

рующей группой являются студенты - выходцы из семей специалистов с выс-

шим образованием. В-четвертых, студенчество быстро пополняется представи-

телями нового для нас слоя - молодыми людьми из семей, где один из родите-

лей, а то и оба родителя - владельцы частных фирм в различных слоях бизнеса. 

Общность целей в получении высшего образования, единый характер 

ценностей труда - учеба, образ жизни, активное участие в общественных делах 

ВУЗа способствует выработке у студенчества сплоченности. Это проявляется в 

многообразии форм коллективистской деятельности студентов [15, 

Электронный ресурс]. 

Выбор будущей профессии всегда индивидуален, поскольку он представ-

ляет собой часть личностного самоопределения, нахождения будущим специа-

листом своего призвания. Критерием его эффективности оказывается удовле-

творенность своим делом и положением в обществе, а также местом, занимае-

мом в профессиональном мире. 

За последние годы развитие ценностных ориентаций студенческой моло-

дежи стало активно исследоваться многими учеными. Возникшая ситуация в 

переоценке ценностей направила исследователей на изучение трансформаций 

ценностных ориентаций современной молодежи. 

Учитывая то, что каждый студент имеет собственную систему ценностей, 

при формировании новых ценностных ориентаций необходимо базироваться на 

степень сформированности и содержание профессиональных ценностных ори-

ентаций. 

Таким образом, система ценностных ориентаций, взглядов и убеждений 

студента складывается не изолированно от социальной группы, а именно под ее 

влиянием и представляет собой систему социальных ценностей, которой он ру-

ководствуется в своей жизни. 

Таким образом, социальное здоровье представляется сложным социаль-

ным феноменом, возникающим в процессе взаимодействия индивида с соци-

альной средой и отражающим уровень этого взаимодействия. Следует отметить 

проблемный характер определения дефиниций индивидуального социального 

здоровья, существующий в научной литературе. В большинстве случаев либо 

дается слишком общее его определение, не выражающее специфических черт 

данного феномена, либо оговаривается перечень качеств, которыми должна об-

ладать социально здоровая личность, либо же используются понятия, слабо 

поддающиеся операционализации и эмпирической верификации. Решение этих 

проблем возможно на основе функционального подхода к определению здоро-

вья, согласно которому физическая, психическая и социальная составляющие 

представляют собой характеристики индивида, обеспечивающие успешность 

взаимодействия личности со средой.  

Следовательно, в самом общем виде социальное здоровье будет пред-

ставлять собой совокупность личностных характеристик, обеспечивающих фи-
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зическую и психическую целостность индивида на основе его социальных свя-

зей и отношений. 
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Культурная экология - это движение, изучающее отношения между груп-

пой людей и окружающей средой, уделяя особое внимание взаимодействию об-

раза жизни этой культуры с экосистемами, которые ее поддерживают. 

Культурная экология включает в себя изучение поведения людей с ан-

тропологическим и обществоведческим направлением, а также понимание того, 

как особенности Окружающей среды влияют на поведение человека, это биоло-

гическая наука [1]. 

Что такое культурная экология? 

Беспокойство по поводу роли и положения человека в природе возросло 

за последнее столетие, особенно в области естественных и социальных наук. 

Поэтому стало насущным выяснить, в какой мере человек является составной 

частью природы, чем он отличается от других видов и как меняется в соответ-

ствии со своей культурой, очень важно развитие окружающей культуры. 

Прежде чем мы поговорим о культурной экологии, мы должны понять, 

что такое экология. Это биологическая наука, которая стремится изучить и по-

нять функции систем, в которых группы живых существ взаимодействуют друг 

с другом и непосредственно связаны с физической средой. Группа живых су-

ществ образует экосистему, а экосистемы планеты, такие как леса, реки, озера и 

рифы, составляют то, что мы называем биосферой. 

С экологической точки зрения человеческий вид считается решающим из-

за степени самосознания, которую он имеет в отношении своего естественного 

воздействия, но в звеньях, образующих экосистему, все же есть еще один вид 

природы. На протяжении всей нашей истории люди более или менее сильно 

влияли на окружающую среду, как в качестве племенной культуры, так и в ка-

честве крупных индустриальных обществ. Тем не менее, человеческий вид 

можно считать таким же «естественным», как и любой другой [2]. 

http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/7443-2013-04-22-01-41-03
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Человека можно считать культурным животным, поскольку он обладает 

способностью производить культуру, необходимую для его развития и выжива-

ния. Таким образом, мы смогли разработать инструменты, стратегии и дей-

ствия, которые позволяют использовать в своих интересах данные природные 

ресурсы, изменяя природную среду в соответствии с нашими потребностями, 

хотя и кажущимися неизменными. Например, использование гор в качестве по-

лезных ископаемых является прямым результатом нашей способности произво-

дить культуру и технологии. 

Как только все это будет понято, мы сможем объяснить, что такое куль-

турная экология - изучение отношений между культурой и ее природной и ис-

торической средой. Изучается конкретная культура, принимая во внимание их 

адаптацию к экосистеме, в которой они обитают, и видя, как они формирова-

лись барьерами окружающей среды на протяжении всей истории, зная, как вы-

годно использовать ресурсы, которые она им предлагает. Культурная реакция 

варьируется в зависимости от того, как среда пытается выйти за свои границы 

[3]. 

Эти культурные адаптации могут быть представлены многими способа-

ми: инструменты, использование и использование ресурсов, приоритет классов 

в эксплуатации окружающей среды, выражения в языке, система убеждений, 

религия. Все эти элементы известны как механизмы адаптации от культуры к 

экосистемам. Например, в пустынной культуре особое внимание, скорее всего, 

будет уделяться воде, которая считается ценным и дефицитным товаром, и ее 

нельзя тратить попусту. 

Функции: 

На теоретическом уровне культурная экология - это течение немарксист-

ской материалистической школы 1960-х и 1970-х годов. Он также актуален как 

дисциплина экономической антропологии и считается первой школой, начав-

шей изучать отношения между обществами и их материальной базой существо-

вания. 

Культурную экологию можно понимать двояко. С одной стороны, иссле-

довать активы, существовавшие в разное время в одной и той же экосистеме, с 

другой стороны, одновременно исследовать существующую систему и ее куль-

турные компоненты. 

Главный аргумент этого течения заключается в том, что окружающая 

среда является важным фактором, способствующим формированию социальной 

иерархии и человеческих институтов, как в малых, так и в больших обществах, 

особенно тех, которые отвечают за распределение богатства [4]. 

Происхождение этой области исследований. 

Отец этого движения - Джулиан Стюард, Имея сильную основу в истори-

ческом партикуляризме, он был заинтересован в поиске общих принципов или 

законов, объясняющих, как культуры развивались по отношению к окружаю-

щей их среде. Он заложил не только основы культурной экологии, но и основы 

полилинейной эволюции, изложив ее в своей книге «Теория культурных изме-

нений: полилинейная методология эволюции». 

Во-первых, утверждал Стюард, каждую культуру следует понимать как 

адаптивную стратегию к природной и исторической среде, в которой она про-
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цветает, то есть культура представляет собой реакцию выживания на характе-

ристики естественной среды. Во-вторых, следует понимать, что экологическая 

основа обусловливает культурное развитие. Он продвигает окружающую среду 

как творческий фактор и культуру как сверхорганический факт [5]. 

Окружающая среда ограничивает, и культура должна найти лучшие ин-

струменты, идеи или варианты для преодоления препятствий. То есть адапта-

ции обусловлены тем, что предлагает окружающая среда, заставляя ее изме-

няться или развиваться. Например, в культуре, испытывающей нехватку воды, 

скорее всего, будут рассмотрены и разработаны технологии, которые пытаются 

транспортировать воду в отдаленные точки, такие как акведуки или ирригаци-

онные системы, столь распространенные в культурах Северной Африки. 

Именно поэтому было предложено изучать творческие процессы приспо-

собления к культуре в культурной экологии, что, вероятно, происходило парал-

лельно с намерением сформулировать универсальные принципы, позволяющие 

прогнозировать и понимать, как будет развиваться культура с данной средой, 

исходя из одна и та же конкретная среда по всему миру. Две упомянутые пред-

посылки можно интерпретировать на основе трех переменных: окружающей 

среды, культуры и технологического развития. 

Культурная экология использует подход культурного ядра как метод ис-

следования, понимаемый как черты или характеристики, связанные с существо-

ванием, экономической частью и потребностями выживания населения, а также 

с присвоением технологий, которые естественным образом меняются в зависи-

мости от каждого общества. В рамках этого метода рекомендуется следовать 

трем основным процедурам: 

- анализ взаимосвязей между продуктивной и логической технологиями, 

в которых материальная культура вовлечена в отношения технологии и окру-

жающей среды; 

- анализ закономерностей, связанных с эксплуатацией территории с по-

мощью той или иной технологии; 

- углубитесь в компоненты культуры и проанализируйте, как модели по-

ведения в окружающей среде влияют на культуру [6]. 

Методы, используемые культурной экологией. 

Культурная экология, анализ почвы, археометрия, изотопы углерода, раз-

работка карт с географическими и геологическими элементами, географические 

информационные системы, идентификация мест и риски ручных раскопок для 

проведения исследований и изложения теорий. 

Одним из наиболее важных инструментов, которые использует культур-

ная экология, является наш радиоуглерод, который используется для датирова-

ния археологических памятников. С помощью этого метода археологи и антро-

пологи могут связать появление прошлого экологического события (например, 

наводнения, изменения климата, засухи…) с поведением местных жителей в то 

время. 

В то же время с помощью этих приемов можно установить связь между 

нынешними традициями и прошлыми явлениями, примером чего является за-

прет на потребление свинины на Ближнем Востоке. Согласно археологическим 

записям известно, что это животное представляло очень серьезную угрозу для 
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окружающей среды, когда оно впервые было выведено в этом регионе. Говорят, 

что свинью отравили, чтобы не выращивать крупный рогатый скот, поскольку 

она может уничтожить несколько зеленых насаждений на Ближнем Востоке. 
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Экология, изучающая многогранные отношения живых существ друг с 

другом и с их материальной средой; это наука, которая проводит исследования, 

чтобы они могли жить в наиболее подходящих условиях окружающей среды. 

Все, что существует, влияет и находится под влиянием друг друга. Тот факт, 

что это взаимодействие является здоровым, должен гарантировать, что эколо-

гический баланс не будет нарушен. 

Человек, как и все другие живые существа, с момента своего существова-

ния тесно связан с окружающей средой. Можно сказать, что изменение окру-

жающей среды, вызванное природными явлениями, развивается в тех же рам-

ках в отношениях человека и окружающей среды. 

Историю экологии можно резюмировать в три этапа: на первом этапе, 

называемом «периодом бессознательности», люди не осознают отношений 

между человеком и природой. Второй этап, который называют «периодом осо-

знания», начинается с XIX века и охватывает период до 1965 года. Во второй 

половине девятнадцатого века изменение взглядов людей на природу было вы-

звано промышленной революцией конца восемнадцатого и начала девятнадца-

того веков. Третий этап, называемый «периодом сознания», охватывает время с 
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1965 года по настоящее время. Этот этап является периодом, когда в мире воз-

никают важные экологические проблемы, и, соответственно, на повестке дня 

стоят поиски защиты и спасения природы от этих проблем [1]. 

Определение культурной экологии: культура и физические условия 

окружающей среды определяют то, как люди используют свою физическую 

среду. Многогранное взаимодействие и отношения между любой культурой и 

ее природной средой определяется как «культурная экология». 

Факторы окружающей среды являются лишь одним из факторов, ограни-

чивающих или поощряющих деятельность человека; но это не определитель. 

Эти влияющие факторы могут быть экологическими и культурными фактора-

ми. Является ли климат суровым или мягким, количество осадков, засухи и т. 

как факторы окружающей среды, такие как играющие ограничительную роль в 

деятельности человека - политические системы, отношения с другими обще-

ствами, технологии, системы верований, социальные и экономические институ-

ты также связаны с человеческой деятельностью [2]. 

Культурная экология, как люди адаптируются к такой большой среде? 

Антрополог Джулиан Стюард - первое имя, кто использовал его в каче-

стве методологии, чтобы понять, что это значит. В своей работе под названием 

«Теория изменения культур: теория многолинейной эволюции», которую он 

опубликовал в 1955 году, Стюард представил «экологически гармонизирован-

ный» подход к культуре. Стюард утверждает, что взгляд на культуру более аб-

страктно, чем на реальную культуру, не освещает реальный процесс культурно-

го развития. По словам Стюарда, «большое влияние оказывает поведение чело-

веческого существования и поведение развивающихся политических и соци-

альных структур естественной среды в сообществах, использующих естествен-

ную среду обитания». 

Культурная экология - это изучение процесса адаптации общества к 

окружающей среде. Это связь между культурной эволюцией и адаптацией к 

окружающей среде. Объясняя культурную эволюцию людей, культурная эколо-

гия исследовала физическое пространство, биологическую среду, культурную 

среду и сосредоточилась на жизни. По словам Стюарда, хотя культурную и со-

циальную эволюцию можно изучать только с помощью таких понятий, как 

культура, традиции и обычаи, она связана с окружающей средой, в которой лю-

ди живут и взаимодействуют [3]. 

Стюард фокусируется на том, как стратегии адаптации к окружающей 

среде и использования ресурсов, особенно в определенных физических услови-

ях, влияют на культуру. Он выдвинул «теорию полилинейной эволюции», ис-

следуя, требует ли адаптация к физической среде определенных моделей пове-

дения или она может иметь множество различных форм. Согласно этой теории, 

выдвинутой Стюардом, разные общества в сходных физических условиях могут 

вырабатывать очень разные стратегии и стратегии, чтобы приспособиться к 

окружающей среде. Таким образом, развитие в сходных физических условиях 

может различаться в зависимости от культурного выбора. 

Культурно-экологический подход имеет дело с давлением на природные 

ресурсы, особенно на производство продуктов питания, жилье и демографиче-

ские переменные в экосистеме, и поэтому устойчивость выходит на первый 
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план как важный вопрос. Согласно Батцеру (1994), культурные экологи изуча-

ют роль людей в экосистеме и их контроль над природными ресурсами, влия-

ние образа жизни людей на природу, разнообразие культурного поведения и 

последствия демографических изменений [4]. 

Культурная экология - это изучение адаптации человека к социальной и 

физической среде. Адаптация человека относится как к биологическим, так и к 

культурным процессам, которые позволяют популяции выживать и воспроиз-

водиться в конкретной или меняющейся среде. Это можно сделать диахрониче-

ски (путем изучения сущностей, существовавших в разные эпохи) или одно-

временно (путем изучения существующей системы и ее компонентов). Главный 

аргумент заключается в том, что в небольших или частично зависимых обще-

ствах, ведущих натуральное хозяйство, природная среда вносит важный вклад в 

социальную организацию и другие человеческие институты. В академической 

сфере, в сочетании с изучением политической экономии, изучением экономики 

как политики, она становится политической экологией, еще одним академиче-

ским разделом. 

История. 

Антрополог Джулиан Стюард (1902-1972) ввел этот термин, рассматри-

вая культурную экологию как методологию понимания того, как люди адапти-

ровались к такому широкому разнообразию окружающей среды. В его «Теории 

культурных изменений: методология многолинейной эволюции» (1955) куль-

турная экология представляет «способы, которыми культурные изменения спо-

собствуют адаптации к окружающей среде». Важным моментом является то, 

что любая конкретная человеческая адаптация частично исторически унаследо-

вана и включает в себя технологии, практики и знания, которые позволяют че-

ловеку жить в окружающей среде. Это означает, что среда хотя и влияет на ха-

рактер приспособления человека, но не определяет его. 

Таким образом, Стюард ловко отделил капризы окружающей среды от 

внутренней работы культуры, занимающей определенное место. В долгосроч-

ной перспективе это означает, что окружающая среда и культура находятся на 

более или менее разных эволюционных путях, и способность одного влиять на 

другого зависит от того, как они устроены. Это утверждение о том, что физиче-

ская и биологическая среда влияет на культуру, оказалось спорным, поскольку 

подразумевает элемент экологического детерминизма над человеческими дей-

ствиями, который некоторые социологи сочли проблематичным, особенно те, 

кто пишет с марксистской точки зрения. Культурная экология признает, что 

экологическое место играет важную роль в формировании культур региона. 

Концепция культурной экологии Стюарда получила широкое распро-

странение среди антропологов и археологов середины 20 века, но позже они 

подверглись критике за их экологический детерминизм. Культурная экология 

была одним из ключевых принципов и движущих факторов в развитии процес-

суальной археологии в 1960-х годах, поскольку археологи понимали влияние 

культурных изменений в рамках технологии и на адаптацию к окружающей 

среде [5]. 
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В литературоведении. 

Взаимосвязь между культурой и природой была в центре внимания лите-

ратурной культуры, от ее архаичных начал в мифах, обрядах и устных расска-

зах до мифов и сказок, пасторальных жанров литературы, поэзии природы. 

Важные тексты этой традиции включают рассказы об обмене между человече-

ской и нечеловеческой жизнью, самые известные из них собраны в «Метамор-

фозах» Овидия, которые стали очень влиятельным текстом на протяжении всей 

истории литературы и в разных культурах. Этот интерес к взаимодействию 

культуры и природы был особенно заметен в эпоху романтизма, но и по сей 

день остается характерным для литературных инсценировок человеческого 

опыта [6]. 

