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НАПРАВЛЕНИЕ:  

ЭКОНОМИКА И ПРАВО 

 

 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАК ОДНО ИЗ 

НАПРАВЛЕНИЙ ЧАСТНОГО ПРАВА 

 

Ахметжанов Д.К. 

магистрант  ЮМ-12 

КУ им. А. Мырзахметова 

 

Защита более слабой стороны является одним из признаков со-

временного верховенства закона. Однако нельзя сказать, что защита 

всегда достаточно гарантирована. Под более слабой стороной можно 

понимать любого, кто находится в положении фактического неравен-

ства по отношению к другому субъекту, например, несовершенно-

летнему, работнику или потребителю. Закон направлен на уравнове-

шивание фактического неравенства посредством нормативных инсти-

тутов и, таким образом, на защиту более слабой стороны. Эта защита 

должна быть сбалансирована таким образом, чтобы, с другой сторо-

ны, защищаемая сторона не пользовалась преимуществом. 

Одним из следствий европейской интеграции является создание 

единого внутреннего рынка и связанное с ним применение четырех 

основных свобод - свободного передвижения людей, товаров, услуг и 

капитала. Все это привело к увеличению случаев, когда в отношениях 

присутствует международный элемент. Судебное сотрудничество по 

гражданским и коммерческим делам начало развиваться в Европей-

ском сообществе. 

Трансграничные потребительские споры не являются обычным 

явлением, несмотря на интенсивность заключения договоров с меж-

дународным элементом. На это влияет несколько факторов - неэф-

фективность управления, финансовые требования, неопределенный 

результат. Поэтому многие потребители рассмотрят, заключать ли 

такой контракт или выбрать другого контрагента в своей стране. Если 

бы так думали все потребители, внутренний рынок ЕС был бы заре-

зервирован только для бизнеса. 

Достаточная степень защиты должна быть обеспечена потреби-

телю как более слабой стороне. Именно поэтому в европейском зако-

нодательстве мы находим ряд законодательных актов, направленных 

на защиту потребителей, целью которых является создание среды, в 
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которой потребитель может делать свободный выбор. 

 Постепенная гармонизация посредством директив обеспечивает 

потребителям только существенную защиту. Однако не менее важ-

ным является его процессуальная защита, обеспечение доступа к пра-

восудию и соблюдение требования правовой определенности. 

Регламент Брюсселя I bis является одним из важнейших процес-

суальных положений европейского международного частного права. 

Он содержит правила, определяющие юрисдикцию судов государств-

членов в отношении решений по гражданским и торговым делам, а 

также правила признания и приведения в исполнение судебных ре-

шений. Он действует по принципу взаимного доверия между госу-

дарствами-членами. 

Основной целью является проникновение в вопросы материаль-

ного и процессуального права защиты прав потребителей в спорах с 

международными соответственно. Европейский элемент в Регламенте 

Брюсселя I bis. Кратко изложено о международном частном праве и 

развитии судебного сотрудничества в Европейском сообществе и 

представлены варианты защиты, гарантированные потребителям Ре-

гламентом Брюсселя I bis. Используя прецедентное право, использо-

ваны отдельные термины, такие как «потребитель» или его «партнер 

по договору», и что считается «договором потребителя». Сосредото-

чились на более благоприятных правилах, доступных потребителю, 

которые помогают ему компенсировать фактическое неравенство по 

отношению к его партнеру по договору. 

При использовании в основном описательной, аналитической и 

сравнительных методов были интерпретированы отдельные концеп-

ции, используя прецедентное право Суда ЕС. В статье предложены 

другие варианты защиты прав потребителей. 

Сам термин потребитель определяется в законодательстве в ста-

тье 419 Закона №89/2012 Сб. Гражданского кодекса, которая гласит: 

«согласно формулировке закона, мы признаем, что только физиче-

ское лицо может быть потребителем» [1, С. 101]. В соответствии со 

старым Гражданским кодексом, в Закон №40/1964 Сб., можно было 

внести поправку, внесенную Законом №155/2010 Сб. Мы также мо-

жем рассматривать в качестве потребителей любое лицо, которое не 

действовало в ходе своей коммерческой или иной предприниматель-

ской деятельности, мы обычно можем представить себе юридическое 

лицо некоммерческого характера (как общественные объединения, 

некоммерческие компании). Эти субъекты уже не считаются потре-

бителями, но могут считаться «более слабой стороной» в правоотно-
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шениях. Следует различать термины «более слабая сторона» и «по-

требитель», так как потребителем может быть только человек, а более 

слабой стороной может быть и непредпринимательское юридическое 

лицо (в других случаях - мелкий предприниматель, заключающий до-

говор с крупной транснациональной компанией). Вопрос о том, 

предоставлять ли защиту, предоставляемую потребителю, этой более 

слабой стороне, когда он находится в аналогичном положении с бо-

лее слабой договаривающейся стороной, также рассматривался СЕС 

при толковании директив. Учитывая количество государств-членов 

ЕС, неудивительно, что термин «потребитель» трактуется по-разному 

в разных странах. Некоторые страны (Испания, Австрия, Бельгия, 

Дания) также считают потребителем юридическое лицо, не занима-

ющееся коммерческой деятельностью. Действительно, европейские 

страны часто хотят предоставить сверхстандартную защиту неком-

мерческим юридическим лицам, что приводит к многочисленным 

спорам по поводу толкования термина «потребитель», который оста-

ется несовместимым для многих директив. 

Причины защиты прав потребителей. Защита прав потребителей 

является одним из направлений частного права. Хотя термин «защита 

прав потребителей» может показаться чисто современным термином, 

он развивался с 1920-х годов. Речь идет не только о защите частного 

права, существуют также важные элементы публичного права, кото-

рые вместе создают всеобъемлющую защиту. Цель состоит в том, 

чтобы обеспечить защиту более слабой стороны правоотношения. 

Положение более слабой стороны обусловлено отсутствием навыков, 

знаний, информации. Потребитель не имеет такого же опыта, как 

предприниматель, работающий в сфере много лет, а также не имеет 

больших финансовых возможностей. Иногда бывает непросто не 

поддаться сомнительной силовой тактике предпринимателей. Это со-

здает неравенство между партиями, которое «вытекает из реального 

мира, где партии, не имеющие практически одинаковых возможно-

стей, силы, средств, противостоят друг другу» [2, С. 55]. 

В правовой теории мы находим два подхода к защите прав по-

требителей. Первая, либеральная, типичная для англо-американской 

правовой культуры, предпочитает сохранять принципы равенства, 

свободы и автономии воли, отказывается от смягчения фактического 

неравенства специальным законодательством. Второй подход, соци-

ально детерминированный, принципы которого можно найти, напри-

мер, в немецкой правовой доктрине, напротив, принимает законода-

тельство, направленное на защиту более слабой стороны и улучшение 
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ее положения. На наш взгляд, определенная степень защиты прав по-

требителей в современном обществе необходима, но должен соблю-

даться принцип пропорциональности. Раньше потребительские дого-

воры были исключительно национальными, если потребитель хотел 

купить иностранный товар, он обращался к продавцу этого товара в 

своей стране, в современном мире и особенно на внутреннем рынке 

ЕС возможности покупки из-за границы ограничены и увеличены. 

Опросы Чешского статистического управления показывают, что бо-

лее пятой части населения Чешской Республики когда-либо покупали 

товары из-за границы через Интернет, и популярность этого варианта 

продолжает расти. 

И без того сложная входная позиция потребителя еще больше 

осложняется ситуациями, когда в потребительском договоре присут-

ствует так называемый международный элемент. В спорах с между-

народным элементом потребитель сталкивается со многими пробле-

мами, включая предполагаемую сложность разбирательства, более 

высокую финансовую сложность (более высокие судебные издержки, 

которые потребитель должен нести на переводчика в судебных раз-

бирательствах, командировочные расходы, расходы на адвокатов), 

более высокие требования времени. Часто бывает так, что потреби-

тель меняет свое мнение о реализации своего права, потому что видит 

в этом массу препятствий. Отчет об оценке отношений с потребите-

лями за 2015 год показывает, что более четверти потребителей не ре-

ализовали свои права по потребительскому договору. Одним из 

средств защиты прав потребителей является целенаправленное огра-

ничение самостоятельности волеизъявления субъектов правоотноше-

ния. Следует также подчеркнуть, что у потребителей есть и другие 

способы реализации своих прав, например, арбитраж. В современном 

обществе также делается упор на предотвращение таких ситуаций, 

когда потребителю приходится искать свою защиту в арбитражном 

или судебном разбирательстве. Особое значение придается профи-

лактике, т.е. информированию и просвещению потребителей, с одной 

стороны, и повышению профессионального уровня специалистов, с 

другой. Надлежащее информирование потребителя - один из спосо-

бов улучшить его положение. Это делается для того, чтобы потреби-

тели не поддавались вводящей в заблуждение или вводящей в за-

блуждение рекламе, чтобы они могли принять осознанное решение о 

покупке. Еще одним средством является предотвращение злоупо-

треблений в стандартных контрактах, как правило, в форме липких 

контрактов. 
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Избранное прецедентное право. Спор касался потребительских 

договоров, содержащих положения о подсудности. Важным законо-

дательным актом в этой области является Директива Совета 

93/13/ЕЭС от 5 апреля 1993 г. о несправедливых условиях в потреби-

тельских договорах, цель которой - сблизить законы, правила и адми-

нистративные положения государств-членов ЕС в этой области. Ста-

тья 3 (1) предусматривает: «условие договора, которое не было согла-

совано в индивидуальном порядке, считается несправедливым, если, 

вопреки требованию соразмерности, оно создает значительный дис-

баланс в правах и обязанностях сторон по договору в ущерб потреби-

тель» [3, С. 88]. 

Ответчики, физические лица, проживающие в Испании, заклю-

чили с истцами договоры купли-продажи движимого имущества (эн-

циклопедий) в рассрочку. Рассматриваемые контракты содержали 

пункт, устанавливающий юрисдикцию суда в Барселоне, общего суда 

по месту нахождения истцов, но ни один из ответчиков не имел по-

стоянного места жительства. Поскольку ответчики не уплатили взно-

сы вовремя или вообще не уплатили, истцы обратились в суд первой 

инстанции в Барселоне. Испанский передающий суд сомневался в 

своей юрисдикции и счел оговорку о продлении срока действия не-

правомерной. 

Мы не найдем в этом споре международного элемента, Брюс-

сельская конвенция не могла быть применена, но мы также считаем 

это решение важным. В данном случае Суд необычно рассматривал 

прямую оценку пункта о юрисдикции, чего обычно не бывает; его за-

дача состоит в том, чтобы оценить спор абстрактно и оставить оценку 

характера оскорбительной оговорки на усмотрение национального 

направляющего суда. Он пришел к выводу, что такой пункт, который 

устанавливает юрисдикцию суда по месту нахождения предпринима-

теля без возможности потребителя прокомментировать эту юрисдик-

цию или предложить ее изменение (как правило, договоры присоеди-

нения), является злоупотреблением. Суд также упомянул о реальных 

последствиях этих мер - потребителю невозможно или трудно защи-

тить себя, он несет чрезмерные расходы на поездку в удаленный суд, 

и это часто означает, что он не использует свою возможность подать 

иск вообще. С другой стороны, он признал практический характер 

договоренности - предприниматель ведет все свои споры в одном су-

де, и это облегчает его разбирательство. 

Суть упомянутого вопроса заключалась в том, может ли нацио-

нальный суд по собственной инициативе пересмотреть соглашение о 
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продлении срока действия, содержащееся в договоре. Суд постано-

вил, что в потребительских спорах, которые, как правило, связаны с 

меньшими суммами, гонорар адвоката часто превышает сумму, на 

которую предъявляется иск, что приводит к тому, что потребители не 

пользуются возможностью представительства с помощью адвоката (в 

судах государств-членов, где представительство не надо). Однако сам 

потребитель может не знать о злоупотреблении положением, содер-

жащим положение о юрисдикции. По этим причинам Суд постано-

вил, что судья национального суда имеет возможность по собствен-

ной инициативе изучить характер такого положения. 

Это решение применимо к разбирательствам с международным 

элементом. Потребитель, часто действующий в одиночку, без пред-

ставителя, находится в более слабом положении. Его защита не будет 

обеспечена, если ему самому придется ссылаться на такую оговорку. 

По этой причине я считаю решение суда правильным, так как воз-

можность изучения характера оговорки ex officio гарантирует потре-

бителю достаточный уровень защиты. 

Препятствие для lis pendens. В Регламенте Брюсселя I bis рас-

сматриваются в общей сложности пять положений, направленных на 

предотвращение lis pendens. Общее правило предусматривает, что 

суд, в который заявление было подано позднее, должен приостано-

вить производство по делу до определения юрисдикции суда, в кото-

рый заявление было подано ранее [4, С. 44]. В соответствии с перво-

начальной формулировкой Регламента Брюсселя I на практике имело 

место злоупотребление. 

Суть lis pendens заключается в продолжающемся разбиратель-

стве по тому же делу между теми же сторонами в другом суде. Оба 

термина «между одними и теми же участниками» и «по одному и то-

му же делу» толкуются автономно. Необходимо учитывать тождество 

и неразделимость интересов участников, чтобы требовать разбира-

тельства между «одними и теми же участниками». Термин «то же са-

мое» означает «то же самое дело ответчика» или «то же содержание», 

причем речь идет об одном и том же, даже если ходатайства разные. 

Общее правило предусматривает, что суд, в который было подано за-

явление позже, должен приостановить производство по делу до опре-

деления юрисдикции суда, в который было подано заявление ранее. 

Итальянская торпеда. Согласно первоначальной формулировке 

Регламента Брюсселя I, препятствием lis pendens на практике злоупо-

требляли, когда стороны заключали соглашение о пророгации. Эта 

практика получила название так называемой «итальянской торпеды» 
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[5, С. 221]. Это были ситуации, когда у сторон было соглашение о 

пророгации, но одна из сторон не соблюдала его и подала иск в суд, 

юрисдикция которого была отклонена. В деле C-116/2002 Erich Gasser 

GmbH против MISAT Srl от 9 декабря 2003 г. суд установил правило, 

согласно которому суд, включенный в листинг, должен приостано-

вить разбирательство и ожидать решения суда в случае подачи второ-

го иска против него, в котором иск был подан ранее, даже если иск 

был подан с целью отсрочить спор. Такие отложенные действия были 

особенно часты в Италии, которая известна своими долгими судеб-

ными разбирательствами. 

Новое положение в Регламенте Брюсселя I bis. Положения lis 

pendens были пересмотрены, чтобы исключить случаи итальянских 

торпед. Новый суд, обладающий исключительной юрисдикцией в со-

ответствии с соглашением о пророгации, примет решение о своей 

юрисдикции. Пока это не сделано, ни один другой суд не имеет 

юрисдикции для рассмотрения дела. Это ясно выражает соглашение о 

пророгации. В случае истца, являющегося более слабой стороной, это 

положение не применяется, если соглашение о пророгации недей-

ствительно в соответствии с положением, защищающим более сла-

бую сторону. 
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Области криминологии, которые охватит система правосудия, 

играют непризнанную роль. Результаты показали, что участники дей-

ствительно приносят пользу, если подключение к системе Can, оце-

нивающей криминологию, становится актуальным, как только стано-

вится известно, какие области криминологических исследований 

необходимы. Изменение в восприятии того, что он является йинтшо-

лонгване, участники узнали о области знаний криминолога. Этот вы-

вод согласуется с законом и выводами Марио и отмечает, что «их 

криминология все еще не работает в системе правосудия из-за общего 

непонимания дисциплины права и того, что такое криминология» [1, 

с. 101]. 

Пойдите с психологами, психиатрами, чиновниками cyobulingwa 

и сотрудниками, которые из-за их связей с общественностью разви-

вают определенную информацию или поведение, криминологи также 

должны быть подключены. Южноафриканские исследования с (бал-

лами), например, если студенты, которые хотят получить степень ма-

гистра в области криминологии и криминологии, имеют это в каче-

стве ссылки. Это будет включать в себя получение трехлетней степе-

ни по криминологии с отличием в течение двух-трех лет в качестве 

одного из студентов бакалавриата. Во время учебы студенту потре-

буются глубокие знания теоретических аспектов, связанных с захва-

том-поведением, а во время получения диплома с отличием вы полу-

чите особое внимание к ряду практических и исследовательских во-

просов. Учащимся также должна быть предоставлена возможность 

использовать знания, которые они получают от Департамента испол-

нения наказаний. 

На протяжении всего этого исследования было показано, что это 

сделало криминолога профессионалом, обученным изучать и оцени-

вать все свои преступления или проблемы. Вы получаете деньги за 

каждого человека, нарушающего закон, который включает, но не 
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ограничивается: способствующие причинно-следственным факторам, 

преступным событиям; предрасположенности: личность, характер, 

генетические факторы; провоцирующие факторы; факторы умноже-

ния; равенство жертвы и преступника; слабости жертвы; права жерт-

вы; и для предотвращения преступление. Кроме того, криминологи-

ческое и информационное обучение, включая расстройства личности 

сексуальных преступников; жестоких преступников; насильников; 

антисоциальных личностей; насилие в школе (издевательства); наси-

лие на рабочем месте; и личные явления, такие как убийство, насилие 

в семье и колдовство. 

Как упоминалось ранее, при оценке программы криминального 

потенциала вы должны учитывать когнитивное, психологическое, со-

циальное и моральное развитие в области вашего личного потенциа-

ла. Хотя криминологи не являются должностными лицами, которым 

не разрешено диагностировать личность-психику или психическое 

заболевание, они не знают, что психологические факторы играют 

важную роль в причинно-следственных связях, преступном поведе-

нии. На момент оценки и показатели показывают, что преступность 

обладает криминологическим качеством, которое может быть связано 

с определенным психологическим складом ума. Другими словами, 

все проблемы преступного поведения, независимо от метода: куль-

турные ценности, религия; психологические: депрессия, поведенче-

ская причина; когнитивные: понимание того, что ваше тело болеет: 

из-за злоупотребления психоактивными веществами; социальные: 

банды, семьи и неблагополучные школы, как предусмотрено, и в том 

числе криминологические исследования могут использоваться в 

оценках, которые будут соответствовать источнику. Поведение чело-

века, особенно преступное поведение, по словам Хесселинка, «очень 

запутанное, сложное и многогранное, и, основываясь на результатах, 

это требует привлечения криминологов для оценки способности си-

стемы арестовывать детей, которые нарушают закон» [2, с. 11]. Те-

перь в качестве рекомендации, основанной на результатах, предлага-

ется следующее. 

Конституция Южной Африки (Закон 108 1996 года), в котором 

говорится, что наилучшие интересы детей имеют первостепенное 

значение во всех вопросах, касающихся детей, во всех решениях. 

Единственный закон (Закон 75 от 2008 года) гласит, что считается, 

что все к лучшему, и это повторяется, затрагивая ребенка во всех во-

просах, связанных с ребенком. Однако устройства мониторинга, ис-

пользуемые в настоящее время психологами, психиатрами и долж-
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ностными лицами, одномерный мониторинг системы, недостаток 

знаний в области криминологии, отсутствие должностных лиц и пси-

хологов и/или психиатров, а также предметы, описанные как работа-

ющие, не поддерживают цели и задачи только для того, чтобы осво-

бодить место, а человек будет сосредоточен на детях и наилучших 

интересах детей. Кроме того, исследование также показало, что об-

ласть криминологии неизвестна большинству участников закона о 

системе правосудия, что может способствовать присуждению наград, 

если они не являются профессионалами, и что криминологи исполь-

зуют известные криминальные способности во время своих процедур 

в качестве вклада в оценку. В связи с этим выводом предлагаются 

следующие рекомендации. 

Судебное разбирательство, уголовное дело как не обремени-

тельное, должно носить междисциплинарный характер. Лучший спо-

соб во время оценки и важности междисциплинарности у детей. По-

этому на основе полученных данных целесообразно пересмотреть те-

кущую политику, включая оценку, сделанную первым должностным 

лицом cyobulingwa, а также в процессе оценки количество преступле-

ний и многопрофильную группу экспертов, использующих различные 

и содержащие оценки детей-правонарушителей. 

Именно на основе результатов становится ясно, что есть места, 

где вам нужно пройти проверку в январе. Также важно обратить вни-

мание на то, как трудно снова создать кризис занятости - играйте 

роль преданного и подготовленного человека, который может стать 

экспертом в области правосудия в отношении детей. Согласно полу-

ченным данным, «только для детей это следует рассматривать как 

особую область, где различные специалисты, такие как криминологи, 

психологи, психиатры, социальные работники и чиновники cyobu-

lingwa, обучаются исключительно работе с детьми и другим аспектам 

взаимоотношений» [3, с. 99]. Теперь, в процессе мониторинга обору-

дования, используемого при принятии решений, необходимо проана-

лизировать криминальный потенциал. 

Мониторинг оборудования, используемого в настоящее время 

психологами и/или психиатрами, требует немедленного рассмотре-

ния. Они единодушно говорят об этом временном инструменте, име-

ющихся результатах и оценивают их влияние. Важно, чтобы доступ-

ные инструменты не были практичными, пытаясь изменить их, чтобы 

приспособиться к многокультурному южноафриканскому обществу. 