Целостное и в то же время радикально плюралистическое взаимное раз-

вертывание и символическое воссоединение культуры и природы, разума и те-

ла, человеческой и нечеловеческой жизни, по-видимому, является важным спо-

собом функционирования литературы и производства литературного знания. С 

этой точки зрения сама литература может быть определена как символическое 

место действия особенно мощной формы «культурной экологии». Литератур-

ные тексты инсценировали и исследовали сложную обратную связь преоблада-

ющих культурных систем с потребностями и проявлениями человеческой и не-

человеческой «природы» в новых сценариях каждый день. Из этого парадок-

сального акта творческого регресса они черпали свои уникальные способности 

к инновациям и культурному самообновлению. 
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Режим развивающего обучения (саморазвития личности) не может быть 

обеспечен в условиях внешне мотивированной деятельности. Организация обу-

чения на основе внутренней мотивировки связана с обеспечением саморегуля-

ции в процессе личностного развития, основанного на самооценке. 

Это не означает, что ученик сам себе выставляет балл, да ещё заносит его 

в журнал или дневник. Для понимания механизма саморегуляции необходимо, 

прежде всего, разобраться в терминологии: развести понятия «контроль», 

«оценка», «отметка», которые в курсах педагогики и школьной практики отож-

дествляются. 

Контроль можно определить, как процедуру получения информации о де-

ятельности и ее результатах, то есть процедуру, обеспечивающую обратную 

связь. Под оценкой понимается процесс соотношения реальных результатов с 

планируемыми целями. Отметка - результат этого процесса, его условно-

формальное (знаковое) выражение. Отождествление оценки и отметки равно-

сильно отождествлению процесса решения задачи с его результатом. 

В контексте становления отношения к учению большое место занимали 

вопросы взаимодействия учителя и учащихся, отношения учителя к ребенку, 

разумного применения. 

Прослежена связь между характером учебной мотивации и низким стату-

сом младшего школьника, обусловленным его не успешностью. Показано, что у 

неуспевающих детей сужен круг учебных мотивов, отсутствует ряд широких 

социальных мотивов учения, менее содержательны, чем у их хорошо успеваю-

щих сверстников, познавательные мотивы, ярко выражена мотивация избегания 

неудачи, создающая отрицательный эмоциональный фон учебной деятельности 

[72, 131]. 

Мотивационная составляющая личности достаточно разнообразна. Для 

изучения такой комплексной характеристики, как мотивация, и построения ме-

тодики ее диагностики представляется важным, на наш взгляд, выделение 

определенных содержательных блоков, которые будут отражать наиболее су-

щественные компоненты в мотивации обучения. 

Личностный смысл процесса учения. 

Т.В. Згурская отмечает, что смысл учения - это внутреннее субъективное 

отношение школьника к учебному процессу, «прикладывание», если можно так 

выразиться, школьником процесса обучения к себе, своему опыту и своей жиз-

ни. Понимание смысла учения, осознание его личностной значимости не про-

исходят автоматически в процессе усвоения знаний. В ходе обучения необхо-

димо формировать у школьников активное внутреннее стремление к знаниям, к 

способам их приобретения. Личностный смысл учения в разные школьные воз-

расты различен. Соответственно содержание обучения и его методы должны 
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анализироваться учителем с точки зрения того, соответствуют ли они личност-

ным смыслам учения школьников данного возраста [72, 9]. 

Смысл учения для каждого ученика определяется системой его идеалов, 

ценностей, которые он заимствует из своего окружения (семьи, друзей, соуче-

ников). Благодаря этому уже до начала обучения у ребенка складывается опре-

деленное представление об учебной деятельности. Однако в ходе обучения в 

средней школе смысл учения может претерпевать существенные изменения. 

Смысл складывается из следующих моментов: 

- осознание ребенком объективной важности учения, которая определя-

ется выработанными в обществе нравственными ценностями, принятыми в со-

циальном окружении и в семье данного ребенка; 

- понимание значимости учения лично для себя, которое обязательно 

преломляется через уровень притязаний ребенка, его самоконтроль и самооцен-

ку учебной работы, ее отдельных звеньев [3, 100]. 

Виды мотивов. 

Рассматривая учебную мотивацию как показатель результативности дея-

тельности образовательного учреждения, можно опираться на три подхода к 

описанию групп мотивов [72, 81]. 

Первый вариант классификации предполагает рассмотрение двух боль-

ших групп мотивов: 

Познавательные мотивы. Они связаны с содержанием учебной деятельно-

сти и процессом ее выполнения. Эти мотивы свидетельствуют об ориентации 

школьников на овладение новыми знаниями, учебными навыками, определяют-

ся глубиной интереса к знаниям: новым занимательным фактам, явлениям, к 

существенным свойствам явлений, первым дедуктивным выводам, к законо-

мерностям и тенденциям, к теоретическим принципам, ключевым идеям и т.д. 

Социальные мотивы. Они связаны с различными видами социального 

взаимодействия школьника с другими людьми. Например, стремление получать 

знания, чтобы быть полезным обществу, желание выполнить свой долг, пони-

мание необходимости учиться, чувство ответственности. При этом велико зна-

чение мотивов осознания социальной необходимости, долга и ответственности, 

стремления хорошо подготовиться к выбору профессии [73, 38]. 

Второй вариант классификации характеризует отношение мотивов и 

непосредственно учебной деятельности. Если мотивы, стимулирующие опреде-

ленную деятельность (в нашем случае - процесс учения), не связаны напрямую 

с ней, их называют внешними по отношению к данной деятельности. Если же 

мотивы непосредственно связаны с учебной деятельностью, то их называют 

внутренними. 

Мотив учения может быть внутренним - при самостоятельной познава-

тельной работе или внешним - при оказании помощи взрослым. Внутренние 

мотивы таковы: интерес к процессу деятельности, интерес к результату дея-

тельности, стремление к саморазвитию, развитию каких-либо своих качеств, 

способностей. Внешние мотивы проявляются тогда, когда деятельность осу-

ществляется в силу долга, обязанности, ради достижения определенного поло-

жения среди сверстников, из-за давления родных, учителя и др. Л. Молчанова 

считает, что, если ученик решает задачу, то внешними мотивами этого действия 
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могут быть: желание получить хорошую отметку, показать своим товарищам 

свое умение решать задачи, добиться похвалы учителя и т.д. 

Внутренними мотивами в данном случае являются: интерес к процессу 

решения задачи, к поиску способа решения, результату и т.д. Необходимо учи-

тывать, что мотив всегда является, с одной стороны, внутренней характеристи-

кой сознания ученика, побуждением его к деятельности. С другой стороны, та-

кое побуждение может исходить извне, от другого человека. Если без контроля 

и напоминания взрослого мотив не актуализируется, то, следовательно, он яв-

ляется внешним для ученика. В ходе обучения учителю необходимо стремиться 

к тому, чтобы у учащихся формировались прежде всего внутренние мотивы [74, 

10]. 

Третий вариант классификации мотивов учения опирается на наличие в 

мотивации двух тенденций: к достижению успеха и к недопущению неудачи. 

Младшие школьники, мотивированные на достижение успеха, обычно ставят 

перед собой некоторую позитивную цель, активно включаются в ее реализа-

цию, выбирают средства, направленные на достижение этой цели. Деятельность 

(обучение) вызывает у них при этом положительные эмоции, мобилизацию 

внутренних ресурсов и сосредоточение внимания. Мотивированные на успех 

учащиеся обычно выбирают для себя профессии, соответствующие их знаниям, 

умениям, навыкам, способностям. 

Учащиеся, у которых преобладает стремление к успеху, свои победы и 

неудачи склонны объяснять объемом приложенных усилий, силой своего ста-

рания, что свидетельствует о внутреннем контролирующем факторе. Те ребята, 

у кого преобладает стремление к недопущению неудач, как правило, собствен-

ный неуспех объясняют отсутствием способностей или невезением, а успехи - 

везением или легкостью задания. В этом случае начинает развиваться так назы-

ваемая «выученная беспомощность». Поскольку ученик не может повлиять ни 

на сложность задания, ни на везение, ни на отсутствующие способности, то, 

следовательно, и пытаться что-то делать дальше кажется ему бессмысленным. 

Такие школьники впоследствии отказываются от выполнения даже самых про-

стых заданий [75, 18]. 

Изложенное указывает на необходимость развития у учащихся стремле-

ния к успеху. Оно должно преобладать над стремлением к недопущению не-

удачи. 

Целеполагание. 

Известно, что реализация мотивов зависит от умения школьников ставить 

перед собой цели, обосновывать их и достигать в процессе обучения. Учителю 

необходимо обучать школьников целеполаганию, умению воплощать свои мо-

тивы через последовательную систему целей. 

Как и мотивы, цели могут различаться по своему содержанию. Примени-

тельно к учебному процессу цель - это направленность ученика на выполнение 

отдельных действий, относящихся к учебной деятельности. Поэтому иногда го-

ворят, что цель - это направленность на промежуточный результат учебной де-

ятельности. Психологи отмечают, что мотивы обычно характеризуют учебную 

деятельность в целом, а цели характеризуют отдельные учебные действия. Мо-

тив создает установку к действию, а поиск и осмысление цели обеспечивают 
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реальное выполнение действия. Кроме того, содержание обучения, которое в 

учебной деятельности занимает место цели, осознается и запоминается учени-

ком. Наличие способности ставить пред собой цели является показателем зре-

лости мотивационной составляющей у школьника. Способность к целеполага-

нию, в свою очередь, является одним из волевых компонентов мотивационной 

составляющей ученика. Эта способность в будущем ляжет в основу целепола-

гания в профессиональной деятельности. Постановка перспективных целей и 

подчинение им собственного поведения придает личности определенную нрав-

ственную устойчивость [75, 19]. 

В особой мере учителю следует заботиться о создании или восстановле-

нии положительного эмоционального климата в том случае, если у ученика 

сложилась стрессовая ситуация длительного неуспеха в учении, закрепившая 

негативное отношение к учителю и/или к школе, создавшая конфликт с това-

рищами, тревогу и беспокойство. Нельзя в обучении культивировать такие от-

рицательные эмоции, как обида, страх перед неприятностями, исходящими от 

учителя («двойкой», вызовом родителей и др.). Эти отрицательные эмоции 

поддерживают у ученика устойчивую мотивацию недопущения неудачи, вслед-

ствие чего возникает ощущение, что лучше ничего не делать, чем быть плохим 

учеником, у которого ничего не получается. В процессе обучения учителю 

необходимо заботиться о преобладании положительных эмоций при обучении 

[76, 90]. 

Познавательные мотивы изменяются следующим образом: младшие 

школьники от интереса к отдельным фактам переходят к интересу к закономер-

ностям, принципам. В младшем школьном возрасте возникают и мотивы к са-

мообразованию, но они представлены самой простой формой - интересом к до-

полнительным источникам знания, что проявляется в эпизодическом чтении 

дополнительных книг [77, 159]. 

Социальные мотивы развиваются от общего недифференцированного по-

нимания социальной значимости обучения, с которым ребенок приходит в 1-й 

класс, к более глубокому осознанию причин необходимости учиться, к понима-

нию смысла учения «для себя», что делает социальные мотивы более действен-

ными, чаще реализуемыми в поведении. Позиционные социальные мотивы в 

этом возрасте представлены желанием ребенка получить главным образом 

одобрение учителя. Отношение младшего школьника к учителю в целом доб-

рожелательное и доверительное, хотя его огорчает получение плохих отметок. 

Появляется стремление занять определенное место и в коллективе 

сверстников, ориентировка на мнение товарищей. Мотивы коллективной рабо-

ты широко присутствуют у младших школьников, но пока в самом общем и 

тривиальном их проявлении. Такова качественная картина мотивов учения в 

младшем школьном возрасте. Если же проследить количественную динамику, 

то приходится констатировать, что положительное отношение к обучению не-

сколько снижается к окончанию начальной школы [77, 161]. 

Достижения учеников младшего школьного возраста в целеполагании со-

стоят в том, что для них становятся произвольными многие психические функ-

ции (память, внимание). Постановка целей в младшем школьном возрасте ха-

рактеризуется тем, что ученик готов к принятию задач, заданных учителем 
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(умение младшего школьника подчинять свое поведение целям и задачам учи-

теля от класса к классу возрастает, о чем свидетельствует выполнение правил 

поведения в школе, обязанностей в классе, прилежание школьника); становится 

способным определять важность и последовательность целей как на уроке, так 

и при самостоятельной организации своего времени (при соблюдении режима 

домашних занятий); готов самостоятельно наметить систему промежуточных 

целей на пути к главной цели, поставленной учителем (например, может 

назвать определенные самостоятельно этапы решения задачи), а также опреде-

лить средства достижения этих промежуточных целей [78, 138]. 

Т.В. Драгунова замечает, что трудности в процессах целеобразования у 

младших школьников могут заключаться в недостаточной инициативе при ре-

шении собственных проблем. Они способны идти к цели в том случае, если 

указаны способы ее достижения. Младшие школьники беспомощны, когда ока-

зываются наедине с трудностями и не получают одобрения со стороны взросло-

го, импульсивны, неспособны организовать себя по требованию учителя [79, 

199]. 

Слабость процессов целеобразования, неумение выполнять требования 

учителя являются одной из причин отрицательного отношения к обучению и к 

школе в этом возрасте. Учителю важно соотносить свои требования с реальны-

ми возможностями каждого ученика в отдельности, а также последовательно и 

систематически помогать ученикам в их стремлении подчинить свое поведение 

нужным (в данном случае учебным) целям. Нельзя пренебрегать и игровыми 

ситуациями в обучении, в которых развивается способность ребенка к поста-

новке цели и ее реализации. Эмоции, связанные с обучением в младшем 

школьном возрасте, имеют важное мотивационное значение [80, 19]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что главное содержание мотивации 

в младшем школьном возрасте - «научиться учиться». Младший школьный воз-

раст - это начало становления мотивации учения, от которого во многом зави-

сит ее дальнейшая судьба в течение всего школьного возраста [81, 114]. 

Выводы: 

a. Таким образом, младший школьный возраст называют вершиной дет-

ства. В современной периодизации психического развития охватывает период 

от 6-7 до 9-11 лет. В этом возрасте происходит смена образа и стиля жизни: но-

вые требования, новая социальная роль ученика, принципиально новый вид де-

ятельности - учебная деятельность. В школе он приобретает не только новые 

знания и умения, но и определенный социальный статус. Меняется восприятие 

своего места в системе отношений. Меняются интересы, ценности ребенка, весь 

его уклад жизни. Ребенок оказывается на границе нового возрастного периода 

[82, 52]. 

b. В младшем школьном возрасте интенсивно развивается самосознание. 

Становление самооценки младшего школьника зависит от успеваемости и осо-

бенностей общения учителя с классом. Большое значение имеет стиль семейно-

го воспитания, принятые в семье ценности. У отличников и некоторых хорошо 

успевающих детей складывается завышенная самооценка. У неуспевающих и 

крайне слабых учеников систематические неудачи и низкие отметки снижают 

уверенность в себе, в своих возможностях. У них возникает компенсаторная 
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мотивация. Дети начинают утверждаться в другой области - в занятиях спор-

том, музыкой [83, 33]. 

c. Мотивацию можно определить, как совокупность причин психологиче-

ского характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность 

и активность. Это предполагает рассмотрение мотивации как циклического 

процесса непрерывного взаимного воздействия и преобразования, в котором 

субъект действия и ситуация взаимно влияют друг на друга. Результатом этого 

является реально наблюдаемое поведение. Мотивация в данном случае мыслит-

ся как процесс непрерывного выбора и принятия решений на основе взвешива-

ния поведенческих альтернатив [84, 71]. 

d. Формирование учебной мотивации у младших школьников без преуве-

личения можно назвать одной из центральных проблем современной школы. Ее 

актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, постановкой за-

дач формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения зна-

ний и развития активной жизненной позиции. 

Важность самооценки заключается не только в том, что она позволяет 

увидеть человеку сильные и слабые стороны своей работы, но и в том, что на 

основе осмысления этих результатов он получает возможность выстроить соб-

ственную программу дальнейшей деятельности. При выставлении отметки мы 

выражаем субъективное мнение, свое впечатление о ком-нибудь или о чём-

нибудь в максимально формализованной и наименее информативной форме, а 

при самооценке даем самим себе содержательную и развернутую характери-

стику своих результатов, анализируем свои достоинства и недостатки, а также 

ищем пути устранения последних [85, 32]. 
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Учебно-познавательные мотивы не занимают ведущего места в мотива-

ции ребенка, поступающего в школу, что вполне естественно, так как ребенок 

еще не занимался учебной деятельностью, в которой возникают эти мотивы. 

Но, как показывают исследования, учебно-познавательные мотивы не занимают 

ведущего места и у младшего школьника, что вызывает тревогу, так как именно 

эти мотивы, заложенные в самом процессе и содержании учения, связаны с 

прямым продуктом учебной деятельности и являются не только понимаемыми, 

но и реально действующими. 

Большую роль в формировании интереса к учению играет создание про-

блемной ситуации, столкновение учащихся с трудностью, которую они не мо-

гут разрешить при помощи имеющегося у них запаса знаний; сталкиваясь с 

трудностью, они убеждаются в необходимости получения новых знаний или 

применения старых в новой ситуации. Интересна только та работа, которая 

требует постоянного напряжения. Легкий материал, не требующий умственного 

напряжения, не вызывает интереса. Преодоление трудностей в учебной дея-

тельности - важнейшее условие возникновения интереса к ней. Трудность 

учебного материала и учебной задачи приводит к повышению интереса только 

тогда, когда эта трудность посильна, преодолима, в противном случае интерес 

быстро падает. 

Рассмотрим основные пути и методы формирования положительной 

устойчивой мотивации к учебной деятельности [36, 105]. 