Это, как выяснилось в ходе исследования, сказывается на детях не 

лучшим образом. 
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Генерал, генерал циобулингва. Эти формы не обеспечивают все-

стороннюю и углубленную оценку, необходимую для обеспечения 

наилучших мер вмешательства в отношении детей, которые наруша-

ют закон. Места, отведенные для каждой части отчета, указывают на 

то, что многомерная реальность недостаточно связана с правильной 

психосоциальной работой Отдела по делам несовершеннолетних. 

Узнайте, почему также важно, чтобы в дополнение к обычной со-

бранной биографической информации вы могли использовать допол-

нительные инструменты в процессе оценки, например, расписание 

собеседований на следующий день и терапевтическое руководство по 

игре о проданных товарах, потому что некоторым детям может быть 

трудно правильно описывают свои чувства ртом, мысли и эмоции, а в 

некоторых случаях не могут этого сделать из-за умственной отстало-

сти и когнитивных нарушений. 

Он основан на результатах, и попытки выявить причины, по ко-

торым трудно привлечь всех участников системы правосудия в отно-

шении детей в режиме «поиска по списку», неэффективны. Результа-

ты показали, что, хотя некоторые, безусловно, не использовали этот 

контрольный список в суде, другие суды настаивали на его использо-

вании. Как упоминалось ранее, этот вид ненадежен и, по-видимому, 

способен удовлетворить интересы детей. 

Необходимо разработать междисциплинарный специализиро-

ванный учебный курс. Однако, как упоминалось ранее, психологи, 

психиатры являются людьми чиновников циобулингва, и это застави-

ло его обнаружить, что существует карта их обучения в других ме-

стах, таких как криминология. Поэтому предлагается включить кри-

минологов в междисциплинарный процесс оценки и пройти специа-

лизированные учебные курсы и развиваться в таких ключевых обла-

стях, как углубленная работа и описание правонарушителей и право-

нарушений. 

Как криминалисты должны понимать человека из лаборатории. 

Таким образом, криминологи часто используются в качестве сотруд-

ников ciobulingua, психологов и учителей в ситуациях, когда они дей-

ствительно занимают особое место для получения информации. Пре-

мии должны также продолжать привлекать криминологов и исследо-

вателей преступности к их теоретической работе и использовать при-

ложения определенным образом без каких-либо или очень немногих 

приложений. Криминологи, такие как доктор наук времен Лабушана, 

профессор Ван дер Ховен, профессор и профессор Оуэнс Хесселинк-

О и многие другие, посвятили свою жизнь защите доступа к своей 
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информации - криминология будет востребована - в системе правосу-

дия [4, с. 73]. Однако, несмотря на это, для криминалистов очень 

важно привлечь к себе то внимание, которого они заслуживают. Кри-

минолог может быть одной из причин, по которой вы не можете заре-

гистрировать информацию, и поэтому является профессиональным 

наградным органом. В исследовании рекомендуются все сопутству-

ющие области для криминологов, системы уголовного правосудия и в 

прикладном плане. Кроме того, рекомендуется, чтобы криминологи 

включили междисциплинарную группу, предназначенную для оценки 

детей, нарушающих закон, и где они могут внести ценный вклад и 

помочь воспользоваться тем, что затрагивает детей. 

Основываясь на результатах этого исследования, а также на ли-

тературе о том, что возможно, следующие темы о возможных буду-

щих исследованиях яфуманиса включают: предлагается провести ка-

чественное исследование для выполнения большего количества задач 

междисциплинарным способом для оценки потенциала глубокой пре-

ступности. Это может позволить сделать общее обобщение результа-

тов. Кроме того, предлагается провести исследования для разработки 

инструментов оценки, которые будут использоваться в отношении 

детей, нарушающих закон. 

Хотя может показаться, что P-объект добавит к правой стороне, 

важно, чтобы были сформулированы четкие цели и задачи для защи-

ты прав детей, противоречащих закону, некоторые важные области, 

которые вам следует рассмотреть. В этом исследовании различные 

факторы яфуманиса, если они не отвечают интересам этих детей и в 

отношении нарушений, могут рассматриваться как права ребенка. Со 

всеми детьми следует обращаться как с нечистотами, чтобы защитить 

их личность, а также, чтобы они понимали свой путь как интерес, 

включая тех, кто идет против закона. Когда дети в Фонде ihlolwe не-

эффективно используют одномерные инструменты оценки, если вы 

хотите, чтобы что-то было сделано с помощью врачей, которым нуж-

ны их навыки в важных областях. 
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Ахметова Э.М., Панфилова А.Т., Бигазин Р.С. 

магистранты образовательной программы «Учет и аудит» 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 

(Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

 

В 1970-х годах в финансовом мире наряду с отчетностью по 

методу начисления появилась отчетность, основанная на наличных 

деньгах. На это указывают два основных показателя: более высокие 

процентные ставки и рост корпоративных банкротств. На основании 

вышеизложенного КМСФО в 1986 г. пришел к выводу, что отчет об 

изменениях в финансовом положении должен быть заменен отчетом 

о движении денежных средств, что позволило бы коренным образом 

изменить систему, на которой основывалась финансовая отчетность. 

Этот год очень важен для развития финансового сектора. 

На актуальность отчета о движении денежных средств указывал 

и тот факт, что год спустя, в 1987 г., КМСФО принял стандарт, 

который официально требовался от компаний США с 1988 г. 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США также сочла отчет о 

движении денежных средств крайне необходимым для 

предоставления инвесторам обзора реального денежного потока 

компании. С этой целью США потребовала от компаний, 

размещающих акции на фондовой бирже США, публиковать отчет о 

движении денежных средств ежеквартально и ежегодно, начиная с 

1988 года. В 1991 году МСФО также обсуждал этот стандарт, что 

привело к публикации в 1992 году Международного стандарта IAS 7. 

Представление отчета о движении денежных средств стало 

обязательным для компаний в 1994 году [1]. 

В глобальном масштабе отчет о движении денежных средств 

относительно молод и радикально отличается от баланса, отчета о 

прибылях и убытках и отчета об изменениях капитала с точки зрения 
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метода учета. Кредиторы также все чаще полагаются на информацию, 

содержащуюся в отчете о движении денежных средств, для оценки 

платежеспособности соискателей кредита. 

Важность отчета о движении денежных средств с годами 

значительно возросла. Разработка и быстрое внедрение отчета о 

движении денежных средств показало, что финансовый сектор 

должен идти в ногу с быстрыми темпами глобального развития. 

Новый подход и более широкое раскрытие информации дали новое 

направление развитию бизнеса, двигаясь в сторону большей 

достоверности и конкретного подхода. 

Отчет о движении денежных средств является частью 

финансовой отчетности, предусмотренной в §15 (2) Закона о 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Проще говоря, отчет 

о движении денежных средств отражает доходы и расходы субъекта 

учета за отчетный период, группируя их по видам деятельности 

компании [2]. 

Ошибочно предполагается, что отчет о движении денежных 

средств отражает только денежные потоки. Фактически, в 

дополнение к данным, связанным с денежными средствами, 

компании должны сообщать об изменениях денежных потоков в 

течение отчетного периода. В МСФО (IAS) 7 термин «денежные 

средства» имеет следующее значение: наличные денежные средства и 

депозиты до востребования. В МСФО для МСБ указано, что депозит 

до востребования - это, например, банковский счет. Согласно МСФО 

(IAS) 7 высоколиквидные и краткосрочные инвестиции считаются 

денежными средствами. Еще одним важным критерием является 

возможность обеспечения быстрой доступности инвестиций 

наличными с минимальным уровнем риска. Следует отметить, что 

срок действия банкноты считается до трех месяцев, начиная с 

момента приобретения компанией инвестиции [3]. 

Отчет о движении денежных средств должен отражать 

деятельность, связанную с предприятием, классифицируя ее по 

следующим трем направлениям: операционная, инвестиционная и 

финансовая деятельность. 

В отчете о движении денежных средств часть инвестиционной и 

финансовой деятельности должна быть подготовлена прямым 

методом, т.е. все операции должны отражаться по кассовому методу. 

Напротив, существует выбор между двумя (прямым и косвенным) 

методами признания денежных потоков от операционной 

деятельности [4]. 
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Сумма денежного потока компании влияет на стоимость ее 

акций или собственного капитала, а для некоторых компаний - на 

стоимость ее облигаций и, следовательно, на стоимость компании в 

целом. По этой причине еще в 1978 году Совет по стандартам 

финансовой отчетности подчеркнул в своих Коммуникационных 

целях финансовой отчетности коммерческих предприятий, что 

основная цель бухгалтерских данных состоит в том, чтобы 

предоставить информацию, чтобы помочь текущим и потенциальным 

инвесторам, кредиторам и другим лицам оценить будущие денежные 

потоки компании, величину потока, время и неопределенность. 

В Казахстане при применении прямого метода учитываются все 

операции, непосредственно связанные с основной деятельностью, 

результатом которых является выплата или получение денежных 

средств (например: денежные средства, полученные от продажи 

товаров или услуг; денежные средства, уплаченные за товары, 

материалы и услуги; заработная плата) уплачено; подоходный налог 

уплачен) должны быть раскрыты. Если применяется косвенный 

метод, отчет о движении денежных средств будет подготовлен путем 

корректировки операционной прибыли за период с учетом 

неденежных операций; изменения остатков активов и обязательств, 

связанных с операционной деятельностью, и доходов и расходов, 

связанных с инвестиционной или финансовой деятельностью [5]. 

Таким образом, одним из недостатков отчета о движении 

денежных средств является, прежде всего, то, что направления 

движения денежных средств по процентам, дивидендам и налогу на 

прибыль четко не определены, в результате чего авторы отчета имеют 

возможность интерпретировать по-разному. Это приводит к 

несопоставимости отчетов и, таким образом, теряется первоначальная 

цель кассового анализа. Вышеизложенное доказывает, насколько 

важно знать специфику сферы деятельности компании и 

потенциальные возможности мошенничества в отчете о движении 

денежных средств при проведении анализа компании. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОВЕСТИ КАК МОРАЛЬНОЙ СИЛЕ,  

ИЛИ «ВЕРДИКТ ПО СОВЕСТИ» 

 

Ашимханов Н.К. 

магистрант ЮМ-12 

КУ им. А. Мырзахметова 

 

«Общий вердикт» - это форма слов, используемая присяжными 

по уголовным делам в большинстве случаев, просто заявляющая, что 

обвиняемый признан либо «виновным», либо «невиновным» в кон-

кретном преступлении. Альтернативой общему вердикту является 

«специальный вердикт», в котором присяжные делают вывод о фак-

тах, а затем предоставляют судье принять решение на основе фактов, 

установленных присяжными, виновен или невиновен обвиняемый. 

В 1792 году в ответ на кризис, связанный с законом о подстрека-

тельстве к клевете, парламент заявил, что в таких случаях нельзя тре-

бовать особых приговоров. Скорее, присяжным должно быть позво-

лено выносить решение по всему вопросу о виновности или невинов-

ности обвиняемого. 

Особые вердикты применялись после 1792 г., но только в тех 

случаях, когда возникали особенно трудные вопросы юридического 

или морального толкования. Когда в 1884 году присяжным было по-

ручено судить двух человек, которые, потерпев кораблекрушение, 

съели третьего, присяжные вынесли специальный вердикт, а не вы-

несли общий вердикт о виновности или невиновности «убийц». В 

1952 году в Апелляционном суде было подтверждено, что «особые 

приговоры должны выноситься только в самых исключительных слу-

чаях». Таким образом, право присяжных в целом определять, являет-

ся ли заключенный «виновным» или «невиновным», очень хорошо 

защищено и именно этот факт часто представляется, как свидетель-
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ство власти присяжных действовать независимо от других субъектов, 

участвующих в применении уголовного права. В этом исследовании 

представлена история отношений между этими двумя вещами: общим 

вердиктом и возможностью независимости присяжных. 

Независимо от того, выступают ли они за или против независи-

мости присяжных, большинство комментаторов, по крайней мере, со-

гласны с тем, что «это власть, гарантированная исключением при-

сяжных из правовых норм и контроля: исключение, которое, в конеч-

ном счете, гарантируется непостижимостью общего вердикта» [1, С. 

54]. 

Это абсолютное разделение между судом и присяжными не в 

состоянии описать опыт и опасения присяжного заседателя. Он не 

воображал себя абсолютным аутсайдером процесса, единственной за-

дачей которого было ответить «да» или «нет» на вопрос: «справедлив 

ли этот закон», и его вопрос был: «как мне, как присяжному, действо-

вать. Как мне действовать в соответствии с обязанностями присяжно-

го заседателя». Для сторонников тезиса об исключении присяжный 

входит в суд как гражданин, выносит суждение о справедливости за-

кона как гражданин, а затем возвращается к своей жизни, которые не 

затронуты законом. Для этого присяжного требуется инклюзивная 

модель суда присяжных: та, которая учитывает субъективные изме-

нения, связанные с тем, чтобы стать присяжным. На самом деле, как 

утверждается в этом тезисе, большая часть судебной практики - и, по 

крайней мере, одна основная теория суда присяжных - исходят из 

предположения, что присяжный создается в уголовном процессе и не 

может просто войти и уйти как гражданин. Существует важное раз-

личие между исключающей и инклюзивной моделями суда присяж-

ных, и ключевой задачей изучения их истории и последствий. 

Когда мы говорим, что присяжные выносят или должны выно-

сить вердикт согласно «совести», мы не употребляем вневременное 

слово с единственным статичным значением. Что именно означает 

«совесть» в том или ином контексте, всегда требует уточнения. 

Чуть более полувека назад Льюис объяснил, что примерно экви-

валентные слова suneidos и conscientia иногда может означать «Я 

знаю вместе с, Я делюсь (с кем-то) знанием того, что». Но иногда они 

имели неопределенно интенсивную силу, так что составные глаголы 

означали бы просто «я хорошо знаю» и, возможно, в конце концов 

чуть больше, чем «я знаю». 

Хорошо известно, что задача как гражданских, так и уголовных 

присяжных первоначально была более тесно связана со сбором дока-
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зательств, чем сегодня, и важно иметь это в виду, рассматривая рас-

сказ Доу о совести средневекового присяжного заседателя. В слове 

«совесть» существует основное противоречие между понятиями ис-

тинного знания и морального суждения. Средневековый присяжный, 

по словам Доу А., кажется, подвергался критике за то, что «выносил 

вердикт против своей совести в первом из этих двух смыслов, выби-

рая (по какой-то причине) вердикт, отличный от того, который под-

сказывает знание присяжными сути дела и кейс» [2, С. 101]. Это 

сильно отличается от представления о совести как моральной силе, 

выражаемого сегодня фразой «вердикт по совести». 

В отчете об английском праве тринадцатого века, известном как 

Брактон, условия наказания присяжных, ответственных за вынесение 

ложного вердикта, были изложены довольно точно: если на манер 

асиса, то пусть присяжные спросят, дали ли двенадцать клятву ис-

тинную или ложную. Если это, правда, их вердикт останется в силе; 

если ложные, они должны быть осуждены за лжесвидетельство. 

Клятва может быть ложной или глупой. И так же может быть приго-

вор, будь то судья или присяжные заседатели. Ибо присяжный лже-

свидетельствует из-за ложной клятвы, если он умышленно клянется 

не в том, что дело обстоит на самом деле. Но если клятва глупа, хотя 

и ложна, то он не лжесвидетельствует, хотя на самом деле дело об-

стоит не так, как он поклялся, потому что клянется по совести, так 

как не идет против своего разумения. 

Хотя неясно, применялась ли описанная Брактоном B. процеду-

ра (достижение) когда-либо к присяжным по уголовным делам, этот 

отрывок все же можно рассматривать как руководство к тому, как 

«совесть» [3, С. 99] считалась важным элементом при оценке сомни-

тельного вердикта присяжных. Вердикт мог быть неправильным, но 

он мог считаться вердиктом против совести только в том случае, если 

присяжные действовали вопреки своему «пониманию». Как указывал 

Фома Аквинский в своих примерно современных размышлениях о 

совести: «совесть есть не что иное, как приложение науки к какому-

то особому акту, в котором ошибка применения может возникнуть 

двояко: во-первых, потому что то, что применяется, содержит ошибку 

в самом, по-другому в том, что он неправильно применен» [4, C. 487]. 

Если совесть есть в основном силлогистическое действие, применя-

ющее общие нормы к частным действиям, то можно сказать, что вер-

дикт «против совести» либо потому, что он идет вразрез с общей 

нормой, либо потому, что он не может правильно классифицировать 

фактическую ситуацию. Выдержка из Брактона указывает на то, что 
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английское право имело еще более узкое понимание ошибок против 

совести: чтобы вынести приговор против совести, приговор должен 

быть вынесен преднамеренно перед лицом доказательств. Опять же, 

«совесть» присяжных прямо сосредоточена на соответствии вердикта 

фактам. И вердикт против фактов не подозревается в том, что он вы-

носится по какой-то внеправовой совести: скорее, умышленное несо-

ответствие между фактами и вердиктом и есть то самое, что квали-

фицирует ошибочный вердикт как вердикт против совести. 

Однако к середине шестнадцатого века моральный аспект созна-

тельного суждения, по-видимому, возвысился, бросив вызов верхо-

венству фактов как наиболее важному элементу в классификации ре-

шения как согласного или несогласного с совестью. Несомненно, 

важной причиной этого сдвига была попытка ряда английских режи-

мов изменить соотношение между властью государства по регулиро-

ванию тел и традиционной властью католической церкви по регули-

рованию душ. Этот сдвиг можно увидеть, как в ключевом теоретиче-

ском изложении отношений между совестью и английской правовой 

системой, так и в настойчивом требовании заключенного, чтобы его 

присяжные выносили решения в соответствии с совестью. Оба эти 

примера относятся к одному и тому же периоду, и оба предполагают, 

что наиболее важной частью совести является «синдерезис», мораль-

ное предписание, формирующее основную предпосылку силлогизма 

добросовестного суждения. Классическим английским текстом об ис-

пользовании синдерезиса, особенно в отношении юридических во-

просов, является «Доктор и студент» Кристофера Сент-Германа, 

впервые опубликованная в 1528 году и переиздававшаяся двадцать 

восемь раз в течение следующего столетия. Синдерезис для св. Гер-

мана не есть сама совесть; скорее, он обеспечивает главную предпо-

сылку силлогизма, порождающего добросовестное суждение. «Sin-

deresis, - объясняет он, - это природная сила или движущая сила ра-

циональной души, которая всегда находится в самой высшей ее части 

/ mouynge and sterrynge it to good & abhorrynge euyll. И, следователь-

но, synderesis neuer synneth, erth, и он не заблуждается в отношении 

основ спекуляции» [5, C. 395]. Но чтобы перейти от утверждения, 

установленного посредством синдерезиса, к добросовестному сужде-

нию, необходимо задействовать разум. Св. Герман подчеркивает 

здесь, что: разум и интеллект различаются не как две отдельные си-

лы, а как два действия одной и той же силы; ибо «intelligere», «пони-

мать» означает просто постигать умопостигаемую истину; но «рас-

суждать» [6, C. 44] - значит переходить от одного понимаемого к дру-
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гому, чтобы достичь познания умопостигаемой истины. 

Когда разум движется таким образом от большой посылки, рас-

крываемой синдерезисом, через меньшую посылку, которую Св. Гер-

ман описывает как «частный акт», достигается сознательное сужде-

ние: это слово, совесть, которое на латыни называется conscientia, со-

стоит из этого предлога: cum, то есть по-английски: with and with this 

nowne scientia, то есть по-английски, knowlege, и, таким образом, со-

весть так же моче сказать, как знание одного Thinge с другим Thinge 

и, таким образом, слово говорит о двух вещах: знание само по себе и 

знание с другой вещью… скажем, с каким-то конкретным действием. 

В этом случае он вводит определенное признание или признание со 

стороны разума, посредством чего он принимает или опровергает ка-

кую-либо конкретную вещь. И совесть, взятая таким образом, не есть 

theng els (строго говоря), а применение или упорядочивание какой-

либо науки или знания к какому-либо партийному действию челове-

ка… И поэтому совесть, взятая в этом смысле, не всегда сама по себе 

верна, но иногда может ошибаться и сомтиме не ошибся. Это потому, 

что ему приходится иметь дело с конкретными вещами посредством 

знаний или исследований, в которых часто есть вероятность ошибки. 

Таким образом, человеческий закон служит важной цели - про-

яснить умы людей, позволяя им понять тот фундаментальный закон 

разума, к которому люди, как разумные существа, в принципе могут 

получить доступ посредством синдерезиса. Человеческий закон также 

заполняет пробелы, обращаясь к тому, что в других местах называет-

ся адиафорой, имея в виду те вопросы, относительно которых законы 

разума или Бога нейтральны, но которые ради хорошего управления 

государям разрешено издавать законы. «Поэтому, когда святой Авгу-

стин говорит, что грех не может быть прощен, если взятое не будет 

возвращено, английский закон говорит нам, какое взятие справедли-

во, а какое несправедливо; поэтому закон является лучшим руковод-

ством в отношении того, подлежит ли реституция или нет». Итак, со-

весть и закон большей частью перетекают или, по крайней мере, под-

держивают друг в друга. 
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Мемлекет өз кезегінде оларды қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

қатысқан жағдайда қажетті және әлеуметтік қорғаумен қамтамасыз 

етеді. Кез-келген ішкі Қауіпсіздік бөлімдері қатаң сақтауға 

негізделген. Негізгі принциптеріне жатады: 

- заңдылық; 

- жеке тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің мүдделерінің 

сальдосы; 

- қол жетімсіздігін қамтамасыз ететін өзара жауапкершілік; 

- халықаралық қауіпсіздік жүйелерімен интеграция. 

Ең маңызды қағида - Конституция мен тиісті заңдарда көзделген 

жағдайларды қоспағанда, азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтарын шектеудің алдын алу. Сонымен бірге, «Ұлттық 

қауіпсіздік туралы» Заң құқықтар мен бостандықтарды заңсыз 

шектеуге, алу құқығына қатысты белгілі бір кепілдіктерді 

қарастырады. 

Қоғамдық қауіпсіздік стандарттарының бұзылуы көптеген 

адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіреді, қоғамның өмірі 

мен денсаулығына қауіп төндіреді, қоғамға және мемлекетке 

қоғамдық қауіпсіздіктің негізгі түрлері әлеуметтік қауіпті актілер, 

әлеуметтік қақтығыстар, эпидемиялар болып табылады, эпизоотика, 

үлкен апаттар, авариялар, өрттер. Қоғамдық қауіпсіздіктің қаупі 

адамдардың қатысуымен туындауы мүмкін - табиғат күштерінің, атап 
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айтқанда, қоғамның әр түрлі салаларындағы заңның, қоғамның әр 

түрлі салаларындағы жер сілкіністерінің, жер сілкіністерінің, қоғам 

ережелеріне негізделген жер сілкінісі нәтижесінде пайда болуы 

мүмкін [1, 36]. 

Қауіпсіздік белгіленді: автомобильдер мен қалалық электр 

энергиясының қозғалысы және жұмысы; өрт қауіпсіздігі; эпидемия, 

су тасқыны және басқа табиғи апаттармен күрес; қоғамдық 

орындарда құрылыс және режимдік жұмыс өндірісі; Мөлдірлік 

қарудың атыс қаруын, сондай-ақ жарылғыш, радиоактивті, күшті улы 

заттарды сатып алу, сақтау және тасымалдау және т.б. 

Мұндай ережелердің нормалары әдетте ұйымдық және 

техникалық сипатта болып табылады, олар қауіпті қауіптің көздерін 

пайдалану ережесін анықтайды. Мемлекет басшылығына 

нақтыланғаннан кейін олар заңды күшіне ие болды, орындау үшін 

міндетті болып табылады. Тиісті нормаларды бұзғаны үшін 

жауапкершілік заңдар, қаулылар, қаулылар, қаулылар, жергілікті 

өкілеттіктер мен атқарушы органдардың шешімдерімен белгіленеді. 

Осы нормаларды бұзғаны үшін қылмыстық, әкімшілік жауапкершілік 

қарастырылған. 

Қоғамдық қауіпсіздік стандарттарының бұзылуына байланысты 

ауыр зардаптардың арқасында Қазақстан Республикасының ішкі істер 

органдарының жұмысындағы бастысы қауіпсіздік ережелеріне қатаң 

сақтауын, олардың бұзылуының алдын алуды және белгіленген 

тәртіппен алдыңғы ауытқудың уақтылы және нақты жолын кесу. 

Қоғамдық қауіпсіздікті біріктіру мақсатында нормативтік құқықтық 

актілер кәсіпорындардың ашылуы мен жұмыс істеуі үшін 

лицензиялау және рұқсат ету жүйесі, сондай-ақ айналысатын заттарға 

қауіп төндіретін заттар мен заттарды пайдалану арқылы құрылады [2, 

98]. 

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары табиғи 

апаттарға қарсы күресте, жоюға көмектеседі, азаматтардың өмірі мен 

денсаулығына қауіп төндіретін және айтарлықтай жазатайым 

оқиғалар департаменттері және қалпына келтіру жұмыстары, табиғи 

апаттар, басқа да төтенше жағдайлар кезіндегі мүлікті қорғау және 

құтқарып, басқа да төтенше жағдайлар, сондай-ақ әскери-қорғаныс 

және әскери өрттен қорғау, ерікті өртке қарсы ұйымдарға және 

ведомстволық өртке көмек көрсетуді қамтамасыз етеді. 

Елдегі жеке кәсіпкерліктің қарқынды өсуі, әр түрлі жеке 

кәсіпорындар, қауымдастықтар, ұйымдар, мекемелер, банктер, әр 

түрлі қауіпсіздік кәсіпорындарына (бірлестіктерге), қауіпсіздік роль 
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субсидияларын, басқа да арнайы құралдарды сатып алуға және 

пайдалануға құқылы. Қазақстан Республикасының ішкі істер 

органдарының қоғамдық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 

органдарында түрлі нысандар қолданылады. 

Қоғамдық қауіпсіздік органдарының алдында тұрған 

міндеттердің ерекшелігі және олардың қызметінің сипаттамалары, 

органдардың құрылымында тиісті оқыту органдарына арнайы 

бөлімшелер бөлу қажеттілігі. Қазақстан Республикасының ішкі істер 

органдары өз функцияларын, міндеттерді, басқа құқық қорғау 

органдарымен, кәсіпорындармен, мекемелермен, ұйымдармен, еңбек 

жинақтары, қоғамдық бірлестіктермен, қоғамдық бірлестіктермен 

және азаматтармен тығыз өзара іс-қимыл жасайды, оларға және 

бұқаралық ақпарат құралдары өз қызметі туралы қоғамдық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету туралы хабарлайды [3, 69]. 

Бір жарым ондық қызметтер мен бірлікке біріктіріп, жергілікті 

полиция біртұтас полицияның біртұтас көп функционалды жүйесін 

ұсынады, ол әр бір адамның құқықтарын, мүдделерін және 

қауіпсіздігін, оның әлеуметтік рөлі мен қауіпсіздігін жоғалтпай, оның 

әлеуметтік рөлі мен қауіпсіздігін нығайтады. 
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Институционализация форм политической борьбы, которая 

обеспечивает пространство для появления голосов и возможности 

повлиять на других требует не только установления и укрепления 

верховенства закона, но и укрепления демократических форм коллек-

тивного решения проблем. 

Де Грейфф (2012: 35) указывает, нормативная концепция не 

предполагает, что правосудие переходного периода само по себе мо-

жет достичь этих целей. Как видно обзор правовых и квазиправовых 

процессов, указывает, что возлагались большие надежды на правосу-

дие за превышение должностных полномочий переходного периода 

преобразовать постконфликтный период в либеральную демократию. 

Столь же очевидным в критике этих механизмов являются, способы 

такое правосудие переходного периода часто рассматривается, как 

неспособное адекватно достичь своих целей. Эта показывает нам, как 

такие юридические процессы часто не достигают целого ряда целей, 

таких как установление истины, привлечение к ответственности, 

примирение, политическое и социальное восстановление. Поэтому, 

чтобы это соответствовало ожиданиям тех, кто пострадал от долж-

ностных преступлений, поднимается вопрос о том, что именно пред-

ставляют собой эти должностные преступления и почему считается, 

что средства массовой информации необходимо использовать наряду 

с законом. Кроме того, правосудие за превышение должностных пол-

номочий и его правовых процессов стало еще больше, поскольку 

сфера правосудия за превышение должностных полномочий пере-

ходного периода расширилась и охватывает еще больше целей. 

Правосудие переходного периода включает правовые процессы, 

направленные на содействие к переходу к либеральной демократии. В 

этом случае право становится важным в государственном строитель-

стве. Это изменение обычно рассматривается как «политический и 

экономический переход, соответствующий либеральным и демокра-
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тическим обязательствам» [1]. Предполагается, что переходное пра-

восудие в первую очередь имеет место в недемократических режи-

мах, которые смещаются к «идеальной конечной точке» демократи-

зации. Характеристика правосудия за превышение должностных пол-

номочий переходного периода включают «юридическую перспекти-

ву, ориентированный на государство подход, предпочтение посте-

пенных изменений, поддержку либерального капитализма и опору на 

международные институты управления». Однако такая характеристи-

ка правосудия за превышение должностных полномочий переходного 

периода не лишена проблем. Например, как объяснить механизмы 

правосудия за превышение должностных полномочий переходного 

периода, которые применяются в либерально-демократических обще-

ствах. Как отмечают Ни Аолайн и Джозеф Джон Кэмпбелл (2005: 

174) о нарушениях прав человека, «нарушения могут проявляться в 

государствах, переживших длительное, структурированное, обще-

ственное, политическое насилие, даже в тех политических структу-

рах, которые в целом можно считать демократическими» [2]. Это вы-

звало дискуссию о том, что означает правосудие переходного перио-

да для устоявшихся демократий, устраняющих историческую неспра-

ведливость, допущенную колониальными режимами. Большая часть 

этой работы была посвящена западным демократиям, таким как Ка-

нада, Новая Зеландия и Австралия. 

Также выдвигались аргументы в пользу более широкой сферы 

правосудия за превышение должностных полномочий переходного 

периода, включающей экономические, социальные и культурные во-

просы. «Сосредоточение внимания на определенных группах дей-

ствующих лиц для определенных групп преступлений направляет 

правосудие переходного периода к довольно узкой интерпретации 

насилия в несколько искусственных временных рамках и к исключе-

нию внешних действующих лиц». A. Миллер утверждает, что воз-

можные издержки игнорирования таких экономических вопросов 

связаны с неполным пониманием истоков конфликта; неспособность 

представить структурные изменения из-за того, что основное внима-

ние уделяется возмещению ущерба; и возможность возобновления 

насилия из-за неспособности решить роль неравенства в конфликте. 

Ожидается, что правосудие переходного периода будет рассматри-

вать более широкий спектр несправедливостей, типов переходов, по-

литических режимов и государств. Это предостерегает нас от реали-

стичности в отношении способности правосудия за превышение 

должностных полномочий переходного периода обеспечить фунда-
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ментальные социальные изменения, утверждая, что это происходит, 

когда «социальная борьба способна выдвинуть новую доминирую-

щую идеологию, вдохновленную ценностями, радикально отличаю-

щимися от существующих во время репрессий или конфликта» [3]. 

Эта позиция утверждает, что правосудие переходного периода - это 

всего лишь один из процессов, который может способствовать соци-

альным изменениям, что поднимает вопрос о том, как лучше всего 

это сделать в преимущественно правовых рамках? 

Как указывалось, выше, правосудие переходного периода было 

основано на представлении о том, что правовые процессы могут 

установить или восстановить верховенство закона и сыграть опреде-

ляющую роль в постконфликтных обществах. В своей обычной соци-

альной функции закон обеспечивает порядок и стабильность, но в ис-

ключительные периоды политических потрясений закон поддержива-

ет порядок, даже если он делает возможной трансформацию. 

Восстановление верховенства закона доминировало в практике 

правосудия за превышение должностных полномочий переходного 

периода. Возмещение причиненного массового вреда предполагает 

«признание того, что правосудие переходного периода в конечном 

счете является политикой, прикрывающейся легализмом». 
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Қазіргі таңда Қазақстан экономикасының қайнар көздерінің бірі 

болып - ол кәсіпкерлік пен еңбек ресурстарын қайта ұдайы өндірісін 

дамыту. Кәсіпкерлік ол экономика мен бизнестің дамының негізі 

болып саналады. Осы аталған ең басты экономикамызға және жалпы 

алғанда ұлттық құндылықтарымыздың өсін өнуіне әсер етуші осы екі 

факторға қазіргі таңда аяғынан шалып отырған бір салдар бар - ол 
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сыбайлас жемқорлық. Мемлекет Президенті Қ.К. Тоқаев өзінің 2020 

жылы 1 қыркүйекте парламенттің қос палатасы отырысында [1] 

дағдарыстан кейінгі елдің дамуының негізгі мақсаттарын айтқан 

болатын. Сонда ол үшінші және бесінші мақсаттарда былай деді - 

«сыбайлас жемқорлық факторларын анықтау үшін мемлекеттік 

органдар мен квазимемелекеттік сектордағы нормативтік актілер мен 

жұмыс үрдістеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы талдау жүргізу» - 

керек екендігін атап көрсеткен болатын. Бірақта біз қазіргі таңда 

ешқандай өзгерістерді көріп отырғанымыз жоқ. Сол себептен біз 

нақты мәліметтер негізінде оларды талдап көреміз. Әрбір ұлттық 

экономиканың салалаларындағы кәсіпкерліктің дамуына көз жүгіртіп 

көрелік. 

Егерде 1-сурет мәліметтеріне қарайтын болсақ, онда көтерме 

және бөлшек сауда - 34%, құрылыс саласы - 15%, ғылым мен білім 

саласы - 13%, қызметтердің өзге түрін ұсыну саласы бойынша - 13% 

болған екен. Ал экономиканың басқа салалары, мысалы, ауыл, орман, 

балық шаруашылығы, кен өндіруші, өңдеу өнеркәсібі, электрмен 

жабдықтау және сумен қамтамасыз ету, денсаулық с ақтау және 

әлеуметтік қызметтер, қаржы және сақтандыру қызметі және көлік 

және коммуникация саласын бойынша барлығы - 25% құраған.  

 

 

 
 

Сурет 1. Экономика саласындағы кәсіпкерліктің 

дамуының үлесі, %, [2] 

 

Соған қарамастан қазіргі таңда кәсіпкерліктің дамуына әсер 

ететін тағыда факторлар жиынтығын атап өтуге болады. Оларға 

жататындар мыналар: табиғи демографиялық; әлеуметтік мәдени; 

технологиялық; экономикалық; институционалды; құқықтық және 

саяси факторлар. 

Енді осы мақалада тағы бір қарастыратын мәселе - ол еңбек 

ресурстарының ұдайы өндірісі болып табылады. Еңбек ресурстары 
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дегеніміз - бұл экономиканың белсенді түрде жұмыс жасауының 

кепілі болып табылады. Оны түсіну үшін еңбек ресурстарының 

құрамымен таныс көрелік. Ол үшін 2 - сурет мәліметтерін талдаймыз. 

 

 
 

Сурет 2. Еңбек ресурстарының құрамы мен құрылымы [3] 

 

2 - сурет бойынша еңбек ресурстары екіге бөлінеді екен, 

экономикалық белсенді тұрғында және экономикалық емес 

тұрғындар. Өз кезегінде экономикалық белсенді тұрғындарға жұмыс 

қамтылғандар, яғни жұмыс жасайтындар мен жұмыссыздар жатады. 

Ал экономикалық емес тұрғындарға экономикалық іс-әрекетпен 

айналыспайтын, еңбекке жарамды немесе еңбек жасындағы 

тұрғындар мен күндізгі бөлімде оқитын еңбекке жарамды жастар 

жатады. Ары қарай түсінікті болу үшін еңбек ресурстарын 

пайдаланудың көрсеткіштерін талдап көрелік. Бірінші көрсеткіш - ол 

еңбек ресурстарын пайдалану деңгейін көрсететін, яғни, қоғамдық 

өндірісте еңбек ресурстарының қатысу коэффициенті болып 

табылады. Екінші көрсеткіш - жыл бойына жұмыс уақытын 

пайдалану коэффициенті. Үшінші көрсеткіш - бұл жұмыс күні 

уақытын пайдалану коэффициенті. Төртінші көрсеткіш - еңбек 

ресурстарының маусымдылығын пайдалану коэффициенті.  

Дәл қазіргі таңда бізді Еліміз әлемдік деңгейде өтіп жатқан 

тарихи қиындықтарды өткізіп жатыр. Сондықтан экономикамызға 

басты жағымды әсерін тигізетін факторлардың бірі ретінде біздер 

кәсіпкерлік пен еңбек ресурстарының ұдайы өндірісін дамытуымыз 

өте қажет. 

Қорыта айтатын болсақ, онда біз қазақстанның барлық 

мүмкіндіктері, яғни ресурстарын тиімді пайдалана отырып, 

кәсіпкерлік пен еңбек ресурстарын дамытудың тиімді әдістерін 

қолдан білуіміз керек. Сондықтан, оған ең басты қол байлау болып 

отырған сыбайлас жемқорлықты жою үшін жүйелі түрде қолға алу 

керек сияқты.  
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Азаматтар азаматтық құқықтық қатынастардың субъектілері 

ретінде құқықтық қабілетке және әрекет қабілеттілікке ие болуы 

керек. Заң бойынша құқық қабілеттілік «азаматтың азаматтық 

құқықтарын игеруі және жүзеге асыру қабілеті, өзі үшін азаматтық 

міндеттерді құру және орындау» (Азаматтық кодекстің 17-бабы) [1].  

Азаматтардың құқықтық қабілеті мазмұнының ең маңызды 

элементтері - тәуелсіз мәмілелерді еркін түрде жасау және ие болу 

мүмкіндігі болып табылады. Заң азаматтың өзі үшін құқықтар мен 

міндеттемелердің болуы мүмкіндігіне қол жеткізудің критерийі 

ретінде жасқа байланысты.  

Толық құқықтық қабілеттілік ересек азаматтарда, яғни 

кәмелетке толған азаматтарда танылады. Осы ереженің екі 

тәркілеуіне рұқсат етіледі: толық құқықтық қабілет азаматтарда он 

сегізге дейін, сонымен қатар егер үйленетін болса заңмен белгіленген 

тәртіппен қысқарған болады. Екіншіден, Эмиссия (Азаматтық 

кодекстің 27-бабы).  

Құқықтық қуаттылыққа ие болу үшін жеке-жеке (өкіл арқылы) 

түрлі-құқықтық акцияларды орындауға мүмкіндік алу: 

келісімшарттар жасасу, сенімхат шығару, сондай-ақ мүліктің бүлінуі 

(басқа да адамдардың бүлінуі немесе жойылуы) мүлік, денсаулықты 

сақтау және т.б.), келісімшарттық және өзге де міндеттерді 

орындамағаны үшін. Бұған сүйенсек, құқықтық қабілетке, біріншіден, 

https://www.akorda.kz/kz/addresses/addresses_of_president/memleket-basshysy-kasym-zhomart-tokaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy-2020-zhylgy-1-kyrkuiek
https://www.akorda.kz/kz/addresses/addresses_of_president/memleket-basshysy-kasym-zhomart-tokaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy-2020-zhylgy-1-kyrkuiek
https://melimde.com/tairip-13-hali-jene-ebek-resurstarini-statistikasi.html
https://melimde.com/tairip-13-hali-jene-ebek-resurstarini-statistikasi.html
http://www.rusnauka.com/18_ADEN_2012/Economics/5_113406.doc.htm
http://www.rusnauka.com/18_ADEN_2012/Economics/5_113406.doc.htm
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бірінші кезекте, мәмілелер жасау және екіншіден, заңсыз әрекеттер 

үшін жауап беру қабілеті кіреді. 

«Азаматтардың құқықтық қабілеті туралы түсінік Қазақстан 

Республикасы Азаматтық кодексінің 17-бабының 1-тармағында, оның 

азаматтық құқықтарды иемдену және жүзеге асыру, өзі үшін 

азаматтық-құқықтық міндеттерді құруға және оларды орындауға 

(азаматтық-құқықтық қабілетке) қатысады.  

Осылайша, құқықтық қабілеттілікке ие болу, жеке-жеке, 

мәмілелер жасау және оларды орындау, мүлікті игеру, оны игеру 

және оған итермелеу, заңмен тыйым салынбаған және заңмен тыйым 

салынған басқа да іс-шаралар жойылуға немесе басқа адамдардың 

мүлкіне зиян келтіреді және орындалмауы немесе шарттық 

міндеттемелерді тиісінше орындамау және т.б.  

Құкықтық қабілеттілік сияқты, құқықтық қабілеттілік 

әлеуметтік-экономикалық қатынастармен анықталады және 

заңдылыққа негізделген. Сонымен бірге, тауар айналымының барлық 

басқа қатысушылары тиісті тәртіпті қамтамасыз ету үшін өте 

маңызды, әрқашан міндеттеме немесе келісімшарттық қатынастар 

болмаған жағдайда мүліктік залалды бұзған қабілетті субъектінің 

жауапкершілік шараларын қолдануға сене алады» [2].  

Азаматтардың заңды қабілеттілігінің мазмұнын субъективті заң 

ретінде оның құрамына оның құрамдас бөліктері ретінде қарастыруға 

болатын келесі мүмкіндіктер кіреді:  

1. Азаматтың өз іс-әрекеттеріне азаматтық құқықтарды игеруге 

және өзі үшін азаматтық міндеттерді құруға қабілеттілігі. 

2. Азаматтық құқықтарды дербес жүзеге асыру және 

міндеттерді орындау мүмкіндігі. 

3. Азаматтық құқық бұзушылық үшін жауапкершіліктің 

көтерілуі.  

Сондай-ақ осы субъективті заңды бұзушылықтан қорғау 

мүмкіндігін Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 9-

бабында көзделген әдістермен қорғау мүмкіндігін көрсете аласыз. 