Важную роль в мотивации учения играет содержание учебного материа-

ла. Мотивационное влияние может оказывать не всякий учебный материал, а 

лишь такой, информационное содержание которого соответствует личным и 

вновь возникающим потребностям ребенка. При разработке тематических пла-

нов, планов отдельных уроков, при подборе учебного и иллюстративного мате-

риала, учитель должен всегда учитывать характер потребностей своих учащих-

ся, знать наличный уровень этих потребностей и их возможное развитие, с тем, 

чтобы содержание учебного материала удовлетворяло наличным потребностям 

школьников и в наибольшей степени способствовало возникновению и разви-

тию нужных для дальнейшей учебной деятельности новых потребностей. Для 

этого содержание учебного материала должно быть вполне доступно учащимся, 

должно исходить из имеющихся у них знаний и опираться на них и на жизнен-

ный опыт детей, но в то же время материал должен быть достаточно трудным и 

сложным. Информационно бедный материал не обладает мотивационным эф-

фектом, он не вызывает и не формирует положительных устойчивых мотивов 

учебной деятельности. 

Организация учебной деятельности - один из путей формирования моти-

вации. Содержание учебного материала усваивается учащимися в процессе 
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учебной деятельности. От того какова эта деятельность, из каких частей (от-

дельных учебных действий) она состоит, как эти части между собой соотносят-

ся, какова структура учебной деятельности - от всего этого во многом зависит 

результат обучения, его развивающая и воспитывающая роль. Успешность 

учебной деятельности зависит также от того, на что она направлена, какие цели 

осуществляют учащиеся при этом, направлены ли эти цели на овладение учеб-

ным материалом как самостоятельной целью, или же учебная деятельность 

служит для них лишь средством для достижения целей, не связанных с содер-

жанием обучения. Отношение учащихся к собственной деятельности определя-

ется в значительной степени тем, как учитель организует их учебную деятель-

ность, какова ее структура и характер. Изучение каждого самостоятельного 

этапа или темы учебной программы должно состоять из следующих трех ос-

новных этапов: мотивационного, операционально-познавательного и рефлек-

сивно-оценочного. 

Мотивационный этап. На данном этапе ученики должны осознать, почему 

и для чего им нужно изучить данный раздел программы. 

Операционально-познавательный этап. На этом этапе учащиеся усваива-

ют содержание темы (раздела) программы и овладевают учебными действиями 

и операциями, входящими в его содержание. Роль данного этапа в становлении 

мотивации учебной деятельности зависит главным образом от того, будет ли 

ясна учащимся необходимость всего содержания и отдельных его частей, всех 

учебных действий и операций для решения основной учебной задачи, постав-

ленной на мотивационном этапе. 

Рефлексивно-оценочный этап. Этот этап итоговый в процессе изучения 

темы, когда учащиеся учатся рефлексии (анализу) собственной учебной дея-

тельности, оцениванию ее, сопоставляя результаты деятельности с поставлен-

ными основными и частными учебными задачами (целями). Качественное про-

ведение этого этапа имеет огромное значение в становлении мотивации учеб-

ной деятельности. Работу по подведению итогов изучения пройденного раздела 

(темы) необходимо организовать так, чтобы учащиеся смогли испытать чувство 

эмоционального удовлетворения от сделанного, радость победы над преодо-

ленными трудностям, счастье познания нового, интересного. Тем самым будет 

формироваться у учащихся ориентация на переживание таких чувств в буду-

щем, что приведет к возникновению потребности в творчестве, познании, в 

упорной самостоятельной учебе, т.е. к появлению положительной устойчивой 

мотивации учебной деятельности [37, 258]. 

По мнению Куликова Л.В. формирование мотивации учебной деятельно-

сти может происходить через различные виды взаимодействия учителя с уча-

щимися: например, через фронтальную работу. Известно, что развитие мотивов 

учения идет двумя путями: 1) через усвоение учащимися общественного смыс-

ла учения; 2) через саму деятельность учения школьника, которая должна чем-

то заинтересовать его. В психологии выявлено достаточно много конкретных 

условий, вызывающих интерес школьника к учебной деятельности. Рассмотрим 

некоторые из них. Исследования показали, что познавательные интересы 

школьников существенно зависят от способа раскрытия учебного предмета. 

Обычно предмет предстает перед учеником как последовательность частных 
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явлений. Каждое из этих явлений учитель объясняет, дает готовый способ дей-

ствия с ним. Ребенку ничего не остается, как запомнить все это и действовать 

показанным способом. При таком раскрытии предмета есть большая опасность 

потери интереса к нему. Наоборот, когда изучение предмета идет через раскры-

тие ребенку сущности, лежащей в основе всех частных явлений, то, опираясь на 

эту сущность, ученик сам получает частные явления, учебная деятельность 

приобретает для него творческий характер, а тем самым и вызывает у него ин-

терес к изучению данного предмета [38, 168]. 

Второе условие связано с организацией работы над предметом малыми 

группами. Мацковский М.С. обнаружил, что принцип подбора учащихся при 

комплектовании малых групп имеет большое мотивационное значение. Если 

детей с нейтральным отношением к предмету объединить с детьми, которые не 

любят данный предмет, то после совместной работы первые существенно по-

вышают свой интерес к этому предмету. Если же включить учеников с 

нейтральным отношением к предмету в группу любящих данный предмет, то 

отношение к предмету у первых не меняется. В этом же исследовании показа-

но, что большое значение для повышения интереса к изучаемому предмету 

имеет групповая сплоченность учащихся, работающих малыми группами. В 

связи с этим при комплектовании групп кроме успеваемости, общего развития 

учитывалось желание ученика. Спрашивали: «С кем бы ты хотел заниматься на 

уроках русского языка в одной четверке?» Влияние групповой сплоченности 

объясняется тем, что при работе малыми группами на первый план выходят не 

отношения «учитель - учащийся», а отношения между учащимися [39, 96]. 

Групповая работа построена по принципу организационно-

деятельностной игры. В группах выполняется задание по определенным прави-

лам и должен получиться определенный групповой результат. Процесс ком-

плектации групп проводится в несколько этапов: 

I - цель: налаживание отношений, включение в группу «отверженных», 

диагностика познавательных мотивов. Происходит моделирование ситуации, 

справиться с которой дети самостоятельно не могут и прибегают к помощи 

учителя. Вся работа построена по следующей технологии: организация затруд-

нения, рефлексия затруднения, организация действий по новому правилу. 

II - осознание учащимися основных характеристик группового взаимо-

действия. Цель этапа: формирование у учащихся умений согласовывать свои 

действия и вырабатывать общую цель работы. 

III - организация группового взаимодействия по типу простой коммуни-

кации. Цель этапа: осознание учащимися норм простой коммуникации. В ре-

зультате этой работы исследователи пришли к выводу, что подобная организа-

ция групповой работы: 

- создает комфортные условия для общения учащихся; 

- позволяет строить субъектные отношения между учениками, а также 

между учащимися и педагогами; 

- способствует развитию способности самостоятельно (в группах) ре-

шать сложные задания, повышению уровня самооценки, самореализации своего 

«Я» [40, 204]. 
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В исследовании М.В. Матюхиной обнаружилось, что успешно можно 

формировать также учебно-познавательную мотивацию, используя отношения 

между мотивом и целью деятельности. Цель, поставленная учителем, должна 

стать целью ученика. Между мотивами и целями существуют весьма сложные 

отношения. Наилучший путь движения - от мотива к цели, т.е. когда ученик 

уже имеет мотив, побуждающий его стремиться к заданной учителем цели [41, 

201]. 

Третий метод - создание ситуации выбора. Например, учитель предлагает 

ученику вместо занятий, если он хочет, пойти отнести пакет в соседний детский 

сад. При этом добавляет, что пакет можно отнести и после уроков. Используют 

также и такой прием: предлагают школьнику составить такое расписание на не-

делю, которое больше всего его устраивает [42, 85]. 

В ряде случаев необходимо использовать игровую деятельность для фор-

мирования у учеников недостающих средств учения. Такой метод применяется 

тогда, когда у ребенка учение еще не стало ведущей деятельностью, не приоб-

рело личностного смысла. Игра помогает подготовить ребенка к учению [43, 

265]. 

Психологи выделяют 3 основания учебной мотивации = ощущение само-

стоятельности процесса поиска знаний + Ощущение свободы выбора + Ощу-

щение успешности (компетентности) [44, 178]. 

Основание 1: Ощущение самостоятельности поиска: «Мы это поняли, 

узнали, придумали сами!». 

Пожалуй, главным источником учебной мотивации является ощущение 

себя активным субъектом учебного процесса, от которого в первую очередь за-

висит результат. Этому способствуют проблемное изложение материала, кол-

лективный мозговой штурм и исследовательская деятельность детей. Они дают 

ребенку замечательную возможность принять активное участие в процессе «до-

бывания» знаний, а не быть их пассивным («активным») потребителем (прием-

ником). Зачастую учителям кажется, что проблематизировать изложение нужно 

только для старших детей, младшие же к этому совсем не готовы. Кроме того, 

самим учителям эта деятельность кажется сложной, требующей больших уси-

лий и временных затрат. Тем не менее, игра стоит свеч. Главное здесь - пом-

нить, что задача не в том, чтобы сделать изложение сложным, а в том, чтобы 

стимулировать познавательную мотивацию детей, уйти от выдачи им готового 

знания, в котором у них нет реальной потребности [45, 85]. 

Основание 2: Ощущение свободы выбора: «Мы можем выбирать» («Мы 

не пешки, у нас есть выбор!»). 

Учитель, стремящийся к повышению учебной мотивации класса, должен 

хорошо понимать, что чем меньше будет с его стороны фраз: «Вы должны, вам 

следует, вы обязаны…» и больше «Вы можете, у вас есть такие-то варианты, да, 

вы это верно подметили», - тем больше будет интерес детей к учебному про-

цессу и тем выше их собственная инициатива и активность. То есть чем меньше 

контроля, принуждения и больше свободы и самостоятельности - тем лучше. 

Основание 3: Ощущение компетентности: «У меня это получается, я по-

нял, я умею!». 

 



199 

Третий важный источник желания учиться - ощущение себя компетент-

ным. Ребенок хочет что-то делать, если верит, что он может это делать. Для то-

го чтобы учиться, ребенок должен верить, что он может учиться. Именно по-

этому учителю надо дать почувствовать себя успешным каждому ребенку. 

Успех - понятие индивидуальное, у каждого он свой и на своем материале. 

Обучая детей планировать свою деятельность и отслеживая трудность решае-

мых ими задач, можно способствовать тому, чтобы они успешно справлялись с 

ними и ощущали себя по-настоящему компетентными [16, 158]. 

По мнению Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. сильным, влияющим на изме-

нение мотивационных структур фактором является проблемная ситуация, кото-

рая через необходимость выбора, снятие оценки и временных ограничений по-

буждает человека к творческой активности. Авторами установлено, что: 

а) доминирующая мотивационная ориентация выявляется в продукте дея-

тельности; 

б) фактором, опосредующим влияние мотива на особенности продукта, 

является его личностная значимость; 

в) психологическое содержание личностной значимости зависит от типа 

мотивационной структуры [46, 105]. 

Учебная деятельность мотивируется, прежде всего, внутренним мотивом, 

когда познавательная потребность «встречается» с предметом деятельности - 

выработкой обобщенного способа действия - и «опредмечивается» в нем, и в то 

же время самыми разными внешними мотивами - самоутверждения, престиж-

ности, долга, необходимости, достижения и др. На материале исследования 

учебной деятельности школьников было показано, что среди социогенных по-

требностей наибольшее влияние на ее эффективность оказывала потребность в 

достижении, под которым понимается «стремление человека к улучшению ре-

зультатов своей деятельности». Удовлетворенность учением зависит от степени 

удовлетворенности этой потребности. Эта потребность заставляет школьников 

больше концентрироваться на учебе и в то же время повышает их социальную 

активность [47, 201]. 

Таким образом, эффективность формирования мотивации учения зависит 

от содержания учебного материала и организации учебного процесса. Наиболее 

эффективные приемы формирования положительной мотивации учения осно-

вываются на активности и деятельности самого учащегося, а также на ситуации 

выбора, позволяющие ему проявить самостоятельность, почувствовать свою 

компетенцию [48, 59]. 

Психологическая устойчивость определяется, как способность поддержи-

вать требуемый уровень психической активности при широком варьировании 

факторов, действующих на человека. Применительно к учебной мотивации ее 

устойчивость - это такая динамическая характеристика, которая обеспечивает 

относительную продолжительность и высокую продуктивность деятельности, 

как в нормальных, так и в экстремальных условиях [49, 201]. 

Таким образом, целесообразно использовать такие примы, для повыше-

ния мотивации младших школьников в учебном процессе, как: 

- как можно чаще ставить учеников в ситуацию выбора целей, заданий, 

форм реализации целей; 
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- помогать ученикам видеть связь между усилиями и результатом труда; 

- постоянно ориентировать ученика на самооценку деятельности; 

- помогать ученикам быть ответственными за свои промахи и удачи; 

- сделать ситуацию успеха достижимой для каждого (использование лек-

сики: «Я уверена, что у вас все получится…», «У меня не было сомнений, что 

вы…», «Я согласна»; фиксировать все положительные изменения); 

- создавать условий для реализации и демонстрации способностей каж-

дого (индивидуальных и творческих); 

- организовывать самоопределение (хочу и могу), целеполагание (что 

надо сделать), рефлексию деятельности учащихся (чего я достиг?); 

- использовать учебный материал как предмет активных мыслительных 

и практических действий (развивающие и проблемные методы, самостоятель-

ные проектные работы, творческие задания, обмен мыслями, мнениями…) [50, 

205]; 

- предлагать детям в помощь опорные сигналы (символы знаний и пра-

вил поведения, наглядность, схемы, таблицы, пошаговые инструкции, техноло-

гические карты, «диафильмы», планы, алгоритмы…); 

- выстраивать интегрированные уроки, расширять границы познаватель-

ной активности; 

- каждые 5-7 минут сменять вид деятельности; 

- активно использовать игру, моделирующую деятельность (конкурсы, 

викторины, соревнования, праздники; «Вы сегодня не ученики, а учителя, фи-

лософы, взрослые…») [51, 104]. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ШКОЛЬНИКОВ С ТРУДНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ 

 

Досумбаева А.Т. 

КУ им. А. Мырзахметова 

(Кокшетау, Казахстан) 

 

Несмотря на различие причин неуспеваемости у разных школьников, 

учащиеся с трудностями в обучении имеют достаточно много одинаковых черт 

и особенностей, что позволяет дать им общую психологическую характеристи-

ку.  

Категории слабоуспевающих и неуспевающих школьников:  

- дети с умственной отсталостью (легкая степень олигофрении);  

- дети с временной задержкой психического развития;  

- дети с ослабленным слухом и зрением;  

- педагогически запущенные дети;  

- дети в целом с нормальным психическим развитием, но имеющие не-

достаточный уровень сформированности отдельных психических функций либо 

по уровню их развития, относящиеся к нижней границе нормы. 

Поскольку помощь детям из первых трех групп задача специальной педа-

гогики, в центре внимания данной работы будут находиться последние две 

группы отстающих в учении школьников.  

Их общая характеристика состоит в следующем. Они обычно не прини-

мают активного участия в работе класса, не обнаруживают склонности к само-

стоятельному умственному труду, характеризуются более низким уровнем ра-

ботоспособности, чем хорошо успевающие одноклассники. Они медленнее 

воспринимают материал и требуют длительного времени для его осмысления. 

Знания усваиваются этими детьми неполно, без достаточного осмысления, ча-

сто лишь весьма поверхностно или совсем не усваиваются. Дети не умеют при-

менять имеющиеся знания в новых условиях учебной работы.  

К числу конкретных трудностей слабоуспевающих учеников относятся, в 

частности, низкий уровень развития умения планировать, значительные затруд-

нения у них вызывает необходимость устанавливать логические связи между 

частями усваиваемого содержания, отделять главное от второстепенного. Темп 

усвоения и выполнения заданий у них бывает более медленный, чем у осталь-

ных учеников. 

Так, по данным Ю.К. Бабанского, переписывание текста из 50 слов сла-

боуспевающие школьники выполняли в 1,5 раза медленнее, при этом допустили 

в 3 раза больше ошибок, чем хорошо успевающие. Темп чтения у них в 1,7 раза 

ниже, чем у хорошо успевающих учащихся, а темп вычислений - в 2 раза ниже, 

чем у их одноклассников с более высокой успеваемостью. 

Естественным и закономерным результатом такого низкого качества 

учебной деятельности является все возрастающий рост трудностей в усвоении 

учебной программы и, как следствие, низкая успеваемость этих учеников.  

Стремясь выполнить задания, они прибегают часто к наиболее легкому 

для них механическому заучиванию и бездумному выполнению упражнений. В 
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их работе выступает стиль «проб и ошибок», который, к сожалению, нередко на 

начальных этапах обучения приводит к положительному результату. Такую 

«маскировку» учитель часто не замечает, положительно оценивает выполнен-

ное таким образом задание, что ведет к закреплению этого порочного стиля 

учебной работы.  

Ребенок шел «наощупь», без понимания и осмысления того, что делает. И 

хотя он, так или иначе, пришел к правильному ответу, не знает, не понимает, не 

может объяснить, почему выполненные им действия оказались верными. По-

этому даже правильное решение не продвигает такого ученика в усвоении ма-

териала и не способствует его умственному развитию. 

Отставание в интеллектуальной работе усиливается нарастающими эмо-

циональными отрицательными переживаниями. Постоянные неудачи, упреки 

родителей, учителей вызывают сначала огорчение, затем переживание безна-

дежности и равнодушия, появляется неуверенность в своих силах, формируется 

низкая самооценка. Учение становится для них пыткой. Малоэффективные спо-

собы учебной работы приводят к возникновению отрицательного отношения 

ребенка к учению и к школе, к потере чувства собственного достоинства.  