Алайда, мұндай мүмкіндік кез-келген субъективті заңға тән және 

құқықтық қабілеттіліктің мазмұнын субъективті құқық ретінде 

қарастыра алмайды.  

Азамат субъективті құқықтарға билік етуге құқылы, ол өзінің 

қалауы бойынша оның мүлкіне ие бола алады, ол өзі жасаған 

өнертабысты пайдалануға айрықша құқығын береді, бірақ өз қалауы 

бойынша оның меншігіне деген құштарлықтан бас тарта алмайды. 
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Азаматтық кодексінің 17-бабы азаматтың құқықтық қабілетін 

айқындайды, өйткені оның азаматтық құқықтарды игеруі және жүзеге 

асыру, өзі үшін азаматтық баждарды құрып, оларды орындау 

мүмкіндігі туралы анықтайды.  

Қамқоршылық оның өзіне жүктелген міндеттеріне байланысты. 

Азаматтың құқықтық қабілетін шектеу туралы шешім қабылдау үшін 

сот медициналық тексеруді тағайындамауы керек және іс тиісті 

азаматтың, сондай-ақ прокурордың міндетті қатысуымен жүзеге 

асырылады. Азаматтардың өзі істі жою туралы өтініш бере алады [3].  

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 27-бабында 

белгіленген тәртіппен құқықтық қабілеті шектеулі азаматқа 

қамқоршылық құрылды. Алкогольді немесе есірткі құралдарын теріс 

пайдаланатын азаматтың құқықтық қабілетін шектеу - бұл тек шағын 

үй шаруашылығының мәмілелері жасай алады.  

Шағын тұрмыстық операциялар алкоголь мен есірткіні сатып 

алу бойынша мәмілелерге жатқызылмайды. Осылайша, 

қамқоршылық құрылған азаматтың шектеулі құқықтық қабілеті 

көлемі, оларда кәмелетке толмағандардың құқықтық қабілеті бар. Ол 

барлық мәмілелерді тұрмыстық мәмілелерден басқа, тек 

сенімгерліктің келісімімен ғана жасай алады.  

Шағын тұрмыстық операцияларды қоспағанда, құқықтық 

қабілеті шектеулі азаматтардың келісімінсіз жасалған мәмілелер 

жарамсыз болып табылады. 
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Құкықтық қабілеттілік - азаматтардың құқықтары мен 

міндеттерін иелену қабілеті, яғни азаматтардың құқықтары мен 

міндеттерінің жиынтығы болып табылады. Барлық азаматтар 

жынысына, нәсіліне, ұлтына және дініне қарамастан, құқықтық 

қабілетке ие. Азаматтың құқықтық қабілеті туылған кезде туындайды 

және өлімімен тоқтайды. 

Азаматтарда, азаматтық қабілеттілік (бұдан әрі - құқықтық 

қабілеттілік) туылған кезде пайда болады және қайтыс болғанда 

тоқтатылады (Азаматтық кодекстің 17-бабының 2-тармағы) [1]. 

Егер тірі туылған бала көп ұзамай қайтыс болса, ол заңның мәні 

болып саналады, ал оның құқықтық қабілетінің қысқа болуы туу және 

өлім сәттерімен анықталады. Бұл жағдай, атап айтқанда, мұндай 

баланы мұрагердің мойындауы үшін негізі маңызды болып табылады. 

Туған кездегі құқықтық қабілеттіліктің болуы туралы ереже мәні бар, 

сондықтан оның мәні туылғанға дейін туындамайды және бұрын-

соңды болмағанға дейін туындамайды және кез-келген сәттен бастап 

туындауы мүмкін емес (тұжырымдаманың, гестациялық жас) және 

т.б.). 

Алайда, азаматтық заңнамаға сәйкес кейде заң әлі де туылмаған 

балалар мүдделерін ескереді, кейбір авторлар осы ерекше жағдайды 

құқықтық қабілеттіліктің пайда болуы туралы жалпы ережеге дейін 

көреді. 

Құқықтық қабілеттілік биологиялық өліммен ғана тоқтайды. 

Бүкіл мидың қайтыс болмауы (мидың өлімі). Егер азамат жүрек пен 

тыныс алу функциясын қалпына келтіру арқылы клиникалық өлім 

жағдайынан бас тарта алса, бұл оның заңды қабілетіне әсер етпейді. 

Сот жоғалған азаматтың декларациясы туралы шешімі өлім 

презумпциясына әсер етпейтін шешіміне әсер етпейді: егер азамат 

қайтыс болса, құқықтық қабілеттілігі де тоқтатылады. 

Қазақстан Республикасында азаматтар жасай алады: 

- меншік негізінде мүлікке ие болу; 

- мұрагерлік және мүліктік мұра; 
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- заңмен тыйым салынбаған кәсіпкерлік және кез келген басқа 

қызметпен айналысуға; 

- заңды тұлғалар құру; 

- заңға қайшы келмейтін кез келген транзакция жасау; 

- тұрғылықты жерін таңдаңыз; 

- ғылым, әдебиет және өнер туындылары авторының 

құқықтарына ие болу; 

- басқа мүліктік және жеке-жеке емес құқықтарға ие болу. 

Азаматтық-құқықтық қабілеттіліктің мәні өте үлкен. 

Азаматтардың құқықтық қабілеті - міндеттемелерден, сондай-ақ 

құқықтарға ие болу мүмкіндігі емес. Бұл қабілет барлық азаматтар 

үшін бірдей танылады. Кездейсоқ келген сәт туады, бірақ 

тоқтатылған сәт - бұл адамның өлімі, яғни қайтыс болуы болып 

табылады [2]. 

Мұндай құқықтық қабілеттілікке бірдей қасиеттерге ие және 

абстрактілік сияқты қасиеттерге ие. Азаматтық іс жүргізу құқықтық 

қабілеті, егер қажет болса, адамның мүдделері сотта қорғалғанына 

кепілдік береді. Кейбір жағдайларда адамдар туылғанға дейін, мысал 

ретінде, біз адам қайтыс болған кезде жағдайды атай аламыз, ал оның 

мұрагері әлі туылмаған бала болып келеді. Әрине, туылмаған 

баланың құқығы жоқ, бірақ мүмкін мұрагердің мүдделері әлі де 

заңмен қорғалады. 

Құқықтық сыйымдылық - бұл заң мемлекетінің және белгілі бір 

тарихи дәуірдің заңдылығының өнімі мен көрінісі. Осылайша, жеке 

тұлғалардың Рим заңы (CAPUT) бойынша құқықтық қабілет 

бостандық (мәртебесі), азаматтығы (мәртебе) және отбасындағы 

(мәртебе) мәртебесіне байланысты болды. 

Қазіргі заманғы заң құқықтық қабілеттіліктің мазмұнын иелену 

мүмкіндігі арқылы анықтайды (жалпы меншік иесі, негізінен, 

ықтимал) азаматтық құқықтар - меншік құқығында мүлікке ие болу, 

иелену мүмкіндігі; заңмен тыйым салынбаған кәсіпкерлік және кез-

келген басқа қызметпен айналысуға; дербес немесе басқа 

азаматтармен және заңды тұлғалармен бірге заңды тұлғалар құру; 

Заңға қайшы келмейтін және міндеттемелерге қатысатын кез келген 

мәміле жасаңыз; тұрғылықты жерін таңдаңыз; ғылым, әдебиет және 

өнер, өнертабыстар және Заңмен қорғалатын зияткерлік қызметтің 

басқа да нәтижелері авторларының құқықтары; басқа мүліктік және 

жеке мүліктік емес құқықтарға ие [3]. 

Осылайша, құқықтық қабілеттілік - субъективті құқықтар мен 

міндеттемелерді одан әрі іске асырудың негізгі жалпы шарты болып 
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табылады. Ең бастысы, мұның бәріне оның құқықтық қабілетіне 

кепілдік беріледі [4]. 
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В Казахстане появляются движение инвалидов и организации 

самопомощи инвалидов, некоторые из которых преуспели в продви-

жении политических и социальных изменений с помощью специаль-

ных стратегий. Основанная на оригинальном опросе и интервью, эта 

статья объясняет стратегии развития и выживания отечественных ин-

валидлов и, в частности, интерпретирует некоторые успешные при-

меры социальной защиты и пропаганды политики в формирующемся 

движении инвалидов. Есть надежда, что в будущем ученые будут 

уделять больше внимания пропаганде и общественному участию со-

общества инвалидов в незападных условиях. 

Права инвалидов и их собственное движение за инвалидность 

всегда являются важными темами исследований в области инвалид-

ности и общества. Однако мы обнаруживаем, что в литературе уделя-

ется мало внимания пропаганде и общественному участию сообще-
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ства инвалидов в авторитарных странах, таких как РК. В некоторой 

литературе исследовалось, как государственные или некоммерческие 

организации помогают инвалидам уменьшить социальную изоляцию 

и дискриминацию. Однако в этих исследованиях мы редко слышим, 

как люди с ограниченными возможностями выражают свое мнение 

или участвуют в защите своих прав [1]. 

Однако по мере трансформации государственного управления и 

развития общества появляются некоторые организации самопомощи 

инвалидов. Более того, многие организации, не имея достаточных ре-

сурсов и государственной поддержки, успешно проводят политику и 

социальную пропаганду. В этих условиях активные и целеустремлен-

ные люди с ограниченными возможностями и их родители заслужи-

вают большего внимания и исследований. Эта статья, в частности, 

проливает свет на то, как организации вообще могут существовать в 

РК и как они могут вносить политические и социальные изменения. 

Прежде всего, стратегии и действия отличаются от таковых в запад-

ных странах. Мы сможем лучше понять движение и защиту прав ин-

валидов, если сможем получить различный опыт по всему миру. 

Правительство РК начало укреплять развитие инвалидов и рав-

ноправное участие в жизни общества после того, как центральное 

правительство в 1988 году учредило Казахстанскую федерацию инва-

лидов. В 1990 году Постоянный комитет Всеказахстанского собрания 

народных представителей рассмотрел и обнародовал «Закон Респуб-

лики Казахстан о защите инвалидов», который является первым ос-

новным законом о защите прав и развитии инвалидов. Затем Государ-

ственный Совет опубликовал различные положения об инвалидности 

в области образования (1994 год, пересмотрен в 2017 году), трудо-

устройства (2007 год) и профилактики и реабилитации (2017 год). 

Эти законы и политика являются основополагающей государствен-

ной основой для инвалидов, особенно в интересах отдельных лиц. 

Тем не менее, низовые организации не могут получить политическую 

или финансовую поддержку от правительства РК, которое предпочи-

тает финансировать другие неправительственные организации (НПО) 

[2]. 

С более благоприятной и дружественной политической обста-

новкой для уязвимых групп и распространением КПИ в сообществе 

инвалидов в области социальной защиты и пропаганды политики в 

РК начали появляться некоторые ДПО с законной регистрацией и со-

циальным влиянием, которые преуспели в продвижении политики и 

социальных изменений с помощью специальных стратегий. 
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В настоящее время в РК существует два типа организаций инва-

лидов. Один тип был создан и спонсировался правительством РК. 

Возьмем в качестве примера федерацию инвалидов; с марта 1988 года 

это единственная и крупнейшая национальная зонтичная организация 

для людей с различными формами инвалидности. 

Другими словами, исследователи называют это неправитель-

ственной организацией, организованной правительством. Миссия фе-

дерации заключается в содействии равному и полному участию лю-

дей с ограниченными возможностями в жизни общества и обеспече-

нии того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли де-

литься социальным богатством с другими людьми. Основными ини-

циативами федерации являются реабилитация, образование, трудо-

устройство, социальное обеспечение, борьба с бедностью и культур-

ное обслуживание инвалидов в РК. Следует отметить, что назначение 

лидера федерации, источники финансирования и принятие решений в 

конечном счете определяются правительством. 

Другой тип организаций инвалидов - это самоорганизующиеся и 

самоуправляемые люди с ограниченными возможностями, которые 

включают в себя настоящие гражданские группы и организации 

гражданского общества. На практике политики и ученые называют 

это массовыми организациями. В отличие от федерации, первый 

настоящий орган был создан людьми с ограниченными возможностя-

ми в марте 2006 года - почти на 20 лет позже создания федерация [3]. 

Название этого первого органа - Одна плюс Одна группа инвалидно-

сти (OPO), и он стал самым известным, зрелым и влиятельным орга-

ном в стране. OPO стремится создавать и развивать местные органи-

зации для людей с ограниченными возможностями, а также защищать 

права людей с ограниченными возможностями по всему Казахстану. 

Видение OPO заключается в пропаганде и продвижении плюра-

листического общества, подходящего для развития людей с ограни-

ченными возможностями в РК, что делает его более активным в обла-

сти общественного образования, пропаганды политики, повышения 

осведомленности инвалидов о правах и защиты прав инвалидов. В 

отличие от федерации, настоящие саморегулируемые организации, 

такие как OPO, не имеют поддержки со стороны политики, финансо-

вых ресурсов и специалистов. В этих неблагоприятных условиях вы-

живание и развитие многих местных ОО в РК очень затруднены, осо-

бенно для ОО, ориентированных на пропаганду. В начале развития 

OPO организация также получала финансирование от международ-

ных фондов и получила признание легитимности правительства, 
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предоставляя информационные услуги людям с ограниченными воз-

можностями, используя тактику организации, ориентированной на 

обслуживание, вместо существенной информационно-

пропагандистской ориентации. 

Процесс пропаганды политики включал в себя некоторые кон-

кретные и специальные стратегии, принятые родителями детей с осо-

быми потребностями, социальными работниками и известными экс-

пертами в области образования на различных этапах [4]. Во-первых, 

элитные родители детей с особыми потребностями изучили и приня-

ли концепции федерации, разработанные OPO и Международной не-

правительственной организацией, что позволило им осознать важ-

ность законодательства и политики для улучшения прав и достоин-

ства людей с ограниченными возможностями на протяжении всей их 

жизни. Во-вторых, профессиональные социальные работники озна-

комили родителей с законами и политикой, касающимися вопросов 

образования инвалидов, что было эффективным для улучшения стра-

тегий защиты интересов и формирования групп граждан. 

Поскольку полная удовлетворенность клиентов стала жизненно 

важной проблемой в новых условиях ведения бизнеса, затраты на 

весь срок службы стали центральным направлением управления за-

тратами на протяжении всего жизненного цикла. Стоимость всего 

срока службы - это стоимость жизненного цикла продукта плюс за-

траты на его последующую покупку, такие как эксплуатация, под-

держка, техническое обслуживание и утилизация, которые несет кли-

ент после покупки продукта. Поскольку затраты на последующую 

покупку часто являются важным фактором при принятии потребите-

лем решения о покупке, снижение этих затрат может обеспечить 

важное конкурентное преимущество. Обратите внимание, что акцент 

делается на снижении затрат, а не на контроле затрат. Кроме того, ра-

зумный анализ и управление деятельностью позволяют снизить за-

траты. 

В-третьих, лидеры саморегулируемые организации «объедини-

лись» с некоторыми местными экспертами в области образования, 

приняв рациональные стратегии защиты законных прав вместо 

народных протестов, которые включают сбор данных от семей детей 

с ограниченными возможностями для улучшения «интеграции боль-

шинства социальных потребностей граждан», политическое предло-

жение, основанное на оказании добровольных услуг сами по себе, а 

не только запрашивая правительство, которое дает правительству со-

циальный «образец политики». Тем временем родители детей с осо-
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быми потребностями регулярно общались в неформальной обстанов-

ке с некоторыми должностными лицами и давали обратную связь, 

ища общие интересы с правительством и используя дискурс реализа-

ции политики центрального правительства, а не выработки новой по-

литики. Посредством скрытого процесса «индоктринации» родители 

развернули репертуар самоорганизующихся действий, а не 

саморегулируемые организации или другую официальную организа-

цию [5]. 

С улучшением политической среды саморегулируемые органи-

зации и повышением осведомленности общественности о социальной 

интеграции движение инвалидов в настоящее время продолжает про-

двигать политику и социальные изменения в РК. Появляется альянс 

ориентированных на пропаганду саморегулируемые организации, та-

ких как фонд инклюзии РК в 2014 году - национальная ассоциация 

родителей лиц с нарушениями развития и интеллектуальными нару-

шениями. Эти альянсы активно проводят общенациональные опросы 

и мобилизацию, чтобы стать национальным движением по защите 

прав инвалидов, особенно в отношении государственной политики и 

социальных изменений. Быстрое развитие движения инвалидов в РК 

заслуживает дальнейшего изучения учеными в будущем и проливает 

свет на текущие дебаты о том, могут ли саморегултруемые организа-

ции вносить социальные и политические изменения в незападных 

условиях. Мы очень надеемся, что мое исследование поможет при-

влечь внимание ученых. 
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ABC - это новый метод расчета себестоимости продукции, осно-

ванный на новом распределении косвенных затрат. 

Цель состоит в том, чтобы разделить косвенные затраты только 

в той мере, в какой операция сохраняет минимальную однородность. 

Следовательно, от структур, основанных на центрах анализа и/или 

ответственности, отказываются в пользу понятия деятельности. 

ABC - это новый метод расчета себестоимости продукции, осно-

ванный на новом распределении косвенных затрат. 

Цель состоит в том, чтобы разделить косвенные затраты только 

в той мере, в какой операция сохраняет минимальную однородность. 

Следовательно, от структур, основанных на центрах анализа и/или 

ответственности, отказываются в пользу понятия деятельности. 

«Учет затрат по видам деятельности состоит из размещения 

между рабочими центрами и продуктами промежуточной категории: 

деятельность, расчета стоимости деятельности, обеспечиваемой раз-

личными центрами, и наблюдения за тем, в какой пропорции такой 

продукт использует такую деятельность, чтобы получить более 

надежную калькуляция себестоимости продукции» [1]. 

Логику новой системы можно резюмировать следующим обра-

зом: 

1. Действия потребляют ресурсы на уровне процесса. 

2. Продукты потребляют деятельность. 

Набор взаимосвязанных действий, направленных на достижение 

общей цели (например, набор действий, необходимых для выставле-

ния счетов покупателю, изготовления телевизора и т.д.). Выполнение 

этих связанных действий часто является взаимозависимым. Анализ 

по процессам позволяет лучше контролировать поперечное управле-

ние компанией. 

 

 



45 

Для реализации АВС необходимо пять основных этапов: 

1 - Определите виды деятельности: 

Важность этого этапа существенна, потому что действия состав-

ляют центральную точку подхода. Основная трудность, которая воз-

никает, заключается в том, чтобы определить действия с достаточной 

степенью точности, чтобы результаты были релевантными. 

Количество действий должно оставаться разумным, чтобы не 

создавать слишком много сложности. Деятельность состоит из эле-

ментарных задач, которые связаны друг с другом для достижения 

общей цели. 

2 - Рассчитать стоимость мероприятий: 

Одно из основных предположений метода ABC основано на том 

факте, что не продукты напрямую потребляют затраты, а виды дея-

тельности, в которых используются ресурсы, которые сами по себе 

имеют стоимость. Таким образом, любой ресурс напрямую связан с 

деятельностью, любой ресурс приобретается для определенного, чет-

ко определенного использования. Но за этой простой гипотезой 

скрывается одна из главных трудностей метода АВС [2]. 

Действительно, бывает, что для одной и той же деятельности 

используется несколько ресурсов, в разных пропорциях или нет. Вся-

кий раз, когда есть ресурсы, не назначенные для конкретной деятель-

ности, разбивка расходов выполняется с использованием критериев, 

которые являются драйверами ресурсов. На самом деле это действия, 

связанные с использованием ресурса. 

3 - Определите факторы затрат: 

Метод ABC противопоставляет рабочие единицы традиционных 

методов и драйверы деятельности. Они определяют причинно-

следственную связь между объектами затрат, с одной стороны. 

Метод ABC противопоставляет рабочие единицы традиционных 

методов и драйверы деятельности. Они определяют причинно-

следственную связь между объектами затрат, с одной стороны, и ви-

дами деятельности, с другой. Драйверы активности используются для 

распределения по объектам затрат стоимости действий, которые они 

потребляют [3]. 

Выбор драйверов затрат зависит от нескольких факторов: 

- Цели, ради которых создается система. 

- Степень тонкости деятельности. 

- Доступность и стоимость информации. 

Для высокой степени детализации деятельности единиц работ 

достаточно, чтобы перевести связь между потреблением ресурсов и 
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объектом затрат. Если, с другой стороны, деятельность охватывает 

множество разнородных задач, выбор факторов потребления является 

наилучшим. 

4 - Оценка объектов затрат: 

Стоимость объектов осуществляется путем распределения стои-

мости деятельности благодаря индукторам. Именно на этом этапе пе-

рекрестные субсидии проблематичны, а иногда и неизбежны, даже 

если расчеты произведены строго, а движущие силы определены ра-

зумно. Явление чаще всего присутствует, когда существует времен-

ной лаг между принятием затрат и реализацией продукции. 

В основном это относится ко всем видам деятельности, которые 

могут быть проанализированы только на многолетнем горизонте и 

которые связаны с продукцией, проданной в отчетные годы, отлич-

ные от года, в который они были приняты, например, исследования и 

разработки, техническое обслуживание продукции, послепродажное 

обслуживание - служба продаж [4]. 

Методики учета, призванные обеспечить отнесение этого вида 

расходов к рассматриваемой продукции, существуют, но по разным 

причинам они остаются недостаточными. Что касается расходов на 

исследования и разработки, то, как правило, эти расходы признаются 

расходами финансового года в силу принципа осмотрительности, и 

только в исключительных случаях расходы, относящиеся к четко ин-

дивидуализированным проектам, имеют большие шансы на коммер-

ческую прибыль. 

Чаще всего компании недостаточно четко контролируют свою 

научно-исследовательскую деятельность, что не позволяет им 

направлять свою деятельность и иметь возможности для снижения 

своих затрат. Применение метода ABC потребует очень точного кон-

троля наиболее значительных затрат. Практически это предполагает 

настройку системы внеучетного контроля затрат: 

- Табель учета рабочего времени, заполненный научным персо-

налом. 

- Распределение внешних закупок по определенным проектам. 

- Приложение времени использования технических средств для 

каждого проекта. 

Таким образом, эти затраты накапливаются в течение отчетного 

года как незавершенное производство до начала продаж соответ-

ствующих продуктов, когда они начинают амортизироваться. 

Один из основных аргументов сторонников метода АВС заклю-

чается в том, что он позволяет более тонко, чем традиционные мето-



47 

ды, выявить причинно-следственные связи, существующие между 

потребляемыми ресурсами и объектами затрат. Во многих случаях 

возникает путаница в отношении понятий, используемых в методе 

ABC, в частности, между прямыми и переменными затратами, а так-

же между причинно-следственными связями и потреблением ресур-

сов [5]. 

Причина этой ошибки в том, что этот метод делает все расходы 

прямыми, поскольку связывает их с деятельностью. Этот вывод, до-

бавленный к описанным выше неясностям, предполагает, что все 

нагрузки можно считать переменными и прямыми. Однако в действи-

тельности метод АВС не более, чем традиционные методы, не решает 

трудностей, связанных с анализом затрат сосуществованием постоян-

ных затрат и затрат. 

Один из основных аргументов сторонников метода АВС заклю-

чается в том, что он позволяет более тонко, чем традиционные мето-

ды, выявить причинно-следственные связи, существующие между 

потребляемыми ресурсами и объектами затрат. Во многих случаях 

возникает путаница в отношении понятий, используемых в методе 

ABC, в частности, между прямыми и переменными затратами, а так-

же между причинно-следственными связями и потреблением ресур-

сов. 

Причина этой ошибки в том, что этот метод делает все расходы 

прямыми, поскольку связывает их с деятельностью. Этот вывод, до-

бавленный к описанным выше неясностям, предполагает, что все 

нагрузки можно считать переменными и прямыми. Однако в действи-

тельности метод АВС не более, чем традиционные методы, не решает 

трудностей, связанных с анализом затрат сосуществованием постоян-

ных и переменных затрат. Наоборот, метод приводит к лучшему рас-

пределению косвенных затрат и делает полезным расчет норматив-

ных затрат, соответствующих нормальному уровню деятельности. 

Одной из задач метода является описание формирования стои-

мости, чтобы поставить его параллельно с формированием стоимо-

сти. С этой точки зрения выявление затрат на недостаточную дея-

тельность имеет важное значение, поскольку они, как правило, пред-

ставляют собой затраты без добавленной стоимости. 

В рамках размышлений об организации и процессах компании 

также очень полезно определить возможности каждого вида деятель-

ности [6]. 

В нем подчеркивается необходимость следить за фактическим 

процессом производства и продаж и применять метод оценки, кото-
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рый одновременно выявляет происхождение затрат. 

Понятие разделения бремени отброшено. Его заменяет распре-

деление стоимости потребляемых ресурсов по видам деятельности и 

переменное использование видов деятельности по продуктам. 

На стратегическом уровне система позволяет измерить влияние 

на деятельность компании того или иного решения, касающегося 

продукта (использование субподряда, персональные заказы). 

Этот метод также упрощает расчет затрат на процесс. Например, 

в контексте своевременности и максимизации ценности для клиента 

интересно оценить стоимость процесса обработки заказа (соответ-

ствующую следующей последовательности: оформление заказа отде-

лом продаж, планирование его производство отделом управления 

производством, контроль качества вовремя и/или в конце производ-

ства, упаковка и отгрузка, выставление счетов и сбор). 

Использование затрат по видам деятельности позволяет умерен-

но использовать внутреннее повторное выставление счетов. С поня-

тием деятельности сразу становится ясно влияние услуг, предостав-

ляемых центром поставщиков, на работу и стоимость центра обслу-

живания клиентов. 

Устранение различия между вспомогательным цен-

тром/основным центром позволяет избежать вторичного распределе-

ния косвенных затрат, что часто является источником произвольно-

сти и приближенности в расчетах. 

6 - Задачи метода АВС: 

Знание объема различных драйверов предполагает наличие фи-

зических данных, что требует настройки систем подсчета в тех видах 

деятельности, которые не всегда используются для измерения. 

Поэтому, прежде чем начать думать о настройке системы ABC, 

важно убедиться, что необходимые данные будут доступны. 

Внедрение системы учета затрат на деятельность требует боль-

ших затрат времени и средств. 

Заманчиво детально разбить каждый центр работы или каждый 

процесс и умножить катушки индуктивности. Но слишком много 

драйверов активности рискуют сделать модель слишком сложной и 

трудной для понимания пользователями. 

Метод остается сосредоточенным на перспективе затрат и раз-

бивке косвенных затрат. Он не включает другой аспект конкуренто-

способности. 

Метод полной себестоимости позволяет предприятию оценить 

себестоимость различных товаров, что позволяет, сравнивая их с це-
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ной реализации, определить результаты. 

Метод переменных затрат, учитывающий только определенные 

затраты, является подспорьем в принятии решений, поскольку он 

позволяет определить маржу, создаваемую каждым продуктом или 

видом деятельности. 

С другой стороны, метод рационального исчисления является 

методом обработки постоянных затрат, он сохраняет только в расчете 

себестоимости сумму постоянных затрат, которая соответствует ре-

альной деятельности «рациональные постоянные затраты», тогда мы 

будем иметь рациональная себестоимость. 

Предельные издержки состоят в изучении изменения издержек в 

соответствии с изменением деятельности и в отслеживании влияния 

этих изменений на общий результат. 

Стандартные затраты - это затраты, рассчитанные до событий, 

которые их генерируют. Они будут служить прогнозами и позволят 

принимать корректирующие меры после расчета и анализа расхожде-

ний между прогнозами и достижениями. 

Метод учета затрат по видам деятельности (АВС) является эф-

фективной системой расчета затрат, помогает избежать занижения и 

завышения себестоимости. Метод ABC рассчитывает стоимость каж-

дого вида деятельности и распределяет эту стоимость на другие объ-

екты затрат (произведенные товары и услуги) на основе деятельно-

сти, связанной с производством каждого из товаров и услуг. 
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Расчет затрат по своей природе является последовательным: ес-

ли производственный процесс относительно сложный, бухгалтерская 

информация будет медленно и с задержкой. 

Анализ затрат направлен на облегчение принятия решений, ко-

торые, естественно, ориентированы на будущее. Отчасти противоре-

чиво желание освещать будущее исключительно ссылками на про-

шлое, которое не может учитывать изменения в производственных 

процессах или ценах. 

Именно для того, чтобы исправить недостатки исторической 

стоимости, теоретики и практики были вынуждены ввести инстру-

мент, который лучше отвечает потребностям управления: заранее 

установленную стоимость. 

Заранее установленные затраты - это затраты, рассчитанные до 

событий, которые их породили. Это справочные затраты, которые бу-

дут служить стандартами, целями или простыми прогнозами, когда 

придет время. 

По своему виду и по перспективам исчисления можно выделить 

четыре вида заранее установленных затрат. 

а) Стандартная стоимость: 

Стандартные затраты представляют собой предварительно уста-

новленные затраты, рассчитанные на основе технического анализа, 

чаще всего проводимого бюро методов. Любая стандартная стои-

мость требует определения двух элементов: 

- характер и стандартное количество материалов и компонен-

тов, которые будут использоваться: эта оценка производится бюро 

методов; 

- стандартные удельные затраты, применяемые к количествам: 

эта работа, как правило, возлагается на отдел закупок. 
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Несколько стандартных затрат могут быть рассчитаны в соот-

ветствии с присвоенным им значением: 

- базовый стандарт: это стабильный стандарт на протяжении 

многих лет, он не меняется периодически; 

- среднеисторический эталон производительности: прошлый 

становится эталоном, легко достижим и не порождает существенных 

отклонений; 

- идеальный стандарт: учитывает общую эффективность, это 

абсолютный минимум затрат, его трудно достичь (идеальные усло-

вия). 

Смета представляет собой стоимость, определенную априори 

для конкретного заказа. 

в) Сметная стоимость: 

Он состоит из статей, взятых из сметы расходов. 

г) Ориентировочная стоимость: 

Он определяется статистическим наблюдением (средним или 

трендом) за предшествующими отчетными периодами и предвосхи-

щением прогнозируемых изменений технико-экономических условий 

производства. 

Расчет заранее установленных затрат: 

Заранее установленные затраты рассчитываются так же, как и 

фактические затраты, и поэтому включают прямые и косвенные за-

траты. 

Стандартные затраты в основном состоят из трех категорий рас-

ходов (материалы, прямые затраты на оплату труда и косвенные рас-

ходы центров), которые мы будем последовательно изучать. 

Предварительно установленная стоимость материалов: 

В общем случае нормативная стоимость материалов получается 

путем произведения стандартных количеств и стандартной стоимости 

единицы продукции, что требует определения: 

- предполагаемые физические количества материалов, которые 

должны быть включены в элементы затрат; 

- и стандартные затраты на единицу продукции, которые, как 

правило, трудно предсказать из-за ценовых тенденций. 

Основой их создания является изучение труда; это состоит в 

изучении последовательности производственных операций с учетом 

квалификации рабочего, изучении движений, необходимых для каж-

дой операции, и изучении теоретического времени, необходимого для 

каждой операции. 
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Поэтому мы определяем теоретическое требуемое время (или 

выделенное время), называемое - time. Стандарт и ставка вознаграж-

дения, которая зависит от системы оплаты труда, действующей в 

компании. 

Определение этих затрат представляет особую проблему, по-

скольку затраты рабочих центров включают фиксированные и пере-

менные расходы. 

Предварительно установленная стоимость единиц работы (или 

заранее установленная ставка затрат) является результатом предвари-

тельного определения - и сделанного на предварительной основе - 

стандартного бюджета затрат рассматриваемого рабочего центра, 

определяемого совместно: 

- нормальный объем производства, который должен быть полу-

чен в этом центре, выраженный в произведенных количествах; 

- нормальная деятельность, которая должна быть обеспечена 

для получения этой продукции, выраженная в количестве единиц ра-

боты (или в стоимости базовой стоимости). 

Стандартный бюджет (как и любой бюджет центра) включает: 

- переменные платежи, пропорциональные деятельности (вода, 

газ, электричество и т.д.). Таким образом, можно будет рассчитать 

заранее установленные переменные затраты на единицу продукции, 

представляющие собой сумму переменных затрат, «привязанных» к 

каждой единице работы; 

- постоянные затраты, представляющие структуру центра, 

наличие которых не зависит от деятельности (например, амортизация 

оборудования). Следовательно, будет возможно произвести заранее 

установленную фиксированную стоимость. 

Отмечая: 

- BS: стандартный бюджет. 

- cp: предварительно установленная стоимость единицы работы. 

- cvp: предварительно установленная переменная стоимость 

единицы продукции. 

- CFp: предварительно установленная фиксированная стои-

мость. 

- qp: количество единиц работы (деятельности), предварительно 

установленных продуктом. 

- Np: предварительно установленное количество продуктов. 

Гибкий бюджет - это бюджет, устанавливаемый для различных 

уровней деятельности на основе модели поведения нагрузки. 
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Цель состоит в том, чтобы спрогнозировать общую стоимость 

рабочего центра при нескольких гипотезах деятельности. 

Используя формулу, дающую размер стандартного бюджета, 

значение гибкого бюджета получается путем варьирования деятель-

ности (x): 

 

BF = (cvp × x) + CFp 

 

Сумма общих фиксированных платежей соответствует заранее 

установленным нормальным фиксированным платежам для всех ви-

дов деятельности, включенных в уровень, на котором находится 

обычная деятельность, и может отличаться для других. 

В общем случае гибкий бюджет представляет собой функцию 

деятельности (x) вида: 

 

БФ = топор + б 

 

Где: a представляет заранее установленные переменные затраты 

на единицу продукции, а b общие заранее установленные фиксиро-

ванные затраты. 

Стандартные затраты на прямые расходы устанавливаются пу-

тем умножения стандартного количества (Qs) на стандартную цену 

(Ps). 

Таким образом, разница получается путем сравнения стандарт-

ной стоимости (Cs) с фактической стоимостью (Cr), поэтому необхо-

димо знать фактические использованные количества (Qr) и фактиче-

скую цену (Pr). 

Таким образом, наблюдаемая общая разница между фактиче-

скими и стандартными затратами будет вызвана либо разницей в ко-

личествах (Eq), либо разницей в ценах (Ep), либо разницей как в це-

нах, так и в количествах. 

Косвенные платежи включают фиксированные платежи и пере-

менные платежи. В стандартной системе они возвращаются к уровню 

нормальной активности, что позволяет определить «стандартную 

ставку косвенных расходов». 

Вывод: 

CFr: Фактические фиксированные затраты (эффективно поддер-

живаемые). 

Hr: фактические часы, соответствующие полученной продукции 

(фактические). 
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TVr: фактическая скорость переменных нагрузок (= фактическая 

переменная нагрузка на машино-час). 

Hs: нормо-часы, соответствующие фактическому производству; 

Hn: машино-часы, соответствующие нормальной производ-

ственной мощности. 

ТВ: нормативная ставка переменных нагрузок (= нормативы пе-

ременных нагрузок/Гн). 

TF: стандартная ставка фиксированных платежей (= стандарт-

ные фиксированные платежи / Hn). 

Общее отклонение представляет собой разницу между фактиче-

скими затратами и стандартными затратами, адаптированными к фак-

тическому производству. 

Суммарная разница = (HR. TVr) + CFr - (Hs. TVs + Hs. TFs) 

 

Этот общий разрыв разбит на четыре пробела: 

а - Разница в бюджете постоянных затрат (Ef): 

 

Он равен: CFr - TFs. Хн или: 

 

(Хр. ТВр + ЧФр) - (Хр. ТВр + Гн. ТФс) 

 

В принципе, какой бы ни была деятельность периода, постоян-

ные издержки остаются неизменными. Однако в течение года цена за 

единицу (ставка) этих фиксированных платежей может изменяться. 

Отсюда тот факт, что фактические постоянные затраты могут отли-

чаться от запланированных постоянных затрат. 

b - Бюджетное отклонение по переменным расходам или откло-

нение по расходам (Ev): 

Это разница из-за разницы в себестоимости единицы перемен-

ных расходов. Он равен Hr (TVr - телевизоры) или: 

 

(Хр. ТВр + ТФс. Хн) - (Хр. ТВр + ТФс. Хн) 

 

c - Разрыв эффективности (Er): 

 

Это помогает определить, была ли производительность лучше 

или хуже, чем ожидалось. Это разница между фактическими часами и 

нормо-часами, соответствующими фактическому производству, 

взвешенная по стандартной ставке переменных сборов. 
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Он равен (Hr - Hs). телевизоры или: 

 

(Хр. ТВс + ТФс. Хн) - (Хс. ТВс + ТФс. Хн) 

 

Преимущества: Этот метод позволяет: 

1. Иметь точки отсчета для глобальной оценки того, как опера-

торы справляются с действиями. 

2. Чтобы определить теоретическое потребление, которое 

должна была повлечь за собой деятельность. 

3. Предвидеть, как будет получен результат года. 

4. Это также позволяет контролировать обязанности. 

5. Добиться снижения затрат. 

6. Принять корректирующие меры после расчета и анализа рас-

хождений между прогнозами и достижениями. 

Недостатки: 

Стандарты, как правило, жесткие и периодически пересматри-

ваются, в то время как компания и ее среда постоянно развиваются, 

что иногда приводит к ложному определению цены продажи. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЖИВЫЕ УРОКИ» 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Верницкая Т.С., магистрант 2-го курса 

специальности «Туризм» 

Хакимзянова А.А. 

магистрант 1-го курса 

специальности «Туризм» 

 

«Живые уроки» - проект, успешно реализуемый на территории 

Российской Федерации на протяжении 10 лет. С момента создания 

идеи развития детского туризма были рассмотрены теоретические ас-

пекты, создана методология проведения детских туров в каникуляр-

ное и внеучебное время, расширена география участвующих регио-

нов. При содействии Ростуризма ежегодно появляются новые туры, 

сформированные для детей разного возраста по тематике школьных 

программ, что подтверждает факт значимости и актуальности детско-

го образовательного туризма в современном обществе [1]. 

Оригинальная идея «живых уроков» предполагает выезды 

школьников на природу, походы в музеи и на производственные 

учреждения, городские экскурсии, поездки в соседние регионы и т.д. 

При поддержке крупных государственных и частных компаний, ана-

логичный проект для развития детско-юношеского туризма, с учетом 

местных традиций, возможно, организовать в любом государстве. 

Популярность идеи и широкое распространение среди субъектов 

РФ побудили туроператоров Республики Казахстан создать в нашей 

стране аналог российского проекта ещё в 2018 году. К сожалению, 

тогда эта идея не получила должного внимания и была отложена до 

2020 года. Только с появлением острой необходимости в развитии 

внутреннего туризма республики во время пандемии проектом заин-

тересовались крупные инвесторы в лице Национальной Палаты пред-

принимателей РК «Атамекен» и АО «НК «Kazakh Tourism». 

Проект «Живые уроки» вошёл в список реализуемых программ 

перечня «Дорожной карты по разработке национального тур. продук-

та на 2021 г.» [2]. 

В пилотном проекте, который был запущен в ноябре 2020 года, 

первые «живые уроки» прошли для учащихся двух городов - Алматы 

и Нур-Султана. Список тем, на основе которых разрабатывались уро-

ки, составили из школьных предметов - истории, биологии и физики 
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[3]. 

На сегодняшний день проект на территории Республики Казах-

стан движется по 4 направлениям: города Алматы, Нур-Султан, Тур-

кестан-Тараз и Семей-Жидебай. На этих пунктах и маршрутах прово-

дятся занимательные уроки по истории, биологии, физике и казах-

ской литературе [2]. 

Оценивая в целом процесс проведения таких необычных уроков, 

можно заметить множество положительных сторон: 

- дети младшего и среднего школьного возраста гораздо лучше 

усваивают материал, напрямую взаимодействуя с объектами, благо-

даря проявленному интересу и увлекательному рассказу экскурсово-

да; 

- благодаря внедрению проекта, дети из отдаленных поселков и 

станций могут посетить и увидеть своими глазами объекты, на кото-

рых по разным причинам не могли побывать; 

- в случае постоянного посещения музеев, зоопарков и других 

культурно-просветительских предприятий, улучшается не только 

экономика самого предприятия, но и его узнаваемость, чаще проис-

ходит переработка и улучшение материалов экскурсий, а сами экс-

курсоводы имеют возможность наработать хороший практический 

опыт; 

- появляются тесные связи между организациями образования и 

общественными учреждениями, заключаются долгосрочные договора 

и др. 

Между тем, для полноценного внедрения проекта «Живые уро-

ки» на территории Республики Казахстан, необходимо решение неко-

торых вопросов: 

Методическое обоснование. Для расширения географии проекта 

необходимо разработать конкретные методические рекомендации по 

каждой дисциплине, определить структуру проведения занятий, по-

рядок решения организационных вопросов, создать общие регламен-

тирующие документы и т.д. 

Официальный портал. Для развития проекта «Живые уроки» в 

Казахстане необходим собственный интернет-ресурс, площадка, объ-

единяющая представителей отрасли туризма, инвесторов и организа-

ции образования. 

Охват большинства организаций образования. Необходимо 

включать как можно больше сельских и городских школ, лицеев и 

гимназий не только в процесс проведения, но и в процесс создания 

новых «живых уроков» на базе имеющихся природных и историко-



58 

культурных ресурсов. 

Внедрение дисциплины «Основы организации детско-

юношеского туризма» в образовательный процесс будущих специа-

листов отрасли для лучшего понимания особенностей проведения ме-

роприятий с группами детей и подростков и т.д. 

Конечно, школьники - основные потребители детского туризма. 

Но, вместе с тем, в реализацию проекта можно было бы включить 

также студентов колледжей и ВУЗов, обучающихся по туристским 

специальностям («Туризм», «Гостиничное дело и ресторанный биз-

нес», «Сфера услуг», и т.д.), но уже не в качестве экскурсантов, а на 

позиции экскурсоводов. Такая практика позволила бы уже на ранних 

этапах обучения студента сформировать базовые навыки общения с 

посетителями и ведения небольших экскурсий. 