У таких учащихся наблюдаются недостаточность развития всех познава-

тельных процессов.  

Восприятие - часто ограничено, дети указывают лишь резко выделяющи-

еся признаки объектов, не проявляют стремления к систематическому их ана-

лизу. Это приводит к фрагментарности и поверхностности знаний, что особен-

но отчетливо проявляется в ситуациях оперирования этими знаниями при ре-

шении различных задач. 

Внимание - легко отвлекаемое, пониженная работоспособность при ин-

теллектуальной деятельности в целом, при овладении новым способом дей-

ствий и наличии отвлекающих факторов, определенные трудности возникают и 

при необходимости распределять внимание.  

Память - на хорошо знакомый материал память не ниже, чем у других 

учащихся. Однако, когда нужно запомнить и воспроизвести материал, требую-

щий осмысления, они воспроизводят значительно меньше, и по содержание 

удерживают в памяти по преимуществу бросающиеся в глаза несущественные 

детали или положения, знакомые им ранее, опустив те части, где дается обоб-

щенное изложение нового. При запоминании действуют чисто механически, 

многократно повторяя, «зубря» учебную информацию. Не осмысливая матери-

ал, подлежащий запоминанию, они запоминают много несущественного, по-

этому при воспроизведении превалируют внешние детали, а закономерные свя-

зи упоминаются редко.  

Мышление - особенно низко развит уровень мыслительных операций 

анализа и обобщения, что приводит к большим затруднениям при решении за-

дач, содержащих не только необходимые, но и излишние, несущественные дан-

ные. При выполнении заданий трудности касаются не столько выделения суще-

ственных признаков, сколько абстрагирования от несущественных. Испытыва-

ют большие затруднения, когда решение задач требует проявления гибкости 

(переключения с одного хода мыслей на другой, иногда обратный; понимание 

относительности в связях и признаках объектов и др.). 
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Складывающиеся системы знаний отличаются меньшей дифференциро-

ванностью, и поэтому они испытывают затруднения в тонком разграничении 

сходного учебного материала, требующего выполнения разных действий и ис-

пользования различных учебных приемов. 

Определенные трудности при усвоении учебного материала создают воз-

растные особенности мыслительной деятельности младших школьников: 

- конкретность мышления (она затрудняет понимание школьником пере-

носного значения слов и словосочетаний, пословиц, аллегорий; математическо-

го содержания задачи в связи с сосредоточенностью на ее сюжетной стороне); 

- синкретичность мышления (отсутствие необходимого и достаточного 

анализа всех данных, что приводит к неправильным умозаключениям и оши-

бочным решениям задач);  

- недостаточная обобщенность мышления (обусловливает затруднения 

при образовании понятий, которые основываются на выделении существенных 

признаков в учебном материале);  

- однолинейность мышления (т.е. прикованность к какой-либо одной 

стороне рассматриваемого предмета или ситуации, неумение видеть и удержи-

вать в сознании одновременно разные стороны, различные признаки одного и 

того же предмета, неумение оперировать одновременно всеми нужными для 

решения задачи данными, обусловливает решение задачи только одним спосо-

бом);  

- инертность мыслительной деятельности (приводит к образованию шаб-

лонов мышления, к стереотипности действий, несмотря на изменение условий;  

- может затруднять переход от прямого способа действий к обратному; 

- проявляться в трудностях при переводе из одной формы в другую, 

например, из буквенной формы в цифровую).  

Среди школьников, испытывающих трудности в обучении можно выде-

лить определенную категорию детей, которые характеризуются отсутствием 

необходимого уровня познавательной активности. Л.С. Славина назвала детей, 

отличающихся этой особенностью, «интеллектуально пассивными». Интеллек-

туально пассивные школьники отличаются нормальным интеллектуальным 

развитием, которое легко обнаруживается в игре и практической деятельности.  

Однако в учении они производят впечатление крайне неспособных, даже 

иногда умственно отсталых, так как не могут справиться с самыми элементар-

ными учебными заданиями.  

Таким образом, анализируя особенности интеллектуальной деятельности 

этой группы школьников, Л.С. Славина приходит к выводу, что самостоятель-

ная интеллектуальная задача, не связанная с игрой или практической ситуаци-

ей, не вызывает у этих детей интеллектуальной деятельности. Они не привыкли 

и не умеют думать, для них характерно наличие отрицательного отношения к 

умственной работе и связанное с этим отрицательным отношением стремление 

избежать активной мыслительной деятельности.  

Поэтому в учебной деятельности при необходимости решать интеллекту-

альные задачи у них появляется стремление использовать различные обходные 

пути (заучивание без понимания, угадывание, стремление действовать по об-

разцу, пользование подсказкой и т.д.). 
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ОРТА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ШЕТ ТІЛІНДЕ СӨЙЛЕУ 

ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ОЙЫННЫҢ РӨЛІ 

 

4 курс студенті 

Елікбай С.Ш. 

мамандығы: Шет тілі: екі шет тілі 

Ғылыми жетекшісі - Мұхамедина А.Ә. 

 

Ең алдымен, «ойын» деген сөздің мағынасын, мақсатын түсіндіріп 

кетейін. Бұл дегеніміз не? Ойын - бұл әдетте жақсы көңіл күйде болу үшін 

жасалынған және кейде оқу барысында құрал ретінде қолданылатын 

құрылымдық әрекеттердің бірі. Ойындар әдетте мақтау үшін орындалатын 

жұмыстан және өз ойларын білдірумен байланысты өнерден ерекшеленеді. 

Ойындардың құрылымы - мақсат, ереже, міндет және өзара әрекеттесуден 

құралған. Ойындар көбіне ақыл-ой немесе физикалық белсенділікті қамтиды, 

көбінесе екеуі де кездеседі. Ойындардың көптеген түрлері практикалық 

дағдыларды дамытуға көмегін тигізеді, жаттығуларды бұның бір түрі ретінде 

қызмет ете алады және білім беру, физикалық, психологиялық рөл атқара 

алады. Ойындарды сабақтың кез-келген кезеңінде, белгілі бір мақсат қойып, 

кейін оны түсіндіріп қолдануға болады. Ойын - бұл қызықты, эмоционалды 

және ақыл-ой қабілеттерін қажет ететін арнайы құрылған әрекет. Ойын кейде 

дұрыс немесе бұрыс шешім қабылдауды қажет етеді: «не істеу керек, не айту 

керек, қалай жеңу керек?» осындай сұрақтарды қамтуы мүмкін. Осындай 

сұрақтарды, мәселелерді шешуге деген ынта мен күш ойыншылардың ақыл-ой 

белсенділігін арттыруға көмектеседі. Сонымен, оқудың көптеген жаңа 

мүмкіндіктері бар екенің білдік, алайда балалар бұл жайлы ойламауы мүмкін. 

Олар үшін ойын ең алдымен қызыққа толы уақыт кешу, сондықтан, ойдың 

түйіні, оқытудың ойын формасының мақсаты: лексикалық немесе 

грамматикалық дағдыларды қалыптастыру ғана емес, сонымен қатар 

оқытылатын шетел тіліне деген қызығушылықты дамыту әрекеті. 
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Оқу барысында ойынның рөлін атықтайтын, ағылшын тілі сабақтарында 

ойындарды қолданудың мақсаттары: 

- белсенді ойлау дағдыларын қалыптастыру; 

- сөйлеу дағдыларын дамыту; 

- ойын барысында түрлі түстерді қолдану; 

- психологиялық функцияларды дамыту. 

Ойындар балалардың жеке ойларын дамыту үшін де маңызды, өйткені 

оны дамыту барысында балаларда сабаққа деген қызығушылық туындайды, 

мысалы: жарысқа қатысатын оқушылар өз командасын женіске тартып 

көмектескісі келеді, ойын шартың түсініп, ойында белсенді болуға тырысады. 

Тәжірибе көрсеткендей, мұндай әрекеттер балаларды күшті сезімге баулайды, 

білімі әлсіз балалардың өзіңе деген сенімін оятады. Үлгерімі әлсіз оқушылар 

ойын әрекеттерінде өздерін мүлдем басқа көзқараспен көрсете алады және өз 

командасының жеңісіне өз үлестерін қоса алады. Сабақтарда ойындарды 

қолдану, үлгерімі әлсіз балалар үшін сәттіліктің көзі болады, олардың сабаққа, 

пәнге және тақырыпқа деген қызығушылығын оятады. 

Сөйлеу - бұл «бірқатар жағдайларда ауызша және вербальды емес 

белгілерді қолдану арқылы ойлармен алмасу процесі». Ағылшын тілінде 

сөйлеуді үйрену басқа ұлт үшін өте қиын. Поэттың айтуы бойынша: «тіл - бұл 

өзара әрекеттесу, бұл коммуникативті әрекет және нақты қоғаммен өзара 

әрекеттесу. Сонымен, сөйлеуді үйрену оңай емес, бұл жаттығуларды еліктеу 

немесе қайталау процесі. Бұл студенттер арасында үлкен ынтымақтастықты 

қажет етеді. Сөйлеу әрекеттері коммуникативті сабақтарда неғұрлым көп болса, 

соғұрлым көп студенттер қатысады және ауызша сөйлеу дағдыларын жетілдіре 

алады. 

Ауызекі сөйлеуді оқытудағы сәттіліктің басты критерийі - бұл 

оқушылардың ағылшын тілінде еркін сөйлесу мүмкіндігі. Төмендегі бірнеше 

нұсқаулық осы мақсатқа жетуге көмек болады: 

- ағылшын тілін үйрену мүмкін екенін мойындау оқушыларға арналған 

күнделікті жұмыс, оны көмектесетін қызықты хобби ретінде қабылдау керек; 

- өте қажет нәрсе бұл - грамматика. Грамматика негіздері туралы білім 

алу ағылшын тілін жақсартуға тура жол. Ағылшын тілінде еркін сөйлеу үшін 

кең көлемді грамматикалық білім қажет болмаса да, шын мәнінде, дұрыс және 

еркін сөйлеу үшін оны пайдала білу өте қажет; 

- студенттер өз ойын және сезімдерін сенімді және оңай жеткізе білу 

қажет. Ол үшін студенттер өздеріне сенулері керек. Сонымен қатар, тек қатесіз 

сөйлеуге ұмтылу емес, студенттер грамматикасын түсінбесе немесе сөздерді 

ұмытып қалса мұғалімді түсіндіруді сұрай білуі қажет; 

- сөйлеу дағдыларын жаттықтыра білу. Ағылшын тілінде фильм қарап 

ағылшын тілінде сөйлейтіндердің әртүрлі акценттерін түсінуге тырысу, сол 

тілде подкасттерді тыңдау. 

Қорытындылай келе, талап ететін нақты өмірлік жағдайларды 

пайдалануды үйрететін коммуникативтік тіл - байланыс ақпараты. Мұғалім 

оқушылардың өмірінде кездесуі мүмкін жағдайды жасайды - нақты өмір. 

Негізінде тілді оқытудың аудио әдісіне қарағанда қайталау және жаттығулар 

әсері күшті, коммуникативті тәсіл студенттерді стрессте қалдырауына 
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мүмкіндік бермейді. Нақты өмір тренажерлері күн сайын өзгеріп отырады. 

Студенттерді ынталандыра оқыту мұғалімнің басты мақсаты, мағыналы 

сөйлесуге деген ниетінен туындайды. Басқаша айтқанда, бұл әдістің негізгі 

мақсаты - қарым-қатынас қабілетің жақсарту, әсіресе сыныпта немесе одан тыс 

сөйлеу қабілеті ауызекі тілді қолдана отырып, басқа адамдармен белсенді 

сөйлесу. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 
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Ермаганбетов Н.Б. 

магистрант КУ им. А. Мырзахметова 

По образовательной программе 

7М01101 Педагогика и психология 

 

Общеобразовательная школа в современном Казахстане - самая массовая 

категория образовательных учреждений. Не менее очевидно и то, что именно 

школьники оказываются наиболее задействованным контингентом испытуемых 

в самого разного рода экспериментальных исследованиях практически в рамках 

всех отраслей психологической науки. С этой точки зрения исключением не яв-

ляется и социальная психология, если иметь в виду, то ее направление, которое 

напрямую связано с образовательной сферой. В этом плане крайне многоас-

пектными и многозначными выглядят и задачи школьного психолога как спе-

циалиста, в том числе и в области социальной психологии. 

При этом центральной профессиональной задачей социально-

психологического плана для школьного психолога является необходимость оп-

тимизации межличностных отношений в учебно-воспитательном коллективе 

образовательного учреждения: диагностика характера взаимодействия и обще-

ния всех субъектов образовательного процесса, прогнозирование наиболее ве-

роятных траекторий развития взаимоотношений в конкретном сообществе, раз-

работка, реализация и психологическое сопровождение психолого-

коррекционных программ, обеспечивающих про социальную направленность и 

развивающий характер процессов группообразования и личностного становле-

ния в учебно-воспитательном коллективе. 
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Спортивные праздники могут посвящаться различным событиям в жизни 

коллектива физической культуры школы. Это может быть праздник «Спортив-

ная слава», посвященный подведению итогов физкультурной и спортивной ра-

боты школы за год. Праздники могут посвящаться высоким достижениям ко-

манды или отдельных спортсменов школы. Они могут проводиться по типу 

спортивного КВН, «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девочки!» и др. 

Задача праздника - поощрение физкультурников и спортсменов школы, 

их достижений и вовлечение в систематические занятия физической культурой 

новых отрядов школьников. 

Проведению праздника предшествует большая подготовительная работа 

оргкомитета, возглавляемого организатором по внеклассной работе и учителем 

физкультуры школы, по составлению программы и сценария, оформлению при-

гласительных билетов, подготовке подарков и призов, подбору и утверждению 

членов жюри и судейских бригад. Большая работа ведется по оформлению ме-

ста проведения праздника. Это может быть спортивный клуб, Дворец культуры 

и т.п. 

Примерный сценарий проведения праздника «Спортивная слава» 17.30. В 

фойе или коридоре у входа в зал, где будет проходить праздник, звучат мело-

дии спортивных песен и маршей, на стендах и столах размещена выставка 

творческих работ учеников, посвященных спортивной тематике. На отдельном 

стенде помещены вырезки из газет, грамоты и дипломы, рассказывающие о до-

стижениях физкультурников и спортсменов школы за год. Тут же развешены 

дружеские шаржи, посвященные лучшим спортсменам, судьям, инструкторам, 

воспитателям групп продленного дня, классным руководителям, членам совета 

коллектива. На видном месте - специальный выпуск стенной газеты, в котором 

помещены материалы о достижениях школы, интервью со спортсменами, капи-

танами команд, руководством школы, воспоминания выпускников. 

Постепенно собираются участники праздника, рассматривают выставки, 

знакомятся с материалами газет. 

Оркестр играет спортивный марш. На сцену, украшенную цветами и 

спортивной эмблемой, выходят руководство школы, приглашенные гости, учи-

тель физкультуры, представители общественных организаций. 

Секретарь парторганизации школы приглашает всех встать и дает коман-

ду внести знамя школы, спортивные знамена, кубки и вымпелы, завоеванные 

спортсменами в соревнованиях. Все это устанавливается на сцене (на специ-

ально подготовленном месте). Далее он объявляет, что в канун праздника ши-

роким опросом школьников были определены и советом коллектива физкуль-

туры утверждены 10 лучших спортсменов школы. По мере объявления их фа-

милий спортсмены поочередно приглашаются в президиум. По дороге на сцену 

девочки и мальчики (ученики I класса) вручают им цветы, а директор школы 

удостоверения о занесении на Доску почета. 

Далее ведущий приглашает председателя совета коллектива физкультуры 

и представителей (капитанов) школьных сборных команд сдать рапорт о до-

стижениях сборных команд на районных, областных и других соревнованиях 

об итогах выполнения плана развития физической культуры и спорта в школе. 

После сдачи рапорта, приглашенные на сцену, садятся в президиуме. Слово для 
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оглашения приказа по школе, приуроченного к вечеру, предоставляется заме-

стителю директора по учебно-воспитательной работе. В приказе отмечаются 

успехи школы, объявляются поощрения (благодарности, премии) спортсменам 

и физкультурным активистам. 

После этого президиум покидает сцену, и ее занимает коллектив художе-

ственной самодеятельности. Каждый номер посвящается спортсмену, команде, 

учителю, воспитателю. Практически идет повествование о людях, содействую-

щих своим трудом развитию физической культуры и спорта в школе. Между 

номерами самодеятельности слово для приветствия, поздравления и награжде-

ния предоставляется представителям ДЮСШ, спорткомитета, спортобществ. 

Начинается массовая часть праздника: игры, конкурсы, развлечения, вик-

торины, веселые эстафеты, показательные выступления. Здесь очень важно 

каждого присутствующего сделать активным участником мероприятий вечера. 

Несколько практических советов: 

На спортивных праздниках следует избегать длинных докладов и выступ-

лений. Все, о чем следует сказать, надо вложить в приветствие и поздравления, 

рапорты и приказ, в текст ведущего вечер и интервью. 

Не следует резко разграничивать части праздника. Все его фрагменты 

должны быть органически соединены, вытекать один из другого. 

Гости вечера должны усиливать его основную идею. Если праздник гото-

вится по типу «А ну-ка, парни!», то гостями вечера должны быть солдаты. 

Если это спортивный КВН, то желательно пригласить высококвалифици-

рованного судью и привлечь его к работе в жюри. На вечере «Спортивная сла-

ва» лучшим гостем будет высококвалифицированный спортсмен, передовик 

производства - выпускник школы. 