Благодаря созданию аналога «Живых уроков» и внедрению их 

на территории областей РК, потенциал детского туризма в нашей 

стране значительно возрос. Несмотря на то, что предстоит ещё очень 

много работы по усовершенствованию работы, как самой туристкой 

индустрии, так и отдельных видов туризма, включая детский туризм, 

на сегодняшний день имеются все предпосылки для создания увлека-

тельных образовательных экскурсий для детей всех возрастов. 
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Грабежи подразделяются в зависимости от отсутствия и суще-

ствования предыдущего контакта «между преступником и жертвой на 

грабежи без предварительного контакта, которые далее подразделя-

ются на предварительные нападения и лобовые атаки, и грабежи по-

сле предыдущего контакта, между которыми далее они выделяют не-

которые типичные типы этого контакта» [1, С. 275]. 

Нападение на правонарушителя без предварительного контакта 

обычно совершается с применением физического насилия. Преступ-

ник остается скрытым до момента нападения и внезапно нападает на 

жертву сзади или сбоку, при этом жертва не имеет возможности 

наблюдать его раньше. 

Атака может быть очень агрессивной, и у жертвы практически 

нет возможности защитить себя. Поэтому такая форма грабежа чрез-

вычайно опасна. Однако засада может быть осуществлена только при 

угрозе немедленного применения насилия - преступник пользуется 

тем, что жертва его не видит и неуверенность в внешнем виде пре-

ступника и наличии у него оружия усиливает чувство опасности. 

Причина, по которой правонарушители выбирают подвергнуться 

нападению из числа других, заключается в том, что использование 

момента внезапности вместе с быстрым приступом насилия может 

быть, в зависимости от выбора потерпевшего достаточным преиму-

ществом со стороны правонарушителя, что значительно снижает ве-

роятность нападения, жертва пытается сбежать, или она будет защи-

щаться. 

Использование преступником угроз неминуемой расправы, ко-

торыми жертва пытается запугать и заставить ее отдать ему вещи. 

Преступники произносят такую угрозу энергичным, твердым голо-

сом, чтобы вызвать опасения за жизнь жертвы. Преступник, который 

обращается к потерпевшему с просьбой о добровольной выдаче и 

только в случае неудовлетворенности прибегает к насилию. 

 



60 

Ограбления после предыдущего контакта характеризуются тем, 

что жертва добровольно остается в компании преступника до нападе-

ния. Этот предыдущий контакт может заключаться в совместном рас-

питии спиртных напитков, после чего преступник, пользуясь пьян-

ством жертвы и сниженной способностью защищаться, нападает на 

него либо на улице, либо в ресторане, либо в его или ее квартире, ку-

да жертва приглашает его после употребления. 

В большинстве случаев грабежу предшествует подготовка и 

планирование преступления. По словам Штрауса Г., маловероятно, 

что «преступник будет иметь более серьезную умственную отста-

лость» [2, С. 11]. Преступник пытается скрыть нервозность, которая 

может привести к коротким и инстинктивным действиям в напряжен-

ной ситуации. Значительная агрессия и нервозные проявления встре-

чаются редко, они часто являются простыми качествами, виновник 

притворяется грубым. В ситуациях, когда ограбление является не-

нормальным, с точки зрения преступника и потерпевший реагирует 

неожиданно, преступник обычно не реагирует на непредвиденные 

обстоятельства во время нападения и теряет самообладание, проявля-

ет нерешительность, напряжение, не может изменить план ограбле-

ния и начинает спонтанно общаться с жертвами. 

Для правонарушителей, проявляющих чистую преступную 

агрессию, т.е. такую агрессию, которая посягает на охраняемые зако-

ном интересы и ценности, различаем запланированную агрессию с 

точки зрения готовности и обдуманности. Например, ограбления фи-

нансовых учреждений являются тщательно подготовленными и про-

думанными действиями, поэтому криминальная агрессия, ведущая к 

ним, носит программный характер. Однако если, например, потер-

певший реагирует неожиданно во время нападения, возникающее 

насилие со стороны преступника уже является результатом реактив-

ной, незапланированной преступной агрессии. Ограбления казино 

или автозаправочных станций также являются результатом спланиро-

ванной преступной агрессии. С другой стороны, уличные грабежи, 

грабежи в парках или грабежи, совершенные в отношении пьяного 

человека, могут быть результатом преступной агрессии, и можно су-

дить по характеру и интенсивности насилия, примененного при рас-

крытии преступления. Специфическим моментом преступной агрес-

сии является жестокость, а именно агрессия, несоразмерная постав-

ленной цели, содержащая элементы жестокого обращения с потер-

певшим. Жестокий способ совершения преступления обычно указы-

вает о том, что на заднем плане есть человек с нарушенной психикой. 
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В ходе расследования некоторые характеристики неизвестного 

преступника также могут быть выведены путем анализа некоторых 

внешних черт потерпевшего. 

Ограбление является так называемым внеродственным правона-

рушением, а это означает, что преступники обычно не имеют никаких 

реальных межличностных связей с жертвой, подразумеваются род-

ственные, дружеские или личные отношения, хотя не исключено, что 

они уже встречались или даже «знали» друг друга, противополож-

ность правонарушениям, не связанным с отношениями, это так назы-

ваемые правонарушения, связанные с отношениями, для которых ха-

рактерно знакомство потерпевшего с виновным, а само преступление 

может быть, например, результатом взаимных длительных разногла-

сий. В результате на выбор правонарушителя влияет не их родство, а 

рациональный расчет, основанный на пусть и кратковременном 

наблюдении за жертвой, ее поведением, внешними характеристика-

ми, физическим телосложением и т.д., где правонарушитель рассмат-

ривает потенциальные риски и преимущества нападения на конкрет-

ного человека. Таким образом, преступники, совершающие грабежи с 

применением насилия, обычно выбирают жертву, которая, по их мне-

нию, физически не превосходит их и, таким образом, будет держать 

ситуацию под контролем. Глядя на преступника с этой точки зрения, 

в некоторых случаях можно прийти, например, к оценкам основных 

физических характеристик и возраста преступника, например, пре-

ступник является тренированным, физически здоровым человеком, 

потому что он осмеливается напасть на взрослого человека. 

Подавляющее большинство грабителей составляют мужчины, 

доля женщин-преступников составляет около 7%. С точки зрения 

возраста преступников можно сказать, что грабежи в основном со-

вершаются молодыми мужчинами в возрасте до 35 лет. Этот вывод не 

удивителен, учитывая, что преступнику необходимо быть в хорошей 

физической форме при совершении ограбления с применением наси-

лия без оружия, хотя, например, абсолютное физическое превосход-

ство не требуется при нападении из засады и ему выгодно иметь фи-

зические качества, которые помогут ему заставить жертву почувство-

вать угрозу. Количество исполнителей грабежа обычно 1-3, но в 60% 

нападений нападает только один преступник. Доля рецидивистов не 

превышала половины, но в последние годы наблюдается рост. 

Мужчины чаще становятся жертвами грабежей. Это имеет место 

примерно в 70% случаев. Виктимология занимается характеристика-

ми жертв преступлений. В криминологии изучается личность потер-
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певшего, его отношения с преступником, процесс виктимизации, осо-

бенно виктимология, роль потерпевшего в раскрытии и расследова-

нии преступления, с акцентом на риск вторичной виктимизации, а 

также помощь жертве и ее предотвращение. Ограбление является 

преступлением, которое обычно не совершается против родственни-

ков или знакомых преступника. Опрос Мартинковой Д. показывает, 

что «до двух третей потерпевших вообще не знают виновного в 

ограблении» [3, С. 44]. Кроме того, некоторые потерпевшие не имеют 

возможности видеть преступника во время нападения, если, напри-

мер, он в маске, нападает на потерпевшего в темноте или с аванса. 

Роль жертвы в процессе виктимизации дает важные данные о 

виктимологии и о том, как преступник выбирает жертву (нацелива-

ние). Так называемая виктимологическая вина - это поведение потер-

певшего, которое способствует процессу виктимизации или ведет к 

нему, то есть фактически является долей потерпевшего в том, что в 

отношении нее было совершено ограбление. Поведение жертвы мо-

жет навести преступника на мысль о грабеже, например, хвастовство 

своими вещами, подчеркивание ценности вещей, которые он имеет 

при себе, появление большего количества наличных денег и так да-

лее. Жертва также часто подвергается риску грабежа из-за прожива-

ния в виктимогенных зонах, например, в районах городов с высоким 

уровнем преступности в отношении наркотиков или из-за другого 

рискованного поведения, которое может включать в себя ходьбу или 

передвижение по паркам и безлюдным улицам в вечернее и ночное 

время. Если пострадавший находится в состоянии алкогольного опь-

янения, это также значительно увеличивает риск виктимизации. Райт 

Е. и Декер Ж. также указывают на опасности, связанные со снятием 

наличных в банкоматах в ночное время. На риск виктимизации жерт-

вы также влияет его или ее занятость. 

Мотивом ограбления, безусловно, является стремление преступ-

ников получить наличные деньги в короткие сроки, что вполне под-

ходит для данного вида преступления. Однако интересно, что боль-

шинство преступников руководствуются не материальной нуждой, а 

необходимостью финансировать свои собственные интересы и при-

страстия или поддерживать образ жизни, необходимый для присо-

единения к определенной группе. Райт Е. и Декер Ж. отмечают, что 

«большинство правонарушителей сталкиваются с постоянными фи-

нансовыми проблемами, вызванными их алкогольной зависимостью 

или азартными играми» [4, С. 11]. Однако добыча от грабежей слу-

жит не решению этих «последующих» проблем, а поддержанию 
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наркомании как таковой, т.е. покупать алкоголь, наркотики, другие 

азартные игры. В других случаях преступник входит в порочный 

круг, внося возрастающий образ жизни в своей «партии» в свой бюд-

жет, который он должен неоднократно финансировать из добычи, по-

лученной преступным путем. 

Брукман З. в своем исследовании упоминает и другие мотивы 

ограблений, одним из которых является «адреналин и азарт от совер-

шения преступления» [5, С. 27]. Несколько исполнителей расследуе-

мых грабежей показали, что грабежи были совершены ради забавы, 

азарта на мероприятии, для доказательства собственного чувства пре-

восходства, силы, в одном случае исполнитель повторных грабежей в 

группе даже подчеркивал, что ему удалось совершить преступление, 

что побудило его к дальнейшим грабежам. Другой такой мотив - это 

«уличное правосудие», т.е. своего рода личное урегулирование с по-

терпевшим без вмешательства государственных органов. В качестве 

уличной юстиции грабеж использовался преступниками, имевшими 

неразрешенные споры со своими жертвами, которые не желали раз-

решать их законным путем, например, потому, что сами носили уго-

ловный характер или не имели доверия к системе правосудия. Неко-

торые из преступников описали свои мотивы просто как возмездие, 

когда имущественная выгода, полученная в результате ограбления, 

была скорее побочным продуктом совершения преступления. По-

следним мотивом является «взимание долга», т.е. получение средств, 

которые потерпевший должен преступнику. 
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Ограбление является очень серьезным преступлением с уголов-

ной точки зрения. Это связано с тем, что его общая тяжесть выходит 

далеко за рамки ущерба, причиненного здоровью или имуществу по-

терпевшего. Социальные последствия грабежей очень широки. Это 

преступление по понятным причинам воспринимается общественно-

стью как очень серьезное и угрожающее, грабежам уделяется относи-

тельно значительное внимание средств массовой информации, и об-

щество крайне чувствительно относится к этому виду насильствен-

ных преступлений. 

«Рост числа [грабежей] вызывает у населения обостренное чув-

ство безопасности, возможно нарушение упорядоченного функцио-

нирования общественного организма и хозяйственной деятельности, 

отбивает охоту у граждан посещать определенные места и т.д.» [1, С. 

101]. 

Благодаря огласке некоторых случаев грабежей вообще высокий 

уровень преступности. Страх перед преступностью, несомненно, 

негативно влияет на качество жизни. Хотя общественность явно 

страдает от страха убийства или изнасилования, вероятно, именно 

страх ограбления уводит людей с улиц, заставляя их избегать других 

и запирать перед ними двери. 

Преступление грабежа является типичным примером, так назы-

ваемой уличной или городской преступности. Грабежи чаще встре-

чаются в общественных местах в крупных городах, чем в сельской 

местности. В основном это связано с характером взаимоотношений, 

проживающих в них жителей. 

Если в сельской местности соседей объединяет, например, сво-

бодное время и повседневное общение, то в городах анонимность лиц 

и ослабленные социальные связи способствуют повышению преступ-

ности. К виктимогенной ситуации мы относим места и периоды вре-
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мени, с которыми существует значительный риск совершения пре-

ступления, и в этом смысле рискованные, типично городские местно-

сти можно отнести к виктимогенным зонам. Правонарушители обыч-

но используют характер места преступления и могут с этой целью 

воздействовать на криминальную обстановку. 

Время совершения грабежа, рассматриваемое в порядке часов, 

играет роль главным образом в отношении дня и ночи, т.е. света и 

особенно темноты, в которых может скрываться преступник. Это 

также влияет на присутствие свидетелей на месте преступления или 

на то, можно ли быстро обнаружить акт и сообщить о нем. Грабежи 

происходят с 18:00 до 1:00, наибольшая частота приходится на пери-

од с 22:00 до 23:00, причиной такого распределения является время 

закрытия ресторанов, когда люди в состоянии алкогольного опьяне-

ния и, таким образом, потенциальные жертвы выходят на улицы. Му-

сил А. отмечает, что «распределение по месяцам и дням недели рав-

номерное, только по воскресеньям грабежей меньше» [2, С. 88]. Ха-

рактер подвергшихся нападению лиц является элементом криминаль-

ной ситуации, которым обычно пользуются грабители, они могут 

приспосабливаться к нему, но обычно не влияют на него. На подго-

товку и осуществление ограбления, конечно, существенное влияние 

оказывает то, будет ли жертва обученным охранником или пенсионе-

ром-одиночкой. 

Способ совершения преступления является важнейшим элемен-

том криминалистической характеристики. Способы совершения гра-

бежей весьма разнообразны, и каждый их вариант оставляет разные 

следы, а значит, и дает разные доказательства. Если грабежи, сопря-

женные с плечевым (прямым физическим) насилием, как правило, 

оставляют самые разнообразные материальные следы, то грабежи, 

совершенные только с угрозой применения непосредственного наси-

лия, будут характеризоваться, прежде всего, следами в сознании по-

терпевших и свидетелей. 

Способы совершения грабежей можно классифицировать по 

различным признакам на множество групп. Характерно различать 

грабежи по интенсивности агрессии преступника и по наличию 

предшествующего контакта между преступником и жертвой. Еще од-

ним отличительным аспектом является также характер объекта напа-

дения, использование оружия или количество преступников. 

МакКлинток Б. и Гибсон В. определили пять типов грабежей в 

зависимости от места совершения преступления и «роли» [3, С. 573] 

жертвы во время совершения преступления. 
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В зависимости от характера объекта нападения грабежи можно 

классифицировать в основном на следующие группы: грабежи фи-

нансовых учреждений, таких как банки, кредитные союзы, сберега-

тельные кассы или почтовые отделения, совершенные как так назы-

ваемые «грабежи с применением действий» или «встречные грабе-

жи». 

Ограбление означает точно организованное военными нападе-

ние с использованием, как правило, огнестрельного оружия, которое 

совершается несколькими преступниками с целью завладения всеми 

наличными деньгами, содержащимися на объекте. Встречные грабе-

жи совершаются одним или несколькими преступниками, которые 

подходят к стойке (почтовой, банковской) и под угрозой применения 

оружия (может быть и муляж) требуют выдачи наличных денег у со-

трудников кассы и прилавок. 

Применение оружия - важная составляющая ограбления. Ис-

пользование огнестрельного оружия, например, для угрозы немед-

ленного насилия существенно влияет на процесс запоминания и, та-

ким образом, на создание подсказок в сознании жертвы. 

С другой стороны, использование оружия для плечевого наси-

лия оставляет ряд материальных следов. В обоих случаях расследова-

ние может помочь найти использованное оружие, либо у преступника 

может быть разыскана информация о том, где он мог его получить. 

При использовании угрозы немедленного насилия мы также сталки-

ваемся с муляжами оружия. Количество грабежей, совершенных с 

применением оружия, составляет около 10%. Оружие часто исполь-

зуется, чтобы подчеркнуть угрозу и вызвать у жертвы сильный страх. 

Помимо пистолетов в качестве оружия используются ножи, а также 

ножницы, шприцы и различные палки и биты. 

По степени агрессивности выделяют три основные группы гра-

бежей, а именно: грабежи, совершенные с угрозой применения наси-

лия; грабежи, совершенные с применением прямого насилия; грабе-

жи, совершенные путем введения лица в состояние беспомощности 

путем обмана или иными подобными способами. Эти группы совер-

шенно отличаются друг от друга по способу совершения грабежа, а 

различная агрессивность и ее интенсивность определяют и крими-

нальные следы преступления. 

Ограбление, совершенное с применением угрозы немедленного 

насилия, всегда оставляет значительный след в сознании потерпевше-

го. Жертва должна как-то воспринять злоумышленника и зафиксиро-

вать использованную угрозу. Чаще всего это будут визуальные вос-
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приятия, когда потерпевший видит преступника и, возможно, позже 

сможет его идентифицировать. 

Конечно, преступник может затруднить идентификацию себя, 

например, прикрывая свою форму различным камуфляжем, но в ка-

честве дополнения может использоваться идентификация по голосу 

или движению, если преступник обеспечил жертве достаточные слу-

ховые восприятия или жертва его видела приход или уход с места 

преступления. В тех случаях, когда преступник использовал оружие, 

чтобы подчеркнуть угрозу, к потерпевшему применяется так называ-

емая избирательность или направленность восприятия. Опасаясь за 

собственную жизнь, потерпевший сосредотачивает свое внимание на 

оружии, которым он подвергается опасности, и в гораздо меньшей 

степени воспринимает самого преступника, так как он становится 

скорее фигурой на фоне оружия. 

Это ухудшает возможность идентификации преступника, пото-

му что след памяти жертвы тогда относится, прежде всего, к описа-

нию оружия, в то время как описание преступника часто является не-

определенным. Из вещественных следов в эту первую группу в ос-

новном входят следы, свидетельствующие о присутствии преступни-

ка на месте преступления или в его окрестностях (как правило, следы 

обуви, окурков и т.д.). 

Ограбления, совершенные с применением прямого физического 

(плечевого) насилия, оставляют ряд следов, преимущественно мате-

риальных, особенно на теле потерпевшего (колото-резаные, огне-

стрельные или иные ранения, синяки, царапины, полезные следы на 

одежде). Преступник также может получить следы и даже раны или 

синяки, если жертва окажет активное сопротивление. К сожалению, 

следы в сознании жертвы могут быть искажены из-за так называемой 

апперцепции, например, из-за потери памяти в результате применен-

ного насилия. 

Восприятие зависит от текущего психического состояния жерт-

вы, и поэтому оно не является простой картиной воспринимаемой 

действительности, восприятия «отфильтрованы». Для формирования 

следов памяти в сознании потерпевшего при ограблении важно, что-

бы потерпевший медленнее и менее точно воспринимал неприятные 

раздражители из-за эмоционального расстройства, особенно пережи-

того страха. Чирткова В. утверждает, что «чувство страха обычно 

значительно ухудшает точность восприятия. Человек, который боится 

и чувствует угрозу, переоценивает величину и интенсивность раз-

дражителей, воспринимает маленький предмет как большой» [4, С. 
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11]. 

Результатом незавершенных размышлений о сознании жертвы 

является бессознательная попытка их дополнить. Затем в более позд-

них воспоминаниях смешиваются действительно воспринятые обсто-

ятельства и обстоятельства, впоследствии оцененные. Аутентичные 

восприятия также могут быть изменены в сознании из-за чужой ин-

терпретации той же самой воспринимаемой реальности. 

Из психологических выводов о фокусе восприятия может пока-

заться, что угроза применения оружия значительно снизит способ-

ность потерпевшего идентифицировать преступника при опознании, 

особенно если потерпевший страдает от различных психологических 

проблем в результате нападения. Поэтому, чтобы исправить это мне-

ние, приведём ряд случаев, в которых преступник был четко иденти-

фицирован, несмотря на то, что использовал оружие, чтобы подчерк-

нуть угрозу, и восприятие жертвы, казалось, было сосредоточено на 

этом оружии, а не на форме преступника, который также был частич-

но замаскирован. 

Во время ограбления туристического агентства преступник 

направил револьвер на трех сотрудников офиса и под угрозой неми-

нуемой расправы потребовал отдать ему деньги. Преступник был ча-

стично замаскирован шапкой, надвинутой на уши. При опознании 

преступника они четко опознали двух потерпевших. 

При другом ограблении магазина люстр преступник, снова за-

маскированный побитой шапкой, угрожал поврежденным револьве-

ром, который в результате подвергся острой стрессовой реакции и 

страдал невротическими проблемами. Тем не менее, удалось четко 

установить виновных во время опознания. 

Грабежи, совершенные путем введения лица в беспомощное со-

стояние путем обмана или иных подобных средств, обычно оставля-

ют относительно небольшое количество следов. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Губерман А.М., Майлз М.Б. Компаньон качественных исследовате-

лей. - Калифорния: Шалфей, 2002. - С. 101. 