К подготовке праздника следует привлечь военного руководителя и учи-

теля истории. 

Ежегодно учитель должен провести два спортивных вечера различного 

типа. На каждом из них надо выделить время для вручения значков, спортив-

ные разряды. В конце следует наградить учеников и учителей, принимавших 

участие в подготовке и проведении отдельных фрагментов праздника. 

Оформление праздника, начиная с пригласительного билета, фойе и за-

канчивая сценой, должно отвечать его содержанию и основной идее. 

На школьные спортивные праздники желательно приглашать учащихся 

других школ и профессионально-технических училищ. 

Спортивный праздник - это не спектакль, где есть зрители и исполнители. 

На спортивных праздниках каждый присутствующий должен быть активным 

участником конкурсов, викторин, игр и других мероприятий. 
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НАПРАВЛЕНИЕ:  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ДИЗАЙН 

 

 

МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Айдарбек Д.Б., 

Капарова Г.Т. 

 

Линейное программирование (ЛП) или линейная оптимизация могут быть 

определены как задача максимизации или минимизации линейной функции, ко-

торая подвергается линейным ограничениям. Ограничения могут быть равен-

ствами или неравенствами. Задачи оптимизации включают расчет прибыли и 

убытков. Задачи линейного программирования представляют собой важный 

класс задач оптимизации, который помогает найти допустимую область и оп-

тимизировать решение, чтобы иметь наибольшее или наименьшее значение 

функции. 

Другими словами, линейное программирование рассматривается как ме-

тод оптимизации для максимизации или минимизации целевой функции задан-

ной математической модели с набором некоторых требований, которые пред-

ставлены в линейной зависимости. Основная цель задачи линейного програм-

мирования состоит в том, чтобы найти оптимальное решение [1]. 

Линейное программирование - это метод рассмотрения различных нера-

венств, относящихся к ситуации, и вычисления наилучшего значения, которое 

необходимо получить в этих условиях. Вот некоторые из предположений, сде-

ланных при работе с линейным программированием: 

1. Количество ограничений должно быть выражено в количественном 

выражении. 

2. Связь между ограничениями и целевой функцией должна быть линей-

ной. 

3. Линейная функция (т.е. целевая функция) должна быть оптимизирова-

на. 

Симплексный метод линейного программирования. 

Симплексный метод - один из самых популярных методов решения задач 

линейного программирования. Это итеративный процесс для получения воз-

можного оптимального решения. В этом методе значение базовой переменной 

постоянно преобразовывается, чтобы получить максимальное значение целевой 

функции. Алгоритм симплекс-метода линейного программирования представ-

лен ниже: 

Шаг 1: Установить данную проблему. Записать ограничения неравенства 

и целевую функцию. 

Шаг 2: Преобразовать данные неравенства в уравнения, добавив резерв-

ную переменную к каждому выражению неравенства. 

Шаг 3: Создать начальную симплексную таблицу. Записать целевую 

функцию в нижней строке. Здесь каждое ограничение неравенства отображает-

ся в отдельной строке. Можно представить задачу в виде расширенной матри-
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цы, которая называется исходной симплексной таблицей. 

Шаг 4: Определить самую большую отрицательную запись в нижней 

строке, которая помогает определить опорный столбец. Наибольшая отрица-

тельная запись в нижней строке определяет наибольший коэффициент в целе-

вой функции, что поможет нам как можно быстрее увеличить значение целевой 

функции. 

Шаг 5: Вычислить частные. Чтобы вычислить частное, нам нужно разде-

лить записи в крайнем правом столбце на записи в первом столбце, исключая 

нижнюю строку. Наименьшее частное определяет строку. Строка, идентифици-

рованная на этом шаге, и элемент, идентифицированный на этом шаге, будут 

приняты в качестве опорного элемента. 

Шаг 6: Выполнить поворот, чтобы все остальные записи в столбце были 

равны нулю. 

Шаг 7: Если в нижней строке нет отрицательных записей, завершите про-

цесс. В противном случае начните с шага 4. 

Шаг 8: Наконец, определите решение, связанное с окончательной сим-

плексной таблицей [2]. 

Графический метод. 

Графический метод используется для оптимизации линейного програм-

мирования с двумя переменными. Если задача имеет две переменные решения, 

графический метод является лучшим методом для поиска оптимального реше-

ния. В этом методе на множество неравенств накладываются ограничения. За-

тем неравенства строятся в плоскости XY. После того, как все неравенства 

нанесены на график XY, область пересечения поможет определить допустимую 

область. Допустимая область обеспечит оптимальное решение, а также объяс-

нит, какие значения может принимать наша модель. Давайте посмотрим на 

пример здесь и лучше поймем концепцию линейного программирования. 

Пример: 

Вычислите максимальное и минимальное значение z = 5x + 3y для следу-

ющих ограничений. 

х + 2у ≤ 14 

3х - у ≥ 0 

х - у ≤ 2 

Решение: 

Три неравенства указывают ограничения. Область плоскости, которая бу-

дет отмечена, является допустимой областью. 

Уравнение оптимизации (z) = 5x + 3y. Нужно найти угловые точки (x, y), 

которые дают наибольшее и наименьшее значения z. 

Для начала решите каждое неравенство. 

х + 2у ≤ 14 ⇒ у ≤ -(1/2) х + 7 

3х - у ≥ 0 ⇒ у ≤ 3х 

х - у ≤ 2 ⇒ у ≥ х - 2 

График для приведенных выше уравнений показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1. График уравнения 

 

Теперь соедините линии, чтобы сформировать систему линейных уравне-

ний, чтобы найти угловые точки. 

у = -(½) х + 7 

у = 3x 

Решая приведенные выше уравнения, мы получаем угловые точки как (2, 

6). 

у = -1/2 х + 7 

у = х - 2 

Решая приведенные выше уравнения, мы получаем угловые точки в виде 

(6, 4). 

у = 3x 

у = х - 2 

Решая приведенные выше уравнения, мы получаем угловые точки как (-1, 

-3). 

Для линейных систем максимальное и минимальное значения уравнения 

оптимизации лежат в углах допустимой области. Следовательно, чтобы найти 

оптимальное решение, нужно всего лишь подставить эти три точки в z = 3x + 

4y. 

(2, 6): z = 5 (2) + 3 (6) = 10 + 18 = 28 

(6, 4): z = 5 (6) + 3 (4) = 30 + 12 = 42 

(-1, -3): z = 5 (-1) + 3 (-3) = -5 -9 = -14 

Следовательно, максимум z = 42 лежит в (6, 4), а минимум z = -14 лежит в 

(-1, -3) 

Задачи линейного программирования помогают найти наилучшее опти-

мальное решение линейной функции, которая находится под определенными 

ограничениями [3]. 
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ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
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Капарова Г.Т. 

 

Линейное программирование очень быстро распространилось и нашло 

множество применений. За десять лет, прошедших с момента зарождения сим-

плексного алгоритма, первого и до сих пор основного разработанного метода 

решения, линейное программирование применялось во всем мире в самых раз-

ных областях - правительствами, компаниями, военными организациями, уче-

ными и т.д. - решать удивительное разнообразие практических задач. Нетрудно 

понять, почему [1]. 

Во-первых, тип проблем, с которыми он имеет дело - задачи максимиза-

ции или минимизации, в которых переменные подчиняются ограничениям, со-

стоящим из неравенств, - встречается в широком диапазоне контекстов, для ко-

торых нет другого метода решения, простого и гибкого. 

Во-вторых, основная концепция, метод деятельности, хотя и новый, но 

довольно простой и представляет собой не что иное, как формализация ранее 

существовавших подходов преимущественно интуитивного типа, таких как 

подходы, основанные на понятии факторов производства. 

В-третьих, этот метод соответствует общему интеллектуальному климату 

количественной оценки, формализации и бюрократизации, унаследованному от 

централизации и всепроникающего экономического и военного планирования. 

Подобные проблемы возникают при проектировании электрических схем 

и во многих других контекстах. 

Проблемы с назначением. 

Проблема назначения возникает, когда организация какого-либо вида 

имеет n единиц данного ресурса - учителей, машин, зданий и т.д. - en задачи, 

которые должны быть выполнены, и должны установить, какой единице назна-

чить различные задачи. Если блоки идентичны, проблемы не существует, но 

она становится актуальной, если их способности выполнять разные задачи раз-

личаются. Когда известен или оценивается вклад, который каждая единица 

внесла бы в достижение целей организации, если бы она была назначена на 

определенную работу, можно определить оптимальные назначения, рассматри-

вая проблему как вариант транспортной задачи. 
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Проблемы с сетью. 

Электрические токи имеют тенденцию «выбирать» определенные пути 

через соединенные системы проводников, резисторов, катушек индуктивности 

и т.д., чтобы встретить минимальное сопротивление. Поскольку эффекты всех 

этих препятствий для потоков тока являются просто дополнительными, распре-

деление заданного количества тока между альтернативными путями можно 

анализировать с точки зрения задачи минимизации. Таким же образом можно 

запрограммировать и проанализировать потоки электроэнергии и других жид-

костей по проводникам, ирригационным каналам и подобным системам. 

Применение в сельском хозяйстве. 

Фермеры хотят выделить доступную им землю, чтобы получить макси-

мальный чистый урожай. Во многих других странах фермеры и лица, опреде-

ляющие политику в области сельского хозяйства, используют линейное про-

граммирование для определения оптимального распределения полей между 

культурами с учетом общего земельного фонда, характеристик полей и общего 

количества рабочей силы, техники, кредита и другие источники [2]. 

Задачи динамического программирования. 

Одним из наиболее важных применений программирования является 

планирование операций и инвестиций компании или другой организации в те-

чение ряда периодов, обычно лет. В этом случае каждый год (или другой пери-

од) рассматривается как задача планирования, в которой деятельность органи-

зации преобразует первоначальные запасы товаров и облигаций в конечные за-

пасы и, таким образом, генерирует вклад года в чистую текущую стоимость 

операций. 

Теория игры. 

Игры с постоянной суммой между двумя людьми играют важную роль в 

теории игр. В играх этого типа, иногда называемых «матричными играми», 

каждый актор имеет в своем распоряжении конечное число стратегий и, чтобы 

скрыть свои намерения, делает случайный выбор между ними. Затем он должен 

определить вероятность использования каждой стратегии, и предполагается, 

что он выбирает эти вероятности, чтобы максимизировать математическое 

ожидание выигрыша, независимо от того, что сделает противник: то есть он 

выберет «Стратегия максимина». Поскольку математическое ожидание являет-

ся линейной функцией вероятностей различных исходов, выбор вероятностей 

представляет собой задачу линейного программирования. 

Линейное программирование - это семейство прикладных математиче-

ских методов для решения некоторых практических задач, рассматривая их как 

задачи максимизации или минимизации линейных функций переменных с ли-

нейными ограничениями, состоящими из неравенств [3]. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ И ПУТИ ЗАЩИТЫ 
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Базылова Айгуль Дуйсенбаева 

Жумасеитова Гульжазира Балгабаевна 

Досмұхаммедұлы Бақдаулет 

 

Безопасность компьютерных сетей - это система, защищающая сетевую 

инфраструктуру от взломов, несанкционированного доступа, вторжений и 

неправомерного использования. Это общий термин, который охватывает 

программные и аппаратные решения, процессы и конфигурации, связанные с 

защитой от угроз и использованием сети. Безопасность компьютерных сетей 

включает в себя создание безопасной среды, в которой приложения, устройства 

и пользователи могут безопасно работать. 

Программное и аппаратное обеспечение сетевой безопасности должно 

учитывать уровни, на которых могут происходить атаки, при этом каждый 

уровень реализует определенные политики и элементы управления. Проще 

говоря, безопасность компьютерных сетей сочетает в себе несколько уровней 

защиты на границе и в сети.  

Безопасность компьютерных сетей состоит из трех основных видов: 

физической, административной и технической. 

Безопасность физической сети предотвращает физический доступ 

неавторизованных лиц к таким компонентам, как кабели, маршрутизаторы, 

коммутаторы и другие. Биометрические аутентификации и блокировки входят в 

число устройств, необходимых для обеспечения физической безопасности сети. 

Административная сетевая безопасность охватывает процессы и 

политики безопасности, которые регулируют поведение пользователей, 

аутентификацию, уровни доступа и методы, с помощью которых ИТ-команды 

внедряют изменения в инфраструктуру. 

Техническая сетевая безопасность отвечает за данные, хранящиеся в 

сетях или поступающие в сеть или из сети. Он защищает системы и данные от 

несанкционированного доступа, а также от потенциально опасных действий 

сотрудников. 

Сетевая безопасность защищает данные и информацию организации, 

обеспечивает безопасность общих данных и обеспечивает надежный доступ 

уполномоченному персоналу, защищая пользователей и данные от кибератак. 

Защищая конфиденциальные данные и информацию, организации, 

которые инвестируют в свою сеть безопасности, также повышают доверие к 

себе и имидж бренда в долгосрочной перспективе. Надежная, неприступная 

сеть вызывает доверие у пользователей, которые опасаются, что их данные 

могут быть скомпрометированы [1]. 
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Хорошо структурированная сетевая безопасность также снижает расходы 

и помогает компаниям избежать финансовых потерь, вызванных инцидентами 

безопасности. 

Наконец, безопасный доступ к системам и данным способствует 

бесперебойной работе бизнеса и гарантирует надлежащее предоставление услуг 

клиентам. 

Брандмауэр - одна из наиболее часто используемых форм сетевой 

безопасности. 

15 типов инструментов безопасности компьютерных сетей. 

Сетевая безопасность проявляется во многих различных формах. Вот 15 

наиболее распространенных и наиболее эффективных инструментов и систем, 

защищающих целостность любой внутренней и внешней сети. 

Брандмауэры. 

Брандмауэры - это системы сетевой безопасности, которые контролируют 

входящий и исходящий сетевой трафик и разрешают или блокируют 

определенный трафик на основе заранее определенных правил безопасности. 

Межсетевые экраны нового поколения, блокирующие вредоносные программы 

и атаки на уровне приложений, являются важным компонентом современных 

систем сетевой безопасности. 

Безопасность рабочей нагрузки. 

Этот тип сетевой безопасности защищает рабочие нагрузки, которые 

мигрируют между облачными и гибридными средами хранения. Из-за больших 

поверхностей атаки распределенные рабочие нагрузки должны быть защищены 

без ущерба для гибкости бизнеса. 

Антивирус / антивредоносное ПО. 

Вредоносное ПО бывает в виде вирусов, троянов, шпионских программ, 

программ-вымогателей, клавиатурных шпионов и червей. Они 

распространяются через компьютерные системы и заражают всю сеть. 

Антивирусные и антивредоносные программы - это программное обеспечение 

сетевой безопасности, которое сканирует на наличие вредоносных программ 

при входе и постоянно отслеживает аномалии и устраняет повреждения. 

Виртуальные частные сети удаленного доступа (VPN). 

Этот инструмент сетевой безопасности шифрует соединение с одной 

конечной точки, чаще всего из Интернета. VPN использует многофакторную 

аутентификацию Secure Socket Layers (SSL) для аутентификации связи между 

устройством и сетью. VPN также обеспечивает безопасный доступ к сети для 

отдельных хостов или клиентов, таких как мобильные пользователи и 

потребители экстрасети [3]. 

Веб-безопасность. 

Этот метод сетевой безопасности контролирует использование Интернета 

сотрудниками, запрещает доступ к вредоносным веб-сайтам и блокирует веб-

угрозы. Он состоит из инструментов, оборудования, политик и других аспектов 

и является общим термином для описания мер сетевой безопасности, 

обеспечивающих безопасность внешней сети. Веб-безопасность также может 

относиться к шагам, необходимым для защиты веб-сайта, особенно сайта 

электронной коммерции. 
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Беспроводная безопасность. 

Беспроводные сети безопасности менее безопасны, чем традиционные, а 

это означает, что необходимы очень строгие меры безопасности беспроводной 

сети, чтобы убедиться, что причины угрозы не получают доступ к сети. Обычно 

организациям нужны специально разработанные продукты для защиты 

беспроводной сети. Этот метод защиты сетей особенно эффективен для 

обеспечения безопасности устройств Интернета вещей. 

Сегментация сети. 

Этот тип сетевой безопасности определяет границы между сегментами 

сети, в которых групповые активы выполняют общую функцию внутри 

организации. Он классифицирует сетевой трафик по разным категориям и 

намного упрощает применение политик безопасности. Организации могут 

назначать права доступа на основе роли, местоположения и других критериев, 

чтобы нужный уровень доступа предоставлялся нужным людям. 

Системы предотвращения вторжений (IPS). 

IPS - это метод сетевой безопасности, который сканирует сетевой трафик 

для блокировки атак. Они сопоставляют огромные объемы информации о 

глобальных угрозах, чтобы блокировать вредоносную активность и 

отслеживать подозрительные файлы и вредоносные программы в сети. 

Контроль доступа. 

Контроль доступа определяет пользователей и устройства, которые 

имеют доступ к сетевым системам, чтобы блокировать несанкционированный 

доступ и потенциальные угрозы. Этот инструмент распознает каждого 

пользователя и каждое устройство и применяет ваши политики безопасности. 

Например, вы можете заблокировать несовместимые конечные устройства или 

предоставить им ограниченный доступ. 

Поведенческая аналитика. 

Инструменты для поведенческой аналитики выявляют действия, которые 

отклоняются от нормального поведения сети, чтобы ваша команда по ИТ-

безопасности могла лучше выявлять индикаторы угроз и находить средства для 

исправления ситуации. 

Облачная безопасность. 