2. Хантер Р.Д., Данцкер М.Л. Преступность и преступность: причины 

и последствия. - США: Линн Риеннер, 2012. - С. 88. 

3. Иджайя Х. Отправление правосудия в отношении несовершенно-

летних в Нигерии. - Обзор права Национального университета 

юридических наук. - Претория: Модуль, 2009. - С. 573. 

 



69 

4. Жубер С. Современное теоретическое объяснение поведения моло-

дежи. - Неправильное поведение детей и молодежи в Южной Аф-

рике: целостный взгляд. - Претория: Ван Шайк, 2003. - С. 11. 

 

 

ОСНОВЫ ЗАКОННОГО СУДЕБНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

 

к.ю.н. Жамбаев Е.С. 

КУ им. Абая Мырзахметова 

Төлек Қ.Қ. 

магистрант ЮМ-11 

КУ им. Абая Мырзахметова 

 

Законное судебное преследование, обеспечивающее обвини-

тельный приговор, является плодом продуктивного, тщательного и 

интенсивного расследования. Кальницкий В. добавляет к обсужде-

нию, что «английская правовая система является состязательной и на 

трех опорах» [1, С. 73]. 

Во-первых, суд должен услышать всю правду. 

Во-вторых, следует презюмировать невиновность. 

В-третьих, лица, участвующие в судебном процессе, должны 

иметь возможность получить простой совет от своих адвокатов в 

условиях полной конфиденциальности под прикрытием юридической 

профессиональной привилегии. Соловьев А. добавляет к обсужде-

нию, что «успешное расследование - это расследование, в котором 

верны следующие утверждения: 

- все имеющиеся вещественные доказательства полностью об-

работаны; 

- все свидетели грамотно опрошены; 

- все подозреваемые эффективно допрошены; 

- все лиды проработаны; 

- вся документация исчерпывающе, четко и точно заполнена» 

[2, С. 103]. 

Брандл Б. резюмирует столпы успешного судебного преследо-

вания, заявляя, что «законное судебное преследование основано на 

надежных доказательствах, и поэтому законное судебное преследова-

ние зависит от компетентного и тщательного расследования» [3, С. 

257]. 

Когда участников опроса спросили: «что, по вашему опыту, яв-

ляется основой законного судебного преследования» они дали сле-
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дующие ответы: 

- четверо участников указали, что столпами были заслуживаю-

щие доверия, твердые и честные свидетели и компетентный следова-

тель; 

- пять участников заявили, что правильное принятие первона-

чальных решений и надлежащее расследование являются столпами 

успешного судебного преследования. 

Один из участников ответил следующим образом, что это необ-

ходимо для того, чтобы расследования охватили все доказательства, 

которые должны быть своевременно представлены в суд. 

Три участника отметили, что столпами были заслуживающие 

доверия, твердые и честные свидетели и интенсивное расследование. 

Участники опроса отметили, что столпами законного судебного 

преследования являются заслуживающие доверия, твердые и честные 

свидетели и интенсивное расследование. 

Эти ответы подтверждают изученную литературу, в которой 

столпы законного судебного преследования рассматриваются как 

широкое сотрудничество и постоянное приверженность судей, меди-

цинских работников, полиции, прокуроров и свидетелей. Участники 

поняли, каковы основы успешного законного судебного преследова-

ния и что они играют важную роль в процессе судебного преследова-

ния. 

Prssler, Saner and Wasserfall считают, что «следующие четыре 

столпа законного судебного преследования: 

- процесс уголовного правосудия; 

- повышение эффективности и результативности уголовного 

судопроизводства, что означает увеличение шансов на успешное рас-

следование, судебное преследование и наказание за преступление; 

- совершенствование информационных систем, чтобы каче-

ственная информация была доступна для расследования, судебного 

преследования и наказания за преступления. 

Снижение уровня преступности за счет экологического дизайна. 

Что касается снижения преступности за счет экологического ди-

зайна, правительство предпринимает шаги по усилению внутреннего 

регулирования и контроля, а также принимает меры для выявления 

скрытых преступлений в частном и государственном секторах; 

например, взяточничество и коррупция в полиции. 
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Общественные ценности и образование. 

Улучшение понимания общественностью системы уголовного 

правосудия, чтобы общественность могла принять участие. 

Повышение осведомленности о преступности и развитие силь-

ных общественных ценностей и поощрение социального давления на 

преступность. 

Переходная преступность. 

Улучшение координации между агентствами по пограничному 

регулированию, контролю портов въезда и осуществлению иммигра-

ционной политики. 

Согласно Prssler et al., система уголовного правосудия предпри-

нимает следующие действия для активизации борьбы с преступно-

стью с точки зрения судебного преследования. 

Повышение эффективности и действенности уголовного судо-

производства, что означает «повышение шансов на успешное рассле-

дование, уголовное преследование и наказание преступлений» [4, С. 

340]. 

Совершенствование информационных систем, чтобы качествен-

ная информация была доступна для расследования, судебного пре-

следования и вынесения приговоров по преступлениям. 

Использование общего наказания для несовершеннолетних пра-

вонарушителей: 

- вывод мелких правонарушителей и несовершеннолетних из 

обычной системы; 

- создание специальных, безопасных учреждений для малолет-

них подозреваемых и осужденных; 

- убедиться, что законодательство защищает группы с особыми 

интересами, включая женщин и детей; а также сделать процесс уго-

ловного правосудия более удобным для потерпевших. 

Досудебное совещание. 

Согласно Levesque, досудебное совещание означает встречу с 

прокурором и адвокатами для определения вопросов, подготовки к 

судебному разбирательству и обсуждения возможности урегулирова-

ния. Досудебное совещание далее разъясняет Познышев С.В., кото-

рый объясняет, что «прокуроры должны встречаться со свидетелями 

на досудебном заседании конференции для рассмотрения вопросов, 

которые им будут заданы» [5, С. 37]. Согласно Кудрявцева В.Н. «до-

судебное разбирательство - это совещание между сторонами и их ад-

вокатами, на котором вопросы, относящиеся к судебному разбира-

тельству, решаются и документируются по решению суда» [6, С. 4]. 
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Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Халиулин А.Г. поясняют, что «заклю-

чительная досудебная конференция дополнительно формулирует во-

просы и определяет структуру дела, а также помогает сформулиро-

вать план судебного разбирательства, включая программу упрощения 

и оптимизации приема доказательств» [7, С. 8]. 

Для Sarkin-Hughes, Haeck and VandeLanotte надлежащее досу-

дебное решение также важно для обеспечения того, чтобы потерпев-

ший был в состоянии представить суду доказательства в их опти-

мальной форме - не только с точки зрения целостности доказатель-

ства, но в свете реалий, просто с точки зрения того, чтобы добраться 

до зала суда живым. На вопрос «исходя из вашего опыта, что такое 

досудебное совещание». Ответы участников были следующими: де-

вять участников указали, что досудебное совещание представляет со-

бой предварительное расследование обстоятельств уголовного дела 

до начала основного судебного разбирательства. 

Двое участников заявили, что досудебное слушание представля-

ет собой процесс, в ходе которого судья определяет, существует ли 

вероятная причина для обоснования официальных обвинений против 

подсудимого. 

Два участника описали досудебное совещание как досудебный 

процесс, в рамках которого стороны собираются вместе, чтобы уста-

новить, какие факторы являются спорными; это помогает сократить 

судебный процесс, и если признания регистрируются, государство 

имеет больше возможностей для вызова только свидетелей, которые 

помогут доказать спорные версии. 

Хотя участники использовали разные термины для описания 

предварительного судебного разбирательства и цели предварительно-

го судебного разбирательства, было замечено, что между их ответами 

не было существенных различий. Все участники указали, что досу-

дебное совещание представляет собой предварительное расследова-

ние обстоятельств уголовного дела до начала основного судебного 

разбирательства. Два участника описали досудебное совещание как 

досудебный процесс, в рамках которого стороны собираются вместе, 

чтобы установить, какие факторы являются спорными. Остальные 

участники заявили, что досудебное слушание представляет собой 

процесс, в ходе которого судья определяет, существует ли веская 

причина для поддержки формальных обвинений против подсудимого. 
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Чтобы понять слова, которые их интересуют в Африке о куль-

турном релятивизме, связанном с правами человека широкой обще-

ственности, некоторым ученым необходимо утверждать, что концеп-

ция дня прав человека - это день, когда это развитие коренится в опи-

сании широкой общественности и прав и отрицается к традиционным 

обществам в Африке или где-либо еще. Потому что некоторые из 

этих ученых указывают на то, что в традиционных африканских об-

ществах нет простой концепции прав человека как законных прав, ко-

торыми люди обладают по отношению к правительству. Обычно они 

утверждают, что то, что преподносится как концепция прав человека 
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в Южной Африке, представляет собой нечто большее, чем традици-

онное представление о ценности человеческого достоинства, суще-

ствовавшее во всех обществах до появления производства. В проти-

вовес этой позиции некоторые африканские ученые утверждают, что 

философия предназначена для людей всего мира и не исключает пра-

ва на четкое отношение общества к Западу и его отношение к мо-

ральным ценностям только после событий 1948 года. Они отвергают 

представление о том, что концепция прав человека, которая возникла, 

развивалась для улучшения на Западе, а затем была перенесена в 

Южную Африку, существует в мире. Например, отвергается пред-

ставление о том, что концепции прав человека и демократии по сути 

своей буржуазны или причудливы, или даже совместимы с Западной 

Африкой и никакими другими незападными кейптаунскими делами. 

По словам, а, «эта философия является единым и постоянным явле-

нием и применима к делам Западного Кейпа Южной Африки и дру-

гим делам, не относящимся к Западному Кейпу» [1, с. 130], разделяет 

эту точку зрения и утверждает, что: «концепция западной цивилиза-

ции обычно недооценивается, а id - это как» [2, с. 44]. Европа, конеч-

но, не изобрела права человека, человеческое достоинство или единое 

целое. Он мог бы легко провести систематическое изучение этой те-

мы - и это его собственная заслуга, - которое приняло форму после-

довательной открытой дискуссии. Следовательно, это должно быть 

дано любой вещи, но публике и, заинтересованным в словах, не о 

словах естественного или публичного права, о достоинстве, а о функ-

циях этой единственной речи, формулировке ее проекта, описании 

того, что работало в ней в прошлом, и короче говоря, философский 

проект прав человека. 

В том же духе связать с «традиционные африканские концепции 

прав человека, в отличие от эпохи концепций, одной из них, но при-

надлежащей зависимой группе к человеку» [3, с. 44]. Он также упо-

мянул, что «право на членство, свободу мысли, выражения мнений, 

религии и ассоциации, а также право владеть собственной собствен-

ностью являются связующими звеньями, как и во многих традицион-

ных обществах, с Конституцией прав человека». Usb Human Rights 

утверждает, что традиционное африканское общество сейчас нахо-

дится на своей первой стадии, хотя и в совершенно иной ситуации, 

чем на Западе. Они утверждают, что основой прав человека традици-

онных африканских народов является соглашение, но философия, 

лежащая в основе этого соглашения, отличается от того, как мы рас-

сматриваем Францию и Декларацию прав местных народов. 
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Уэлч согласен с тем, что внимание к защите прав человека дей-

ствительно существует и в традиционных обществах. Если он гума-

нист, то в традиционном обществе в основе лежат шесть наборов 

прав: право на жизнь, право на образование, право на свободу пере-

движения, право на правосудие, право на труд и право на участие в 

принятии решений. Ресурсы. Он отметил, что в отличие от европей-

ской концепции порядка защиты, которая фокусируется на интересах 

личности, коллективная концепция в Африке подчеркивает важность 

слова. 

Но свобода слова и ассоциаций входит в традиционную афри-

канскую жизнь. Они утверждают, что гражданские свободы и поли-

тическое право на беспокойство являются важной частью этой жизни. 

Но на самом деле сила традиционных африканских обществ заключа-

ется в том факте, что страна, которая делает их такими, какие они 

есть, имеет ограниченную власть в институционализированном уча-

стии в принятии решений. В качестве примера можно привести рабо-

ту «Город, который работает» Аджумаку (ныне Гана), опубликован-

ную за два года до Французской революции. Пожалуйста, обратите 

внимание, что если усилия импортируемого газа: одна из крупнейших 

норм в области прав человека в Африке, цена серьезного нарушения 

прав человека. По его мнению, единственное существенное различие 

между Западным Кейпом и Южной Африкой заключается в важности 

временных общественных дел для его жителей. В демократических 

странах западного мира Рам, Защитник прав масс, находит людей. 

Чтобы поддерживать личность в почти священном положении. Кон-

текст существует, по нашему мнению, навязчивая забота о достоин-

стве личности, о его достоинстве, автономии и личных выгодах. 

Аналогичным образом, утверждает, что: «концепция прав чело-

века в Африке в первую очередь обусловлена статусом как» [4, с. 11]. 

Тогда это место народа или его филиалов, и принадлежность к опре-

деленному лицу в общественном достоянии блокирует содержание и 

контекст, которые, если он предоставил права человека - социальные, 

экономические и политические. Люди, в которых он родился, вернее, 

из такой ячейки общества, что, если у тебя есть права по закону, ты 

не можешь защитить государство. Один из их членов оказался в об-

щественном на год, или кто-то, кто не был в их долгой жизни - изгой 

или иностранец - жил на пляже без приказа о защите гражданских 

прав от общественного. Он не имеет права доверять посторонним, ес-

ли только они не смогут договориться со своим хозяином или защит-

ником. 
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Он внес важный вклад в дискуссию, указав, что «традиционная 

картина поля Общественного правозащитного общества в Южной 

Африке во многих отношениях не так радужна в отчетах и рекомен-

дациях» [5, с. 55]. Он начинает с того, что критикует себя, называя 

вас «романтическим падением», потому что он всегда стремится к 

достоинству перераспределения и гармонии в организации. Каждый 

человек имеет право на работу в Африке, например, право на жизнь и 

имеет право на свободу слова, но их безопасность зависит от степени 

порядка, установленного в коллективе, что проявляется в условиях 

материальной политической жизни, становления церкви в социаль-

ные экономики. Он заявил, что южноафриканцы являются отклоне-

ниями от актов институционального присутствия и прав человека, где 

есть более общие отклонения. К ним относятся рабство, дорога в за-

мок, увечья, жертвоприношения и убийство близнецов на всеобщее 

обозрение. 

Права человека - это наследие всего человечества, и развитие 

прав человека показывает, где любой человек боролся и побеждал в 

различных исторических, политических и культурных контекстах. 

Присоединиться к борьбе за свободу, и победа должна быть дана 

нашему пониманию универсальности прав человека и их сути сего-

дня. Здесь нет ничего общего с докладом «Другие традиционные ви-

ды спорта для Африки» или, если уж на, то пошло, с любым из 

предыдущих дней и мероприятий, посвященных нормативному вкла-

ду в организацию дня прав человека. На самом деле, как говорит 

Хайле, права человека также должны быть приобретены им, что тра-

диция западной философии с древних времен означает, что в обще-

ствах и понятие прав человека. Для трактатов, написанных в «законах 

природы» или «естественных вещах», о правах, на которые они пре-

тендовали в прошлом, или о концепции приверженности правам че-

ловека в других странах мира. 

Метафорические окна, чтобы увидеть, что еще есть для идей, 

упомянутых выше. 

Когда их сообщество - это особое окно, только для того, чтобы 

увидеть культуру людей, в которых они живут. Но те, кто живет в 

этой культуре, не видят этого окна. Для этого они должны помочь от-

крыть окно в другие культуры с другими планами. Но теперь посмот-

рите на красоту Земли и, если вы вступите в контакт, отличается ли 

она от той, которую вы используете в ОС Windows, а от другой - от 

зрения. Если это так, то они должны разбивать окна и менять множе-

ство порталов на следующий день после одного зияния, статуса и 
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конца опасности - и большие вещи могут или должны, прежде всего, 

привлекать внимание людей там - и есть много окон. 

В Питьяне есть много областей к западу от культурного реляти-

визма в области прав человека. Во-первых, они утверждали, что гео-

графически и культурно отличаются от цивилизаций того времени из-

за своего образа жизни в мире. Где, в соответствии с новыми между-

народными нормами или стандартами в области прав человека в этой 

области, это навязывается культуре и местам Западной-Западной Ев-

ропы на постоянной основе. Вторник, поэтому, даже если вы соглас-

ны с тем, что существуют какие-то нормы в области прав человека, 

наслаждайтесь вниманием в одиночку, или, если невозможно придать 

этому какое-либо значение, примите - и, в зависимости от местопо-

ложения и обстоятельств. В-третьих, некоторые считают, что мы мо-

жем стать одной из всех норм в области прав человека - это - соответ-

ствие некоторых является предметом обсуждения - культура, ценно-

сти и история в любое время и в любом удобном месте. В-четвертых, 

в любом случае, социальная позиция и идеологические ценности, ко-

торые они структурируют таким образом, и многие культурные цен-

ности. 

Их нужно уважать, и они действительно служат отправной точ-

кой для понимания любой социальной нормы. Между культурным 

релятивизмом и действительно окончательной версией, она основана 

на версии, опосредованной духом, что все права должны понимать, 

что йокутолика существует в местном сообществе. 

Таким образом, африканцы и слова, которые их интересуют, для 

широкой публики область культурного релятивизма можно разделить 

на общественные права в общеобразовательной школе. Если первое - 

это школа радикального послушания, теоретически, если вы получите 

короткий универсализм. Утверждая обоснованность концепции осо-

бых прав человека в Южной Африке, сторонники школы также назы-

вают ее универсализмом прав человека.  
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В статье рассматриваются различные методы использования ре-

зультатов различных научных и профессиональных исследований в 

практике анализа, принятия и реализации транспортной политики, 

хотя и заявлено как вызов, не заявлено в принятых стратегических 

направлениях европейских министров транспорта. Результаты боль-

шинства исследований в университетах и научно-исследовательских 

институтах не оказывают достаточного влияния на решения в области 

транспортной политики. Обмен многочисленными результатами ис-

следований происходит в основном только в академическом сообще-

стве и по разным причинам игнорируется в работе органов исполни-

тельной власти. Возможность изменения этой ситуации видится че-

рез: постановка проблемы, которая должна основываться на понима-

нии текущих и будущих потребностей лиц, принимающих решения; 

установление связей со спонсорами исследований, оказывающих 

влияние, и адекватное представление результатов исследований по-

тенциальным пользователям; разработка простых моделей, т.е. отказ 

от излишне сложных моделей, не пользующихся популярностью у 

лиц, принимающих решения; и сообщая результаты лицам, принима-

ющим решения, в простой лексике. 

Помимо недостаточного использования результатов, можно ска-

зать, что в проведенном исследовании недостаточно представлены 

отдельные направления, а также отдельные этапы в процессе созда-

ния и реализации политики. Анализируя содержание 100 исследова-
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ний во Франции и ЕС, посвященных транспортной политике, Кауф-

манн и др. (2008) рассмотрели область исследования (городской, ре-

гиональный, пассажирский, грузовой транспорт и т.д.) и позицию по 

отношению к процессу разработки политики, от его интеграции в по-

литическую повестку дня до его оценки. Рассматриваемые исследо-

вания в основном сосредоточены на общественном и городском 

транспорте, а в сфере грузовых перевозок практически отсутствуют. 

Большой набор исследований посвящен методам оценки транспорт-

ной политики и ожидаемым социально-экономическим последствиям 

транспорта, и в нем отсутствуют исследования самых ранних стадий 

процесса принятия решений, такие как рамки для инициатив, и ис-

следования более поздних стадий общественных действий. 

Помимо национальных факторов, на формирование политики 

также влияют международные факторы. Теоретические концепции, с 

помощью которых интернационализация оказывает влияние на наци-

ональную государственную политику, включают распространение 

политики, связанной с общими перспективами, без изучения причин 

и содержания отдельных политических процессов, передачу полити-

ки, охватывающей причины и содержание, и, наконец, межэтниче-

скую конвергенцию политики. Трансляцию чаще всего можно опи-

сать как «процессы, посредством которых знания об административ-

ных механизмах, институтах и политических идеях в одной полити-

ческой системе (прошлой или настоящей) используются для разра-

ботки политики в другой политической системе». Различают четыре 

стадии передачи: (1) копирование (прямая и полная передача); (2) 

подражание (передача идей программы); (3) комбинирование (соче-

тание различных политик); и (4) вдохновение (окончательная полити-

ка не основана на оригинале). 

Механизмы, посредством которых достигается это влияние, мо-

гут быть сведены к навязыванию, т.е. кондиционирования, междуна-

родной гармонизации, гомогенизации результатов политики и транс-

национальной коммуникации. Навязывание политики происходит 

редко, оно происходит только в экстремальных ситуациях, и тогда 

иностранные политические акторы навязывают политику. Кондицио-

нирование встречается гораздо чаще. Примером обусловленности яв-

ляется необходимость принятия странами, вступающими в ЕС, пол-

ного свода acquis communautaire, который значительно ограничивает 

и определяет выбор политики и инструментов в рамках НПТ. Меж-

дународная гармонизация предполагает добровольное вовлечение 

государств в решение общих проблем посредством сотрудничества в 



81 

рамках международных институтов, при этом каждое государство 

жертвует некоторой самостоятельностью. Институционализирован-

ное соглашение ограничивает выбор политики и инструментов. Уни-

фикация результатов политики тесно связана с концепцией экономи-

ческой глобализации и происходит, когда страны сталкиваются с 

конкурентным давлением друг друга, и предполагает экономическую 

интеграцию между странами. Транснациональная коммуникация ос-

нована на общении между странами, прежде всего, с целью приобре-

тения знаний и использования имеющегося опыта. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Кородюк И.С., Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Региональные 

транспортно-логистические системы. - Иркутск.: Изд-во БГУЭП, 

2013. - 328 с. 