Охватывая широкий спектр политик, приложений и технологий для 

защиты онлайн-сервисов и данных, облачные инструменты безопасности 

защищают пользователей от киберугроз везде, где они могут получить доступ к 

Интернету, и защищают данные в облаке. 

Безопасность электронной почты. 

Инструменты безопасности электронной почты блокируют входящие 

атаки по электронной почте и контролируют исходящие сообщения, чтобы 

предотвратить потерю конфиденциальных данных. Злоумышленники часто 

используют личные данные для создания фишинговых кампаний, чтобы 

обмануть получателей электронной почты и отправить их на сайты, зараженные 

вредоносным ПО. 
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Безопасность мобильных устройств. 

Инструменты безопасности мобильных устройств помогают настроить 

соединения устройства, чтобы организации могли сохранять 

конфиденциальность своего сетевого трафика. 

Предотвращение потери данных. 

Технология предотвращения потери данных не позволяет людям 

загружать, пересылать и распечатывать важную информацию, чтобы 

гарантировать, что персонал организации не отправит конфиденциальные 

данные вне работы. 

Информация о безопасности / управление событиями (SIEM). 

Эти продукты сетевой безопасности извлекают информацию, которая 

требуется вашей группе безопасности для определения угроз и адекватного 

реагирования на них. Эти продукты могут быть физическими и виртуальными 

приложениями, а также серверным программным обеспечением. 

Сетевая безопасность должна стоять на первом месте в списке 

приоритетов любой организации, работающей с сетями передачи данных. 

Он защищает активы компании, а также данные пользователей / клиентов 

от внешних угроз. Он также эффективно управляет сетевым трафиком, 

повышает производительность сети и повышает авторитет организации и 

доверие пользователей [4]. 

Существует несколько инструментов и систем для обеспечения 

безопасности вашей сети: 

- брандмауэры; 

- безопасность рабочей нагрузки; 

- антивирус / антивредоносное по; 

- виртуальные частные сети удаленного доступа (vpn); 

- веб-безопасность; 

- беспроводная безопасность; 

- сегментация сети; 

- системы предотвращения вторжений (ips); 

- контроль доступа; 

- поведенческая аналитика; 

- облачная безопасность; 

- предотвращение потери данных. 

Информация о безопасности / управление событиями (SIEM). 

Чтобы обеспечить защиту сети, предприятия также могут использовать 

консалтинговую компанию по кибербезопасности или масштабируемое 

решение для обеспечения безопасности бизнеса, такое как NordLayer, чтобы 

обеспечить безопасность сетей от онлайн-угроз, позволяя командам компании 

безопасно, удаленно и с любого устройства получать доступ к своим 

внутренним ресурсам. 
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Современные методы и средства преобразования аналоговых сигналов в 

цифровые и обратно. Эти задачи решаются с применением Аналого-цифрового 

преобразователя (АЦП) и Цифро-аналогового преобразователя (ЦАП).  

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) - это устройство, которое 

предназначено для преобразования аналоговых сигналов в цифровые. Для тако-

го преобразования необходимо осуществить квантование аналогового сигнала, 

т.е. мгновенные значения аналогового сигнала ограничить определенными 

уровнями, называемыми уровнями квантования [1]. 

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП, DAC, Digital - Analog Con-

verter) - устройство, которое преобразует цифровой сигнал (вида 10010110 - 

двоичный) в аналоговый (динамический, непостоянный электро-сигнал) [2]. 

АЦП и ЦАП давно выпускаются в виде отдельных микросхем. Отлича-

ются они битрейтом, по сути, тактовой рабочей частотой. Чем она выше, тем 

сигнал более высокой частоты может быть оцифрован. 

Достоинство этой технологии в том, что изделия на основе ЦАП-АЦП не 

требуют настройки и регулировки и могут гарантировать буквально микроско-

пические искажения обрабатываемого сигнала и, следовательно, обеспечивать 

очень высокую точность обработки. Это важно не только для качественной пе-

редачи звука и видео, но и для построения приборов и систем измерений, точ-

ного управления различными системами из-за ничтожно малых ошибок. 

Точность определяется разрядностью. Широко доступны 12 - разрядные 

ЦАП и АЦП, но есть и больше. 

Для типовых задач, например, оцифровки речи, применяют связку АЦП - 

ЦАП в одной микросхеме с не очень высокими характеристиками. Битрейт 8 

кГц, разрядов - 8. 

И этого вполне достаточно для уровня искажений менее 0,04%, который 

получить на аналоговой технике практически невозможно. 
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Рисунок 1. Микросхема AD7712 

Примечание: [3] 

 

Такая микросхема используется для считывания музыки с компакт - дис-

ков с наивысшим на сегодня достигнутым качеством звучания. 

Прошли те времена, когда в составе было множество катушек и контуров 

в приемниках и радиостанциях. Разработаны и доступны микросхемы, напря-

мую обрабатывающие сигнал с антенны с частотами до 200 МГц и более. В 

приемнике нет ни одной катушки и его себестоимость - менее 2$. 

Радиостанция стоила 300 $, а теперь - 30 $ в розницу, с теми же парамет-

рами и возможностями. Благодаря оцифровке тракта и падению себестоимости 

производства. Такая же история с множеством других применений. 

Однако проектировать такую технику намного труднее, поскольку мик-

росхемы управляются микроконтроллером с загруженной в него программой. 

Создание этих программ - главная трудность. 

Для типовых задач, например, оцифровки телефонного канала, выпуска-

ют мс-кодеки, содержащие сразу и ЦАП и АЦП в одном корпусе. Сколько пор-

тов на плате АТС, столько и микросхем. 

Таким образом, технологии на основе ЦАП-АЦП не требуют настройки и 

регулировки, они могут гарантировать буквально микроскопические искажения 

обрабатываемого сигнала и, следовательно, обеспечивать очень высокую точ-

ность обработки [3]. 
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Абсолютно каждый день все мы сталкиваемся с одним и тем же. Мы про-

сыпаемся, собираемся кто на работу, кто на учебу либо будь это что угодно, но 

порой многие стали забывать вещи окружающие нас, то есть перестали обра-

щать внимание на обыденные нами вещи, те вещи, которые нас окружают, к 

примеру, можно привести горшок, с цветком, который стоит несколько лет, ис-

писанную тетрадь, дневник, фарфоровая посуда которая лежит где-то в шкафу, 

стоявший рядом с кроватью ноутбук и т.д. Но многие ли знают, что таится за 

той или иной обложкой на самом деле? Была ли та самая посуда, лежавшая в 

шкафу, исписана просто так, либо же у нее есть долгая и своя история росписи? 

И в целом, что же подозревает под собой «Дизайн» и как он показывается в 

жизни человека? Проведем некое расследование и попробуем в этом разобрать-

ся. 

«Дизайн - это деятельность по проектированию эстетических свойств, 

промышленных изделий и, то есть результат этой деятельности». В интернете 

много сведений и информации об этом, но на самом деле этого мало чтобы по-

нимать всю суть понимая под собой обширное представление. Рассматривая 

это, можно смело сказать, что дизайн с каждым разом все больше и больше 

расширяется, и берет в себя что-то новое. 

Всем известный промышленный дизайн дает объекту приятный внешний 

вид и улучшает его зрительно, то есть делает его свойства лучше: транспорт-

ный дизайн придает машинам красивый внешний вид и создает комфорт; ди-

зайн интерьера делает внешний и внутренний вид помещения приятным для 

восприятия, то есть оформить пространство так, чтобы было приятно разгляды-

вать; дизайн церемоний позволяет красиво и нежно оформить данное меропри-

ятие; ландшафтный дизайн сочетает действия для благоустройства; эко-дизайн 

позволяет привлечь внимание к природным ресурсам; книжный дизайн позво-

ляет оформить книгу и подготовить ее к выпуску; информационный дизайн 

позволяет донести информацию в более удобном контексте, а еще существует 

полиграфический дизайн, он создает имидж человека, арт-дизайн, боди-арт и 

т.д. 

Сегодня дизайн востребован абсолютно везде и во всех сферах нашей 

жизни. Производители вынуждены каждый день обращаться за помощью к ди-

зайнерам, тем самым демонстрируя свой авторитет и потребность потребите-
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лей, чтобы хоть как-то отличаться оригинальностью и идти на шаг впереди 

других. 

Начиная с древних времен многие люди всячески пытались выделиться 

свои вещи, то есть выделить то что принадлежит ему. Они начали украшать 

оружия труда, свою одежду, помимо этого постепенно начали вырисовывать на 

стенах разные послания, принадлежащие автору сами того не подозревая. 

Можно сказать, что заниматься оформлением может абсолютно любой человек, 

не имевший конкретного образования, связанного с дизайном. Наверно это за-

ложено у каждого человека где-то внутри и создает некую эстетику у каждого и 

тем самым происходит такое проявление. 

Если подумать, разве внешний вид не был проектом? 

Это непонятное выражение человека, пытающегося сделать что-то самое 

прекрасное. Глядя на всю историю дизайна, стало ясно, что все началось с той 

эпохи и закончилось развитием технологий и различных технологий. Абсолют-

но все работает как объект проекта. 

Многие виды ремесел и домашнего производства плавно перешли к ди-

зайну. Чаще всего это посуда, мебель, одежда, бытовая техника и т.д. Объекты, 

созданные дизайнерами, если говорить о четко определенных формах, всегда 

имеют свое разнообразие форм. Однако оценить это не всегда легко, и трудно 

понять, является ли это искусством или проектом. 

Смысл дизайна - стать уникальным, мощным и эффективным возбудите-

лем эстетической и облагороженной активности общества. Для каждого чело-

века понятие дизайн связано абсолютно по-разному, но зачастую это связано с 

эстетическим удовлетворением. Вещь прекрасна - вещь безобразна. Дизайн со-

здает прекрасное. Смысл его - стать уникальным и неповторимым, создать свой 

стиль и что-то свое. 

Установка создания привлекательности до возникновения дизайна была 

прототипом искусства. Это происходит благодаря созданию концепции и пози-

ции. Эстетическая функция дизайна всегда была актуальна, именно функции 

эстетичности удается достичь гармонии и привлекательности. Практический 

каждый предмет дизайна служат человеку в быту. Функциональное предназна-

чение трудно переоценить. 

Большинство людей думают, что они не имеют ничего общего с дизай-

ном. Все, что нас окружает, одинаково для нас. Все вещи рядом с нами в ком-

нате были созданы неким дизайнером, чтобы людям было комфортно окружать 

друг друга. Также и мода диктует свои правила и стандарты. Благодаря потреб-

ности человека и срочной надобности, дизайн будет изменятся. 

Работа дизайнеров сопровождает нас достаточно давно, но именно в наше 

время с нашими новыми технологиями это стало более быстро понятно и до-

ступно каждому. Сейчас это как никак актуально в 21 веке, дизайн также, как и 

реклама окружает нас практически везде и каждый раз привлекает нас по-

разному. Дизайну свойственно меняться как визуально, так и по характеристи-

кам. 

Дизайн - многообразная система, как взять в пример личность и индиви-

дуальность человека, также можно сказать и о дизайне. Без социального разви-

тия он бы представлял собой просто вид прикладного искусства, а так благода-
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ря технологиям в наше время мы можем видеть не просто поделки, а эстетику. 

Сейчас это очень актуально и на самом деле необходимо для дальнейшего раз-

вития этого направления, ведь людям это нравится и всегда будет привлекать 

нас. Но даже после этого анализа мы можем с уверенностью сказать, что дизайн 

является неотъемлемой частью нашей жизни и проникает во все места, которые 

нас окружают. 
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Автоматизированная информационная система. 

Возможно, вы многого не знаете об АИС, но она может помочь вашему 

бизнесу. Автоматизированные информационные системы (АИС) - это компью-

терные наборы данных и программного обеспечения, которые используют ввод 

различных ресурсов для автоматизации управления операциями и информаци-

ей, создавая полезные выходные данные, которые могут помочь компании при-

нимать стратегические решения. АИС представляет собой набор аппаратного, 

программного обеспечения или того и другого для автоматизации связи, доку-

ментирования, отчетности, обработки и хранения информации и обычно имеет 

внешний интерфейс, где пользователь взаимодействует с системой, внутрен-

нюю базу данных или аналогичный механизм. Для хранения таких элементов, 

как отчеты об управлении, потоки обработки транзакций в реальном времени из 

других систем и логика промежуточного программного обеспечения, использу-

емая для связывания всего этого воедино. 

Автоматизированные информационные системы позволяют обрабатывать 

информацию гораздо быстрее, чем это может сделать ручная система. Короче 

говоря, АИС - это отличный способ контролировать ваши бизнес-операции, 

позволяя вам постоянно контролировать свой бизнес, чтобы убедиться, что все 

идет гладко. Автоматизированная информационная система может помочь 

обеспечить эффективную работу ваших сотрудников, обеспечить уровень про-

зрачности внутри организации и помочь вам сократить расходы без ущерба для 

качества операций вашей компании [1]. 

Некоторые виды использования АИС можно использовать множеством 

способов. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных приме-

https://text.ru/rd/aHR0cDovL3RhYnkyNy5ydS9zdHVkZW50YW1fYXNwaXJhbnRhbS9waGlsb3NfZGVzaWduL3JlZmVyYXR5X3BoaWxvc19kZXNpZ24vb3ByZWRlbGVuaWVfZGVzaWduL2Z1bmN0aW9ucy5odG1s
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly93d3cuQmlibGlvRm9uZC5ydS92aWV3LmFzcHg%2FaWQ9NzAwMDA3
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9zdHVkYm9va3MubmV0LzkxNDU5NC9maWxvc29maXlhL2hhcmFrdGVyaXN0aWthX2Z1bmt0c2l5X2RpemF5bmE%3D
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нений (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Виды использования АИС 

 

Управление происшествиями. 

Большинство компаний применяют лучшие практики и имеют правила, 

чтобы избежать инцидентов. Тем не менее, инциденты обслуживания могут 

произойти. АИС помогает операциям, быстро обрабатывая инцидент и восста-

навливая службы, которые может снизить затраты из-за технических загвоздок 

[2]. 

Развертывание приложения. 

Одним из основных направлений деятельности АИС является автомати-

зация задач. Компании могут использовать АИС для создания серии разверты-

ваний приложений для тестирования своих систем. Это снижает фактор чело-

веческих ошибок и позволяет анализировать систему, чтобы увидеть, где служ-

бу необходимо настроить по-другому. 

Соответствие требованиям безопасности и управление рисками. 

АИС дает менеджерам ИТ возможность настраивать нормы и правила 

безопасности в системе ИТ. Службы кибербезопасности автоматически следу-

ют определенному набору правил при обнаружении каких-либо проблем. Это 

значительно ускоряет работу по смягчению последствий без постоянной необ-

ходимости участия человека или наблюдения со стороны человека. 

Анализ данных. 

Поскольку АИС намного быстрее обрабатывает информацию, вы можете 

настроить систему на автоматическую активацию определенного рабочего про-

цесса каждый раз при вводе данных. АИС может взять набор данных и сохра-

нить его, извлечь его, передать другим или даже провести точный анализ на ос-

нове предоставленных данных. 

Основная работа АИС, примеры автоматизированных информаци-

онных систем. 

После того как вы настроите АИС с набором правил, условий и команд, 

АИС будет следовать рабочему процессу, запускаемому ручным действием. 

Например, когда пользователь нажимает кнопку для получения информации о 

конкретной проблеме обслуживания клиентов, АИС будет следовать ключевым 

инструкциям, чтобы найти и получить отчет. Затем АИС уведомит представи-

теля службы поддержки клиентов о решении или дальнейшем шаге в рабочем 
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процессе [3]. 

Лучшей практикой является настройка единой системы для синхрониза-

ции рабочих процессов человека и машины, а не создание отдельной системы 

для каждого отдела. Таким образом, сотрудники могут делать запросы одно-

временно, вместо того, чтобы использовать разные каналы (например, запра-

шивать отчет о расходах по электронной почте вместо того, чтобы спрашивать 

кого-то из своей команды). Если в процессах между отделами есть дублирова-

ние, вам понадобится только одна автоматизированная система, которая может 

выполнять обе задачи быстро и эффективно, сохраняя при этом точность. 

АИС умеет не только хранить и извлекать данные, но и управлять пере-

дачей данных между различными программами. Например, если финансовые 

данные существуют в отдельной системе, а не в инструменте управления про-

ектами, АИС может поддерживать соединение, чтобы помочь пользователю за-

грузить финансовые отчеты в программное обеспечение PM. Таким образом, 

рабочий процесс снижает нагрузку на пользователя, поскольку ему приходится 

извлекать информацию из одной системы программного обеспечения, преобра-

зовывать ее в новый формат и затем импортировать в другую систему. 

После настройки АИС с определенными условиями она способна обна-

руживать изменения в этих конфигурациях. Например, если система настроена 

на автоматическое обновление календаря после завершения определенной за-

дачи, АИС обнаружит, что это было сделано, и может отправить электронное 

письмо или текстовое сообщение с уведомлением пользователя. Этот вид авто-

матизации экономит время сотрудников, которым в противном случае прихо-

дилось бы вручную проверять свое расписание каждое утро, прежде чем при-

ступить к работе. 

Заключение. 

Кроме того, АИС - это мощная прошивка, которая может помочь вашей 

организации автоматизировать резервное копирование данных, чтобы избежать 

потери или повреждения данных. В этом случае программа существенно заме-

няет необходимость выполнения администратором многочисленных серий по-

вторяющихся действий [4]. 
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Думая о доме будущего, прежде всего представляешь проект сборного 

здания, которое теоретически не будет занимать много места - ему будет доста-

точно площади размером со стандартный гараж, оно легко и быстро возводится 

хоть на открытом безлесном пространстве, хоть в условиях плотной застройки 

города. Смотря на самые интересные актуальные концепции последних лет, 

следует признать, что архитектура современности становится всё более эконо-

мичной и экологически чистой. Давайте ненадолго представим, какие здания 

будут окружать нас в будущем на работе и на отдыхе. 

Прототип модульного дома, представленный американским архитектором 

и инженером из Нью-Йорка Маккормиком. Внутренняя планировка настолько 

продумана, что общая площадь дома, подобного однокомнатной квартире, мо-

жет не превышать размеров парковочного места. Аналогично этому примеру в 

Европе уже довольно давно собираются модульные здания буквально на ходу, 

как конструктор. Такое жилье можно быстро разобрать и перевезти на другое 

место на небольшом грузовом автомобиле, что отличает его даже от столь по-

пулярного в Америке дома на колёсах. Материалом для дома будущего послу-

жат листы металла или перфорированные стальные трубы. Здание обеспечат 

солнечными батареями и водными резервуарами, решив, таким образом, про-

блему электроэнергии и водоснабжения, канализационные отходы, в идеале, 

будут перерабатываться и служить в качестве удобрений. В результате проект 

сможет решить даже такую проблему, как высокая стоимость жилья в крупном 

городе, - если вам не по карману квартира, вы сможете приобрести такой мо-

дульный дом из стальных листов, который мало чем будет отличаться от квар-

тиры внутри и стоить будет намного меньше [1]. 

Архитектура будущего: «зелёный» модульный дом. 
Архитектура призвана выстраивать логическую цепочку в диалоге между 

человеком, его жильём и природой, окружающей средой. Она должна чутко ре-

агировать на изменения социокультурных реалий, в связи с чем, сегодня в эту 

цепочку следует включить ещё одну составляющую - автомобили. Благодаря 

им люди теперь совсем не обязаны быть прикованными к одному месту жи-

тельства - у них есть возможность покинуть страну, переехать в другой город, 

сменить квартиру на частный дом (или наоборот), ввиду этого от архитекторов 

так же требуется некоторое переосмысление ценностей жилища современного 

человека. 
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Рисунок 1. Прототип модульного дома 

 

Каким же видится город будущего экспертам? Что изменится радикаль-

ным образом, а что останется прежним? И сможет ли каждый из нас акклимати-

зироваться и прижиться с новыми эталонами? 

Возьмем, к примеру, проекты архитектора Винсента Каллебаута, он со-

здает модели экологичных жилых домов, тем самым делая особенно важным 

вопрос внимательного отношения к окружающей природе. Особенно интересен 

концепт многоэтажного здания, состоящего из модулей, формы которых отча-

сти позаимствованы у природных объектов, и, состоящие из хрупких на вид ма-

териалов, украшенных растущими цветами по поверхности. Калебо представ-

ляет нам дом будущего - он оснащён агрегатами основных типов возобновляе-

мой энергии и персональными коммутаторами по фильтрации и нагреву воды 

[227]. 

 

 
 

Рисунок 2. Проект жилого дома из «зеленых» блоков 
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Проект жилого дома из «зелёных» блоков Таким образом, нужно отме-

тить, что модуль может быть применён не только в малоэтажном строитель-

стве. Другим ярким примером, использования модуля в качестве жилой едини-

цы многоэтажного здания, является американский конструктор Кент Ларсон, 

который утверждает, что дом будущего будет чем-то напоминать автомашину 

или системный блок. Дом, доступный рабочему классу, собран на фабрике, со-

стоит из частей, которые легко починить или же просто поменять. Далее можно 

процитировать его фразу: «Когда у вас ломается компьютерная мышь, вас ведь 

не посещает мысль, подойдет ли новая под ваш компьютер или нет. Вам вполне 

хватит и того, что у него есть юэсби-порт». Ларсон занимается созданием дома 

с открытым шифром, полагая, что конструкция, в основе которой лежит «шас-

си», прослужит как минимум двести лет. На такое «шасси» хозяин дома сможет 

легко выбрать любой вариант из стандартизированной начинки (разные моди-

фикации крыш, типы потолков, виды мебели) прямо в интернете. В то же время 

заказчик при необходимости сумеет что-либо изменить или поменять, к приме-

ру, если потребуется изменить кухню или любую другую комнату. Таким обра-

зом, мы достигнем сочетания максимальной персонализации и стандартизации. 

 

 
 

Рисунок 3. Пример применения модулей в многоэтажном строительстве 

 

Пример применения модулей в многоэтажном строительстве Архитекто-

ры и специалисты в области проектирования работают не только над созданием 

стойких строений и отдельных конструкций - многие задумываются о создании 

образа (или «портрета») города будущего. Предложения выдвигаются самые 

разные, но, как правило, речь идет об отказе от топливных автомобилей, о воз-

можностях дополнительного озеленения поверхностей зданий (для сохранения 

экологического баланса), а также об независимом энергоснабжении зданий. Но 

отдельно стоит отметить идею о рационализации строительства путем создания 

экологичных модулей самых разных форм и размеров. Так, эти модули могут 

быть даже круглыми и объединяться в единое целое, создавая современное об-

щественное здание с автономными системами, описанными выше [2].  

В российской практике тоже заложена некая модель массового модульно-

го строительства - в крупнопанельном строительстве применяются готовые мо-

дули, но в основном только для санузлов и ванных комнат жилых зданий. Сло-
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жившаяся в России экономическая ситуация накладывает свои ограничения на 

развитие строительной отрасли в стране. Это одна из причин, почему россий-

ская практика строительства демонстрирует нехватку технических решений, 

способных обеспечить массовое строительство. 

 

 
 

Рисунок 4. Проектобщественных башен в Париже, Винсент К. 2017 год 

 

Идея возводить здания из блока модулей здесь не встретила должной ре-

акции - у потенциальных заказчиков имеется стойкая, но неправильная ассоци-

ация модуля с контейнером и контейнерными бригадными помещениями; чаще 

всего у нас под модулем понимается строительная бытовка, торговая будка или 

временный офис, возведённый из сэндвич-панелей и стального профиля, без 

излишеств. В представлении поселенцев истинный русский дом должен выдер-

живать авиаудар или бомбардировку. Развит так же миф о том, что блок-модуль 

- низкоуровневая продукция, не настаивающая на продуманном производстве и 

умелых кадрах. Для простых бытовок может быть это и так, но для доброкаче-

ственных модулей требуется полноценное, безукоризненно отлаженное, напол-

ненное нужным оборудованием и компетентным персоналом, и руководством 

бизнесом со службами контроля качества, реализации, хранилищем, ПТО, рас-

чётом зарплат, снабжением и иными реквизитами солидно работающего произ-

водства [2]. 

Зарубежные зодчие уже давно заметили в модульном строительстве пора-

зительный инженерный потенциал, который медленно, но верно приходит и в 

нашу страну, благодаря многим русским архитекторам. 

Специалисты предполагают, что у модульной технологии есть большое 

будущее, несмотря на то, что соперничество с традиционным методом возведе-

ния зданий - дело крайне тяжёлое и требующее длительного периода времени. 

Периода, который понадобится, чтобы застройщики и заказчики привыкли к 

модулю и положительно его приняли. 
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Аннотация. Сады Японии наполнены смыслом и каждый элемент их 

тщательно продуман. Оттого они кажутся совершенными как сама природа. 

Ключ к пониманию философии японского сада - национальные и религиозные 

особенности восприятия действительности японцами. Освоение пространства 

http://archvuz.ru/2013_1/1
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сада происходит в гармонии трех стихий - камня, воды и растений.  

Свободное пространство не менее, а более важно и ценно, чем заполнен-

ное предметами, так как в нем больше свободы и будущего. В статье излагают-

ся основные принципы построения японского сада. 

Ключевые слова: японский сад, ландшафтный дизайн, японский стиль, 

планировка сада.  

Многие ошибочно полагают, что японский и китайский стили сада пред-

ставляют собой одно и то же. В действительности, они очень разные, хотя Япо-

ния и позаимствовала кое-какие элементы оформления сада из китайской куль-

туры. Жители Китая, эмигрировавшие в Японию, повлияли на культуру этих 

островов: здесь прижилось конфуцианство, принесенное китайским народом; 

немало философских идей, в том числе и о стремлении к гармонии с природой, 

также нашли отклик в душах жителей Японии. Но и от своей национальной ре-

лигии синто (в переводе означает «одухотворенность природы») японцы не от-

казались. Сплетение двух культур послужило толчком к развитию японской ли-

тературы, мифологии, философии и садово-паркового искусства [7].  

Японский сад - это органичная часть всей японской культуры, в основа-

нии которой лежит удивительный синтез национальной религии синто и особой 

разновидности буддизма - философии дзен. ландшафт японских садов Япон-

ский сад может состоять из тринадцати камней, один из которых всегда скрыт 

от взгляда. Японский сад может состоять из одного дерева. Японский сад мо-

жет иметь несколько шагов в длину и ширину, и, делая эти шаги, вы будете пе-

решагивать через растущие в нем деревья.  

В японском саду человек обретает ощущение единения с природой и 

внутренней гармонии. Приёмы и сама концепция оформления сада в подобном 

стиле формировались со времён появления японской цивилизации, и сейчас его 

базовые понятия опираются на концепции символизма. Каждый элемент декора 

несёт эстетическую нагрузку и имеет сакральное значение:  

- асимметрии. Практически все предметы в японском саду расположе-

ны хаотично и не имеют аналогов между собой;  

- естественности. Для японского ландшафта характерна определенная 

гамма оттенков, в которой нет места пестрым цветам;  

- гармонии. Все предметы декора должны сливаться с природой и не 

перетягивать внимание на что-то одно [6].  

Об этих деревьях стоит рассказать особо. Они широко известны в мире 

под названием бонсаи, и их выращивание - это сложный кропотливый труд. 

Бонсаи - это самое настоящее дерево, которое в естественных условиях могло 

бы вырасти до многометровой высоты.  

Но, подрезая особым образом его корни и крону можно превратить дере-

во в маленькое растение с причудливо изогнутыми ветвями и изящными мини-

атюрными листьями. При выборе кустарников следует учесть архитектуру каж-

дого растения, текстуру и оттенки его листьев. Чаще всего ландшафтные ди-

зайнеры рекомендуют барбарис, кизильник и боярышник. Благодаря ягодам и 

оттенку листвы, эти культуры достаточно эффекты, а также долго держат фор-

му после стрижки. Без периодической стрижки обойтись не получится: тради-

ция требует, чтобы в саду были растения шарообразной формы. Её придают не 
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только кизильнику, барбарису, самшиту, но даже невысоким вязам, туям, кар-

ликовым тисам, рододендронам. Из этих и других подстриженных растений не-

редко формируют живые изгороди [4]. В японском саду вы не увидите буйства 

растительности и калейдоскопа цветов и красок. Но в то же время здесь нет и 

ничего второстепенного. Можно сказать, что каждый элемент ландшафта сада 

является центральным. И больше того - представляет собой центр маленькой 

вселенной. Стоит убрать любую деталь - и гармония нарушится. Японские сады 

делятся на несколько видов, в зависимости от основы, на которой акцентирует-

ся внимание. Это могут быть сады камней вода, дорожки, камни, маленькие, но 

изумительные в своем изяществе садовые бонсаи, ветви цветущей сакуры и бе-

лые лотосы на воде - все в японском саду навевает мысли о вечном, о беско-

нечном совершенстве мироздания, о плавном круговороте жизни и о нирване, 

как месте безграничного покоя [2].  

Наиболее важную смысловую нагрузку несут камни - именно с их помо-

щью формируется эстетическая основа всего сада. Большой, тяжелый камень 

традиционно символизирует гору и обозначает защищенность и покой; малень-

кий камень может обозначать небольшой холм или символизировать водопад. 

Необработанные булыжники передают бурный, стремительно несущийся гор-

ный поток. Плоскими камнями обычно вымащивают дорожки и переходы, они 

символизируют свободный, легкий путь и доброе расположение владельца сада 

[8].  

Определённое значение имеет выбор и подбор цвета, формы и фактуры 

камней. Если в композиции используются камни одного типа - мастер вопло-

щает единую идею, имеющую глубокое значение; если сочетаются камни раз-

личных цветов, фактуры и размера, то это является свидетельством того, что 

художник пытался воплотить несколько различных, но дополняющих друг дру-

га идей. Камни сероголубых тонов символизируют небесную и водную стихии, 

черные и коричневые - земную, а камни с элементами зеленого и желтого от-

тенков олицетворяют растительный мир. Некоторые необработанные камни, 

которые имеют рельефную необычную форму, обозначают животный мир [3].  

В японских садах часто присутствуют «сухие» ручьи, символически обо-

значенные сочетанием гальки, песка и камней. Для их устройства используется 

белая или светло-серая галька, насыпанная не слишком плотно, или белый пе-

сок и маленькие, серые или светло-коричневые камни. Неширокая полоса тем-

но-серой гальки, оформленная по краям светло-желтым песком с небольшими 

камнями, символизирует реку, спокойно текущую среди невысоких берегов. 

Белый гравий, на котором расположены плоские темные камни, представляет 

собой море с расположенными на нем таинственными островами [1].  

Вода - основа жизни любого сада. Она присутствует в форме водоема с 

заливом, островами, песчаными и каменными берегами и изображает спокой-

ную и широкую реку или бурный поток с порогами. Излюбленным элементом 

сада является водопад. Почти во всех композициях с водоемом и островами 

главное место отводится «острову 10 черепахи» и «острову журавля», символи-

зирующих стремление человеческого духа к глубинам познания и воспарению 

вверх, а также «райскому острову», который не соединяется с берегом.  
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Сад подобен живому существу, поэтому его формирование процесс не-

прекращающийся. Постоянный уход за ним обусловлен ростом насаждений, 

естественной сменой времен года. В японском саду не так важен вид растения, 

сколько заключенная в нем символика, образ рожденный формой, запахом, цве-

том и историческими событиями. Поэтому растения наряду с камнями и архи-

тектурными строениями - это лишь материал, которым пользуется садовник [5].  

Ландшафты традиционного японского сада не содержат в себе широкой 

гаммы цветов. В японских садах цветы являются лишь дополнением к чему ли-

бо, усиливающее впечатление и не более чем. Важным элементом в японском 

ландшафтном дизайне являются дорожки и мостики. Дорожки символизируют 

движение по жизненному пути и связывают садовые картины в единое целое. 

Они являются нашими проводниками по саду и должны быть удобными, так, 

используя пошаговое мощение, можно задать нужный ритм движения. Дорож-

ки делаются из плоских камней, должны идеально вписываться в композицию 

сада и иметь плавные изгибы. Мосты в японском саду символизируют переход 

между жизненными этапами. Делаются они из плоских каменных глыб либо из 

дерева (могут быть зигзагообразным). Они должны быть небольшими и обяза-

тельно гармонировать с основной композицией. 

Японский сад стал излюбленным стилем малого сада. Он по площади не 

велик, но его образ не исчерпаем. Каждая деталь сада имеет свой определенный 

смысл [7].  
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В настоящее время в сфере технологий, связанных с защитой конфиден-

циальной информации, существует широкий набор электронных аутентифика-
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ций, задействованных в одной и той же группе электронных подписей: 

- цифровые сертификаты; 

- оцифрованные подписи (на бумаге); 

- признание ip; 

- биометрия; 

- жетон; 

- аутентификация с логином и паролем (например, дляинтернет-

банкинга); 

- социальная аутентификация (с социальными сетями, такими как 

linkedin); 

- другие. 

Электронная подпись - это термин, который обычно представляет тип 

аутентификации, заменяющийавтографную подпись, то есть написанную от ру-

ки на бумаге: по сути, это самый простой способ аутентификации документа, 

поскольку он использует компьютеризированные средства для завершения до-

кумента, запрос согласия. 

В настоящее время во всем мире наблюдается значительный рост исполь-

зования этого типа аутентификации для формализации соглашений и любых 

видов бизнеса. 

Таким образом, электронная подпись бывает нескольких видов в зависи-

мости от области применения и назначения. 

Рукописные и подписанные документы уже устарели для мира, в котором 

мы живем: электронные подписи являются частью цифровой трансформации, 

поскольку они ускоряют процессы и процедуры, обеспечивая бесчисленные 

преимущества для компаний. 

Сегодня существует 4 типа действующих и действующих электронных 

подписей, а именно: 

1. Простой. 

Проверка проходит через имя пользователя и пароль для возможности 

цифровой подписи. 

2. Продвинутый. 

Расширенная подпись - это набор данных и символов, позволяющий 

идентифицировать подписывающего, созданный электронными средствами под 

их исключительным контролем. Таким образом, он связан только с подписы-

вающим лицом и данными, которые идентифицируют его как такового, что да-

ет возможность его обнаружения перед любой попыткой их изменения. Таким 

образом, этот тип подписи имеет ту же область применения, что и подпись ав-

тографа. 

Для корректного использования электронная подпись должна соответ-

ствовать следующим условиям: 

- Данные для создания подписи принадлежат исключительно подписав-

шему. 

- Эти данные должны находиться под полным контролем подписываю-

щего лица. 

- Можно идентифицировать любое изменение или изменение электрон-

ной подписи после того, как оно было сделано. 

https://www.docusign.mx/blog/5-inconvenientes-de-la-firma-autografa/
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- Любое изменение целостности информации сообщения данных можно 

обнаружить после момента подписания. 

Точно так же он отличается от простой электронной подписи следующи-

ми элементами: 

- Функциональность: Удовлетворяет требованиям подписи автографа и 

принадлежит исключительно подписавшему. 

- Подлинность: личность подписавшего может быть проверена, а ее 

надежность гарантирована. 

- Целостность: использует технические средства для определения того, 

было ли изменено содержание сообщения данных. 

- Фиксация авторства: издатель не может отрицать авторство подпи-

санного контента. 

- Конфиденциальность: только подписавшая сторона имеет право рас-

шифровать содержание документа. 

Как видите, вы, очевидно, очень защищены с помощью этого типа подпи-

си! 

3. Цифровой. 

Цифровая подпись включает в себя набор данных в цифровой форме, ко-

торые передаются в сообщении данных - присоединенные или связанными - 

для того, чтобы идентифицировать подписавшие и указать, что информация, 

собранная утверждаются. 

4. Биометрия. 

Биометрическая подпись - это подпись, сделанная почерком подписыва-

ющего лица на цифровых устройствах, таких как планшеты или смартфоны: ее 

цель - идентифицировать подписавшего, но она зависит от механических, фи-

зических или биологических параметров, таких как, например, отпечаток паль-

ца. 

Имея это в виду, необходимо отличать их от других, связанных с элек-

тронной подписью. 

Иногда некоторых пользователей может смутить различие между элек-

тронной, цифровой или оцифрованной подписью, поскольку это очень похожие 

концепции. 

С самого начала стоит отметить, что электронная подпись представляет 

собой автограф-подпись: для начала представьте, что вы подписали бумажный 

договор ручкой. Графическое изображение вашей подписи означает ваше со-

гласие с правилами этого документа. 

Электронная подпись заменяет традиционное доказательство - графиче-

ское изображение, сделанное ручкой на бумаге - новым набором электронных 

доказательств: дата и время подписи, адрес электронной почты и IP-адрес под-

писавшего, среди других данных. 

Теперь цифровая подпись является одной из моделей аутентификации, 

которую может использовать электронная подпись: помимо представления 

подписывающей стороны и записи свидетельства их согласия, эта подпись ис-

пользует уникальный цифровой сертификат, который содержит асимметричные 

криптографические ключи, потому что без них он не будет работать, документ 

можно подписать. 

https://www.docusign.mx/blog/5-inconvenientes-de-la-firma-autografa
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Для декодирования зашифрованного сообщения генерируются два ключа: 

один открытый и один частный. Первый используется для шифрования сооб-

щения, а второй используется для его декодирования. Таким образом, можно 

добавить формализации на новый уровень надежности. 

Разумеется, вышеупомянутые понятия не следует путать с оцифрованной 

подписью, которая представляет собой изображение автографической подписи, 

которое передается на цифровой носитель с помощью сканера. Как правило, 

оцифрованная подпись не имеет юридической силы, поскольку не представляет 

собой исходную форму согласия. 
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Стохастический градиентный спуск является текущим стандартным ме-

тодом обучения нейронной сети, использующим обратное распространение для 

вычисления градиентов. 

Обратное распространение - это фактически рекурсивное применение 

правила цепочки вдоль вычислительного графа сети для вычисления градиен-

тов относительно параметров. Используя алгоритм оптимизации на основе гра-

диента, веса сети обновляются для уменьшения потерь до тех пор, пока сеть не 

придет к состоянию, в котором дальнейшее улучшение невозможно. 

Обратное распространение не всегда было стандартным способом обуче-

ния NN; в самом начале было предложено множество других правил обучения. 

Метод обратного распространения был выведен несколькими исследователями 

в начале 60-х годов, реализован для работы на компьютерах в 1970 годуи пред-

ложен в качестве метода обучения ИНС несколькими годами позже. Однако он 

страдал от отсутствия академического интереса, и только в 1986 году этот под-

ход был популяризирован Румельхартом и другимии стал стандартным подхо-

дом для обучения ИНС. 
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Рисунок 2. Структура RNN. На каждом временном шаге t сеть получает внеш-

ний вход Xt и выход скрытых единиц с предыдущего временного шага Ht-1. 

Внутреннее состояние сети обновляется до Ht, которое будет играть роль 

предыдущего состояния на следующем временном шаге t + 1. Наконец, сеть 

выдает Yt, который является функцией Xt и Ht 

 

Несмотря на эффективность обратного распространения, несколько про-

блем не позволили NN полностью реализовать свой потенциал. В частности, 

проблема исчезающих или взрывающихся градиентов, возникающая после объ-

единения нескольких градиентов в цепочку в больших архитектурах, делала NN 

трудными для обучения и медленно сходящимися. Эти проблемы усугублялись 

недостатком вычислительных мощностей, доступных в то время. В последую-

щие десятилетия было предложено несколько методов, которые облегчили или 

устранили эти проблемы. 

В этом разделе мы обсуждаем последние достижения, которые оказали 

значительное влияние в производительности нейронных сетей. 

Доступность высококачественных программных фреймворков с откры-

тым исходным кодом внесла ключевой вклад в распространение глубокого обу-

чения. Одними из самых популярных являются TensorFlow, PyTorchи MXNet. 

Эти фреймворки сходятся на схожих концепциях и позволяют инженерам и 

ученым легко обмениваться идеями в коде и эффективно использовать вклад 

друг друга. 

Ключевые компоненты, общие для этих механизмов, включают абстрак-

ции для выражения строительных блоков нейронных сетей, таких как свертки и 

ячейки LSTM, общие алгоритмы оптимизации и схемы инициализации, а также 

регуляризацию или отсев. 

Возможно, наиболее важным является то, что эти системы обеспечивают 

автодифференциацию по графу вычислений. Это автоматизирует вычисление 

градиентов высшего порядка, тем самым снимая с исследователей большую 

часть бремени реализации. Вычислительная эффективность в значительной 

степени наследуется благодаря использованию векторных вычислений, которые 

могут в полной мере использовать преимущества обработки на GPU. 

Эти фреймворки в основном ориентированы на компоненты общего 

назначения, и, хотя их можно использовать для прогнозирования или других 

специализированных задач, для этого необходимы значительные временные за-

траты. Это привело к разработке специализированных программных пакетов 
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поверх этих фреймворков, таких как Sockeye для машинного перевода или па-

кеты GluonNLP и GluonCV для обработки естественного языка и компьютерно-

го зрения соответственно. 
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Волокна нитью именуются волокна, имеющиеся из сравнительно коро-

теньких текстильных волокон, сплоченных внешне непосредственно прядению 

и кручение. Нити и пряжа могут быть одиночными и кручеными в два три и бо-

лее сложений. Одиночные нити получаются непосредственно в процессе изго-

товления кручения в результате с кручения нескольких одиночных нитей, кото-

рые могут быть различной и одной линейчатый интенсивность. Также шерсть 

может быть изготовлена из сырья разных видов.  

Из комплексных нитей также пряжи изготовляются высокообъемные эла-

стичные и малоэластичные нити, которые сохраняет положительные свойства 

исходного сырья и пользуется рыхлые пористые структуры. Нити и пряжа, 

имеющие внешние эффекты, называются фасонными они получены в процессе 

прядения (например, фасонная пряжа с комочками из смешанного сырья). 



239 

Нити и пряжа из вискозного волокна быстро сгорают, образуя небольшое 

количество золы и издают запах жженой бумаги. Вискоз отличается от хлопка 

по внешнему виду и имеет относительную прочность в мокром состояние 10-

15%. Растворяется в горячей кислоте, разбавленной, и холодной концентриро-

ванной. Концентрированные растворы щелочью вызывают набухание, сниже-

ние прочности вискоза. 

 Нитью и шерсти с вискозного переволока мерцают. Определяется в 

длине количество нитей основания и утку в единицу длины используется ткац-

кий луч, который увеличивается в 4, 5, 7, раз. Ткацкую лупу устанавливают на 

предварительно расправленный. Образец ткани ближе к середине чтобы одна из 

сторон прорези лупы совпадала с направлением подсчитываемых нитей и нахо-

дились в середине промежутка между нитями. Фон, черный - на белом.  

Число нитей подсчитывают слева направо при помощи провальной иглы, 

которую продвигают из одного промежутка между нитями в другой, при очень 

плотных тканях нитей удобно производить без тканой лупы [1].  

Шерсть называется нитями, расположенными на поверхности почвы рас-

тения хлопок. В большинстве случаев перед посевом шелка в среднем имеется 

90 мест хлопка в целом. Встречавшимися в наш регион селективными видами 

высоко волнистых представляет 133 108-Ф АН-402 1 города Андижан-6 и др. 

Производство мелковолокнистого хлопка производится на юго-западных ме-

стах, пользуется до сих пор минимальным количеством 20-30 мм, а неимение - 

гораздо выше 35-45 мм. Небольшое шелковое волокно, которое используется 

для производства высокочастотной пряжки и изготовления изделий из него. 

Они заняты около десяти лошадей на посевах, самые распространенные - се-

лекционные виды абшхабата-25, с 5037, 62, 19, термеса-7 и 5901 и т.д. Видов 

хлопка имеют два вида средневолокнистый, хлопчатник волосистый, тонко во-

лосистый. Средневолокнистый хлопчатник растягивается 130-140 дней считая 

со дня посева, средняя длина 30-35 мм и является наиболее урожайным 25-35П 

хлопка семян покрыт волокнами. Первым хлопковым возник в центральной ча-

сти света. Хлопок обрабатывают в США Индия Пакистане, Египте, и др. После 

периода правительство области приобрела грандиозных успехов в стороны 

хлопка [2]. 

Присутствие работы в портновской должно придерживаться следующих 

принципов защиты: предосторожность снять с платформы сторонние объекты, 

(ножницы, колпаки, масленки, и др.) контролировать и крепко зафиксировать 

лапку. 

Прежде всего, вместо того, чтобы сшивать, проверьте, не сохранились ли 

каким-либо булавки или иголки. В течение периода работы ни в коем случае не 

наклоняйтесь рядом с подвижным стержнем иглы и рычагом для втягивания 

нити; следите за тем, чтобы скользящая пластина оставалась закрытой. Нет ни-

какой возможности начать работать рядом с рабочими в автомобилях, не отры-

вать их от их деятельности, никоим образом не транслировать через них прак-

тически какие-либо объекты. При работе в машине портного с ножным приво-

дом невозможно удерживать электрический ремень рукой из-за того, что же-

лезный зажим способен повредить ручку. 
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Ни в коем случае не убирайте и ни и не одевайте электрический ремень в 

процессе. Прежде всего, вместо того, чтобы определять шпулечный колпак, 

уберите лучшие ботинки с педали. При установке иглы, колпачка шпульки и 

заправке верхней нити в машине портного с гальваническим приводом абсо-

лютно необходимо снять ногу с педали пускового реостата, чтобы исключить 

возможность травмирования ручек при непреднамеренном нажатии на акселе-

ратор.  

Соединение образовывается присутствие сочетании ниточными строками 

элементов с текстильных использованных материалов, уложенных во конкрет-

ном состоянии. Двадцать пять подбор наружного типа также системы шва 

находится в зависимости с продукта, направления шва также использованного 

материала. Главными параметрами, определяющими систему шва, считаются: 

увеличение в соединение - дистанция с строки вплоть до среза объединяемых 

элементов; дистанция с строки вплоть до загнутого среза; дистанция среди 

строк. Увеличение в соединение находится в зависимости с осыпаемости нитей 

с срезов материи, методов укрепления срезов откидывание системы шов. Ди-

станция с строки вплоть до загнутого среза находится в зависимости с модифи-

кации также направления шва. Дистанция среди синхронных строк находится в 

зависимости с использованного материала также условий к обрабатыванию 

определенных элементов одежи. Присутствие рукоделия одежды используются 

разнообразные механические швы. Направления местоположения элементов 

сравнительно шва отличают швы монтажные, граничные также облицовочные. 

Монтажных оставляет желать лучшего элемента продукта возлежат согласно 

эти два края с шва также предназначаются с целью объединения элементов. 

Монтажные швы разделяются в стачные, мнимые, настроечные, французский, 

также удвоенный швы. Граничные швы используются с целью обрабатывания 

сторон срезов французский, также удвоенный швы. Элемента размешают со-

гласно в одну сторонку шва Граничные швы разделяются в обтачные также в 

подгибку. Облицовочные швы предусмотрены с целью отделки элементов так-

же полном. Данные швы используют целью формирования конкретного конту-

ра (выпуклые направления на деталях, различные складки и др.) [3]. 
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Одной из самых больших проблем современных компаний является по-

стоянно растущий объем бизнес-данных и информации, а также создание и об-

работка огромного количества документов. Количество документов постоянно 

увеличивается и их сбор в папках, папках и в физических архивах требует зна-

чительных финансовых затрат и делает ежедневную работу трудной и сложной. 

«С другой стороны, быстрый доступ к ключевой информации необходим, 

если компания хочет добиться успеха и удовлетворить потребности все более 

требовательного и высокотехнологичного рынка. Решением большинства про-

блем, связанных с обработкой документов компании, является оцифровка до-

кументов и их оборот, поддерживаемая автоматизацией бизнес-процессов» [1]. 

Оцифровка документов - первый важный шаг внедрения электронного 

документооборота в компании. Это, в свою очередь, позволяет компании встать 

на путь цифровой трансформации и стремиться трансформироваться в так 

называемую цифровую компанию, то есть современную компанию с инноваци-

онными технологическими решениями, в которой процессы, проекты и продук-

ты труда имеют легкоуправляемый, электронный, принимаемый форму. 

«Оцифровка документов несет с собой ряд преимуществ, которые любая 

компания, заботящаяся об экономической эффективности и конкурентоспособ-

ности, стремящаяся систематически осуществлять свою деятельность в соот-

ветствии с духом времени и технического прогресса и, прежде всего, в ответ на 

требования, могут оценить и развить реальность рынка» [2]. 

До недавнего времени бумажные документы были частью повседневной 

жизни каждой компании. Однако эффективное и безопасное управление этими 

документами сопряжено с многочисленными проблемами, которые со време-

нем стали серьезными проблемами для компаний, которые в основном полага-

лись на бумажные документы и обрабатывали их традиционными методами.  

В силу своей специфики аналоговые документы вызывают ненужный ха-

ос и путаницу, требуют больших затрат, а работа с ними трудоемка, неэффек-

тивна и сопряжена со многими проблемами.  

В результате использование бумажных документов негативно сказывает-

ся как на эффективности работы отдельных подразделений, так и на работе 

всей организации. 

Большая часть проблем, связанных с бумажными документами, решается 

за счет оцифровки документов и внедрения электронного документооборота. За 

практическую реализацию этих модернизаций отвечают специализированные 

системы управления документами (DMS), которые помимо функций, непосред-

ственно связанных с созданием, хранением и архивированием документов, 
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предоставляют дополнительные, крайне полезные решения и механизмы, осно-

ванные на автоматизации бизнес-процессов и рабочие процессы (т.е. связанные 

с обработкой документов) [3]. 

Оцифровка документов компании вкупе с внедрением качественного 

DMS-решения позволяет улучшить работу компании, снизить затраты, связан-

ные с документацией, и значительно ускорить выполнение задач и проектов - в 

связи с повышением качества деловые процессы.  

Кроме того, оцифровка документов и автоматизация потока задач, непо-

средственно связанных с ними, является важной вехой в технологическом и де-

ловом будущем компании и поднимает повседневное функционирование и ра-

боту компании на совершенно новый, более высокий уровень, соответствую-

щий реалиям цифровой эпохи и намного лучше соответствует ожиданиям под-

рядчиков. 

Особого внимания заслуживают платформы с низким кодом, которые 

эффективно сочетают функции управления документами с автоматизацией и 

оптимизацией бизнес-процессов, позволяя создавать полноценные бизнес-

приложения без программирования и с минимальными усилиями. Платформы с 

низким кодом, основанные на оцифровке, автоматизации и механизмах рабочих 

процессов, позволяют компаниям эффективно реализовывать свою стратегию 

цифровой трансформации.  

Самые передовые и гибкие low-code платформы позволяют не только 

быстро создавать бизнес-приложения, но и эффективно вносить необходимые 

изменения и модификации во вновь созданные или даже уже запущенные эк-

земпляры в производственной среде - с немедленными результатами. 

Это позволяет гибко настраивать потоки документов и связанные с ними 

процессы в соответствии с текущими потребностями, в соответствии с ритмом 

и динамикой бизнеса и изменениями в среде компании [4].  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Баратов, Дилшод Методы и средства электронного документооборота / 

Дилшод Баратов. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. - 136 c. 

2. Блам Sendmail for Linux. Система электронной почты на основе Linux / Блам, 

Ричард; Blum, Richard. - М.: Вильямс, 2010. - 221 c. 

3. Вадим Шамраев Предоплаченные инструменты розничных платежей - от до-

рожного чека до электронных денег / ред. Кузнецов и др. - М.: МаркетДС, 

2021. - 119 c. 

4. Веретехина С.В. Дистанционный труд. Организация электронного докумен-

тооборота в кадровом делопроизводстве. Монография / С.В. Веретехина. - 

М.: Русайнс, 2017. - 213 c. 

 

 

 

 

 

 

 



243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 

 

 

 

 

ХIX Международная научно-практическая  

конференция 

 

«НАУКА и МЫ»  
 

 

 

 

21 – 22 апреля 2022 года 

 

II том 

 

 

Сборник научных трудов 

_____________________________________________ 
 

За достоверность сведений, изложенных в статьях, 

ответственность несут авторы. 

Сборник подготовлен методом прямого копирования. 

 

 

 

Подписано в печать 20.05.2022. 

Бумага «SvetoCopy». Формат бумаги 210 х 297 х 1/80 

Печать – RISO 

Заказ №2050. Обложка – Color Copy 220 д/м2, формат А3 

Усл. печ. л. 15,25 

Тираж 500 экз. 

 

Отпечатано в типографии Кокшетауского университета 

имени Абая Мырзахметова (020000, Республика Казахстан, 

Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. М. Ауэзова, 189а) 