2. Исингарин Н.К. Стратегия развития транспортной системы Респуб-

лики Казахстандо 2020 года. - Алматы: Рауан, 2019. - 154 с. 

3. Троицкая Н.А. Транспортные коридоры России для международно-

го сообщения. - М.: АСМАП, 2020. - 176 с. 

 

 

ПРОГРЕСС В ТРАНСПОРТНОМ СЕКТОРЕ 

 

Есенғали Әділет, 

магистрант ОП «Организация перевозок, 

движения и эксплуатация транспорта» 

КУ им. А. Мырзахметова 

Альмуханов Марат Абдуалиевич 

кандидат технических наук 

КУ им. А. Мырзахметова 

Ковальский Вадим Викторович 

магистр педагогических наук 

КУ им. А. Мырзахметова 

 

За последние несколько десятилетий роль государства и прави-

тельства существенно изменилась. В конце 1990-х различные госу-

дарственные органы и организации имели широкий спектр влияния и 

ответственности. Правительство прямо или косвенно участвовало в 

принятии решений, от выбора транспортных средств для компаний до 

ценообразования на транспортные услуги. Сегодня транспортные 

услуги в основном предоставляются частным сектором. Многие клю-
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чевые решения по международным перевозкам принимаются в рам-

ках международных организаций, прежде всего в соответствующих 

органах ООН, а решения по регулированию транспортных систем все 

чаще принимаются на европейском уровне. Передача полномочий с 

национального уровня, в дополнение к международному, предполага-

ет, что ответственность за планирование и реализацию транспортной 

системы все больше передается региональным органам и органам 

местного самоуправления. Транспортная сеть все чаще планируется 

на региональном уровне, и большая часть ответственности за транс-

порт внутри городов ложится на городские власти. Это означает, что 

в будущем многие ключевые решения, влияющие на транспорт, будут 

приниматься на уровне ЕС или международных организаций, регио-

нальных и местных администраций, которым передана власть, и го-

родских собраний, а также хозяйствующими субъектами и отдельны-

ми пользователями транспорта. Это меняет характер национальной 

транспортной политики. Сейчас требуется отличный от государства 

подход и роль правительства: «забота о других» меняется на «обеспе-

чение того, чтобы другие» могли принимать самостоятельные реше-

ния. Администрация из пассивного регулятора, в лучшем случае вы-

ступающего в качестве поддержки инициатив в отрасли, постепенно 

трансформируется в активный регулятор, гарантирующего соблюде-

ние правил и честную конкуренцию на всех видах транспорта. 

Несмотря на эти значительные изменения, произошедшие в по-

следние десятилетия, правительство по-прежнему играет важную 

роль. Он создает рамки долгосрочного планирования, определяет 

национальную транспортную сеть, играет инвестиционную роль, по-

ощряет сотрудничество между частным и государственным сектора-

ми, стимулирует инновации и может влиять на поведение посред-

ством правил, образования и информации. Правительство также несет 

ответственность за устранение устаревших режимов регулирования, 

негативно влияющих на эффективность и конкурентоспособность хо-

зяйствующих субъектов. Правительство играет ключевую роль в фи-

нансировании и стимулировании исследований и разработок, а также 

в применении современных информационных технологий и передо-

вого опыта. Проблемы, стоящие сегодня перед правительством, - это 

разделение обязанностей между институтами и несоответствие дол-

госрочного транспортного планирования краткосрочным политиче-

ским горизонтам, что затрудняет реализацию принятых политических 

решений. Можно добавить, что должностные лица компетентных 

государственных органов зачастую дополнительно нереально завы-
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шают ожидания населения в отношении характеристик транспорта, 

что усложняет планирование и создает противоречия. 

Прогрес в транспортном секторе за последние полвека оценива-

ется как исключительный. Произошло заметное повышение произво-

дительности за счет снижения торговых барьеров, открытия границ, 

значительных инвестиций в объекты и оборудование, принятия мно-

гочисленных правил и обеспечения их соблюдения на национальном 

и международном уровнях, повышения квалификации, опыта и про-

фессионализма, а также применения новых методов и технологий. 

Транспорт сегодня быстрее, дешевле и безопаснее. Значительно 

улучшилось сотрудничество на международном уровне, что способ-

ствовало рационализации и гармонизации политики. Однако есть 

также ряд проблем и областей, в которых улучшения происходили 

медленнее, чем ожидалось, - заторы, загрязнение, аварии и развитие 

интермодальных перевозок. Неудачи и слабости отражаются в реали-

зации политики, в использовании ограниченного числа инструментов 

политики, в чрезмерной фрагментации структуры институтов и в об-

щении с общественностью. Задачи транспортной политики в этом 

столетии включают взгляд на транспорт в более широком контексте, 

применение более активного подхода, укрепление институтов и 

улучшение коммуникации во избежание проблем в реализации, мо-

ниторинг прогресса и использование результатов научных исследо-

ваний. Стратегические направления транспортной политики, по кото-

рым был достигнут консенсус министров транспорта в Европе: 

- нахождение баланса между стратегиями снижения спроса на 

транспортные услуги и стратегиями, направленными на повышение 

мобильности; 

- продолжение открытия международных рынков на основе ка-

чества и прозрачности; 

- дальнейшая регулятивная реформа, направленная на эффек-

тивное внедрение мер и проведение обзоров успехов и неудач реали-

зуемой политики; 

- более широкое применение инструментов тарификации ин-

фраструктуры; 

- более широкое использование новых технологий, повышаю-

щих эффективность, безопасность и устойчивость системы, а также 

расширение исследований в области транспортной экономики и по-

литики; 

- улучшение координации в планировании инфраструктуры; 
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- совершенствование методов оценки в процессе планирования 

с целью сокращения времени, необходимого для реализации, и обес-

печения устойчивости планов; 

- более активное вовлечение общественности в процесс плани-

рования; 

- создание институтов, которые будут поощрять комплексный и 

стратегический подход к планированию. 
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Подготовка и проведение праздника для детей долгая, кропот-

ливая и сложная работа, требующая сложной совместной деятельно-

сти взрослых, учителей, воспитателей, руководителя и т.д. и конечно 

же детей. Чтобы организовать эту работу, всем необходимо последо-

вательно действовать по единому плану, преодолевая один за другим 

все этапы подготовки праздника [1, 141]. 

Этапы работы. 

Изучая опыт работы по организации праздников, можно выде-

лить следующие этапы работы над праздником. Рассмотрим их: 

1 этап - предварительное планирование. 

2 этап - работа над сценарием. 

3 этап - предварительное знакомство детей с праздником. 

4 этап - репетиции. 

5 этап - проведение праздника. 

6 этап - подведение итогов. 

7 этап - последействие праздника. 

1. В начале года проводится собрание, на котором обсуждается 

план работы на год. Происходит выбор праздников и устанавливают-

ся сроки их проведения. 

2. На втором этапе начинается непосредственная подготовка к 

празднику. На данном этапе подготовки создается сценарий праздни-

ка, включающий в себя отобранный уже речевой и музыкальный ма-

териал. В праздник включается как можно больше зрелищ и игр, а 

музыкальная речевая деятельность детей строится на приобретенных 

уже умениях и навыках. На последующих праздниках зрелища и игры 

постепенно вытесняются выступлениями детей. 

3. Когда сценарий готов, детям рассказывается о предстоящем 

празднике, объясняется, что это за праздник и чему он посвящен. Ес-
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ли этот праздник уже отмечался в прошлом году, то все вспоминают, 

что на нем было. 

После того, как дети уяснили, что это за праздник, им объясня-

ют кто будет присутствовать на нем (родители, воспитатели, учителя, 

знакомые, дети из и т.д.) и что будут делать сами дети. На данном 

этапе дети должны понять свои задачи, осознать свою роль в процес-

се подготовки и проведения праздника, чтобы в ходе разучивания 

стихов, постановки танцев, подготовки зала они видели, понимали, 

для чего они это делают. Необходимо поставить перед ребенком цель, 

к которой он при помощи взрослых будет двигаться [2, 12]. 

4. После определения целей и задач начинается непосредствен-

ная работа по разучиванию стихов, песен, постановки танцев, оформ-

лению зала, уличных площадок, парков и т.д. изготовлению аксессуа-

ров к костюмам. На данном этапе идет также работа над сценарием, 

куда вносятся изменения и коррективы, появившиеся во время рабо-

ты. Таким образом, окончательный вариант сценария появляется уже 

непосредственно перед началом праздника. 

5. Когда приходит тот самый долгожданный день, когда преоб-

раженное и украшенное место проведения полно зрителей и дети с 

замиранием сердца ждут начала действия… праздник начинается… 

проходит… и заканчивается, но не заканчивается работа над празд-

ником. 

6. Это подведение итогов. Как мы уже отмечали, детская, да и 

взрослая память долго хранит светлые, радостные, яркие впечатле-

ния, которыми богат праздник. И задача взрослых на этом этапе со-

стоит в том, чтобы «привязать» к этим воспоминаниям те умения, 

навыки и знания, которые дети получили на празднике и в процессе 

его подготовки. Для этого проводятся беседы, в которых дети вспо-

минают, что им понравилось, при помощи взрослых выделяется 

наиболее важное и главное в празднике, поясняются непонятные мо-

менты. 

7. Последействие праздника. На этом этапе закрепляются наибо-

лее содержательные и красочные впечатления, связанные с тематикой 

праздника, они запечатлеваются в рисунках, фотографиях, видеоза-

писях и т.д. 

Все это помогает глубже почувствовать содержание праздника, 

сохранить о нем хорошие воспоминания и, что очень важно для детей 

максимально использовать эту ситуацию для обучения и развития. 

Учитывая особенности мировидения детей, акценты празднич-

ного действия необходимо делать на сказке (её драматизации, пере-
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живании сюжета), движении (танце), игре (словесной, подвижной, 

малоподвижной и т.п.), творчестве (двигательной, речевой импрови-

зации и т.п.). Интеграция культурных знаний о мире, отражённых в 

празднике, о самом себе позволит ребенку смоделировать в сознании 

целостную картину мира, в которой все элементы пронизаны неви-

димыми связями [3, 32]. 

Целостная интегральная технология праздника представляет со-

бой пространство «погружения» ребенка и педагога в сферу культур-

ных ценностей и смыслов целостного мировидения русского народа. 

Во время праздника создаётся обостренное чувство общности и 

солидарности. Л.А. Абрамян подчёркивал, что многие ритуалы счи-

таются недейственными, если их участники не находятся в дружеских 

отношениях, и поэтому предварительно все ссоры должны быть пуб-

лично разрешены. В детском сообществе многие возникающие про-

блемы во взаимоотношениях детей могут быть разрешены в совмест-

ном праздничном действии [4, 62]. 

Таким образом, готовить праздник необходимо в совместном 

творчестве с детьми. Именно подготовка праздника способствует 

развитию познавательной активности детей, так как они учатся 

осмысливать вопросы о сущности предстоящего праздника, о логике 

его проведения, о тех играх, танцах, песнях, стихотворениях, которые 

могут быть исполнены. Общение педагога и детей организуется та-

ким образом, чтобы ребёнок самостоятельно стремился ответить на 

эти вопросы, учился находить наилучшее решение в спорных ситуа-

циях разногласия с другими детьми и т.п. Так он становится исследо-

вателем, философом, творцом. 

Чувственно воспринятая ребёнком реальная действительность 

художественно-творчески отражается им в музыкальных импровиза-

циях, рисунках, поделках. Объективная и художественная реальности 

оказываются жизненно взаимосвязанными, но реальный мир высту-

пает генератором художественной символики и источником смысло-

образования. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ У ДЕВОЧЕК-ШКОЛЬНИЦ К МАТЕРИНСТВУ 

 

Тесленко А.Н., Еслям Ж.К. 

КУ им. А. Мырзахметова 

(Кокшетау, Казахстан) 

 

Философское учение о ценностях и их природе называется ак-

сиологией (от греч. axios - ценность и logos - учение). Ценность - это 

общечеловеческие эталоны должного, общественного идеала, выра-

ботанные человечеством и передающиеся из поколения в поколение; 

нравственные ориентиры, регулирующие жизнедеятельность и отно-

шения людей [1, 294]. 

Система ценностей человека является «фундаментом» его отно-

шения к миру. Ценности - это относительно устойчивое, социально 

обусловленное избирательное отношение человека к совокупности 

материальных и духовных общественных благ. 

По мнению М. Вебера ценность, термин, широко используемый 

в философской и социологической литературе для указания на чело-

веческое, социальное и культурное значение определённых явлений 

действительности. По существу, всё многообразие предметов челове-

ческой деятельности, общественных отношений и включенных в их 

круг природных явлений может выступать в качестве «предметных 

ценностей» или объектов ценностного отношения. 

В советской философии господствовала марксистская трактовка 

ценностей, при которой критиковались представления западных фи-

лософов о ценностях как неких идеальных сущностях, оторванных от 

реальности. Так, В.П. Тугаринов связывает ценность с реальной жиз-

нью, с общественными и личными потребностями, интересами и це-

лями людей, а также идеи и их побуждения в качестве нормы, цели и 

идеала». В его понимание полезность - один из критериев ценности: 

«то, что нам (обществу или определённой группе, классу) нужно, по-

лезно, мы называем ценностью или благом». За основу классифика-

ции ценностей В.П. Тугаринов взял значимые области современной 

общественной жизни, подразделив их на сферу материальных благ и 
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духовных ценностей. Ценности у него могут быть не только суще-

ствующими (действительными), но и мыслимыми (желаемыми, иде-

альными). 

Т.П. Гаврилова считает, что «ценности - это значения объектов, 

которые в результате их усвоения человеком приобретают для него 

положительный смысл». Это определение не противоречит предыду-

щему, но подчеркивает субъективно-социальный характер ценностей. 

В философском словаре дано такое определение: «Ценности - 

специфически социальные определения объектов окружающего мира, 

выявляющие их положительное и отрицательное значение для чело-

века и общества». В этом определении говорится о положительном 

или отрицательном значении ценности. 

О.Г. Дробницкий полагает что прежде, чем «применить какое-

либо вещество или силу природы на практике, мы оцениваем их с 

точки зрения наших интересов, целей, потребностей и задач. В его 

представлении ценность может определяться как свойство самого 

предмета, значение этого предмета для человека или как отношение 

человека к предмету. Если объект способен удовлетворять какую-то 

человеческую потребность, то он становится объектом направленного 

на него интереса, следовательно, ценность - это форма проявления 

определённого рода отношений между субъектом и объектом. Таким 

образом, пишет он, отношение человека к конкретному предмету 

определяется способом его жизни. Но и сам жизненный уклад цели-

ком обусловлен теми предметами, которые человек использует в про-

цессе жизнедеятельности. 

Анализ исследований в области аксиологии (В.П. Тугаринов 

[23], О.Г. Дробницкий, и др.) позволяют нам выделить следующие 

группы ценностей: 

1. Интеллектуальные, социальные, религиозные, эстетические, 

материальные, валеологические. 

2. Нравственные: добро, свобода, милосердие, мир, долг, вер-

ность, честность, благодарность и т.д. 

3. Интеллектуальные: истина, знание, познание, творчество. 

4. Религиозные: святыня, таинство, благочестие, обряды, ре-

ликвии, вера. 

5. Эстетические: красота, гармония. 

6. Социальные: семья, этнос, Отечество, человечество, дружба, 

общение. 

Материальные. Материальные ценности призваны удовлетво-

рять материальные потребности человека, т.е. потребность в матери-
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альных благах, необходимых для обеспечения физического суще-

ствования и развития людей: потребность в питании, одежде, жили-

ще, в средствах сохранения и производства всех этих благ: в материа-

лах, в орудиях труда. Потому к материальным ценностям можно от-

нести следующее: природные ресурсы и явления, жилище, одежду, 

орудия труда, материалы, технику, мебель, посуду, деньги, а для 

младших школьников еще и школьные вещи, игрушки. 

Валеологические: жизнь, здоровье, пища, вода, воздух, сон, 

труд. 

Профессор М.С. Каган в свою очередь полагает, что в определе-

нии ценности как особой формы связи объекта и субъекта подобная 

связь проявляется, когда человек выступает не как субъект познания, 

а как «носитель» определённого отношения к реальности, бытию, 

миру, в котором он живёт и который соотносит со своими социокуль-

турными потребностями, интересами, устремлениями. 

Так О.В. Лешер трактует ценностное отношение как внутрен-

нюю позицию личности, отражающую взаимосвязь личностных и 

общественных значений. Ценностное отношение, по мнению О.В. 

Лешер, тесно связано как с познавательной стороной деятельности 

субъекта, так и с его преобразующей деятельностью и составляет их 

стержен. 

Н.Л. Худякова добавляет, что ценностное отношение - «… это 

вид… опосредованного отношения человека с действительностью, 

складывающегося в сфере бессознательного под воздействием работы 

индивидуального духа на основе интеграции действий оценивания и 

действий проектирования, в результате которых возникают личност-

ные ценности. Ценностное отношение является аспектом любого 

опосредованного отношения человека с действительностью» Н.Л. 

Худякова также связывает ценностное отношение с такими процес-

сами, как «согласование» и «оценивание», так как «в ценностном от-

ношении происходит согласование информации о чувственно вос-

принимаемой человеком действительности, которое осуществляется 

через взаимное оценивание относящимися сторонами переживаемого 

им отношения. В результате такого оценивания возникает образ оп-

тимальной или гармоничной формы фактически переживаемого че-

ловеком… опосредованного отношения, стремление к которому и 

фиксируется сознанием человека как личностная ценность» [2, 104]. 

Ценностное отношение к материнству определяется также как 

важнейшее личностное образование, свидетельствующее о сформи-

рованности представлений о сфере родительства и нацеленности на 
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их реализацию, о состоянии эмоциональной готовности к исполне-

нию родительских функций, а также об обладании необходимыми 

для этого умениями, навыками, способностями. 

У школьниц ценностное отношение к материнству может быть 

обусловлено факторами, определяющими его эмоциональную при-

влекательность, приоритетность в структуре жизненных целей, и 

ожиданием достигаемого эффекта. 

Ценностное отношение к материнству может обладать содержа-

тельной вариативностью, обусловленной объективными (половая 

принадлежность, многодетность родительской семьи, наличие соб-

ственных детей) и субъективными (субъективное благополучие, 

субъективный контроль, адаптационный потенциал личности). 

Ценностное отношение к материнству происходит под влиянием 

ряда факторов, детерминирующее влияние которых распределено во 

времени. Евдокимова в своей рукописи пишет: факторы рассматри-

ваются по макро - мезо - и микроуровням. К уровню макросистемы, 

влияющему на отношение к родительству, относят уровень обще-

ственных влияний, осуществляемых путем социальных стереотипов, 

норм, ожиданий и т.д. Факторы мезо системы представлены влияни-

ем родительской семьи посредством ценностей родительской семьи, 

установок и ожиданий родительской семьи, авторитета родителей и 

т.д. Микросистема формирования родительского отношения образу-

ется уровнем собственной семьи, включающей осознанность испол-

нения родительской роли, особенности межличностных отношений, 

удовлетворенность браком и т.д. [3, 22]. 

Формирование ответственного отношения к материнству опре-

деляется, как процесс целенаправленного и систематического воздей-

ствия на сознание, волю, чувства личности школьниц с целью овла-

дения им совокупностью устойчивых свойств и качеств, необходи-

мых будущим родителям. 

Разработка процедуры формирования ценностного отношения 

школьниц к материнству должна основываться на реализации прин-

ципа позиционирования эмоциональной привлекательности роди-

тельства; принципа выстраивания ценностной приоритетности роди-

тельства; принципа стимулирования позитивных личностных ожида-

ний материнства. Повышение эмоциональной привлекательности, 

личностной приоритетности материнства и ожидаемого от него эф-

фекта способствует психологической готовности к его реализации. 

Ценностное отношение школьниц к материнству в зависимости 

от уровня готовности к его исполнению, может подразделяться: на 
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негативное, прагматически нацеленное, сбалансированное и, без-

условно, положительное отношение школьниц к материнству. Каж-

дый тип ценностного отношения к родительству характеризуется 

собственным сочетанием образующих его факторов. 

Отцовство и материнство представляют собой два разных ин-

ститута родительства, также имеющие свои специфические функции 

в зависимости от социокультурных факторов. 

Развитое материнство, как и родительство в целом, более ста-

бильно и устойчиво, и реализовывается в представлении каждого из 

родителей об материнстве (отцовство) и соответственно проявлении 

родительской роли. 

Готовность к материнству в психологическом аспекте характе-

ризуется тем, как сформированы такие важные ее элементы, как: 

- развитие личности матери, направленное на последующее во-

площение и осознание всей возложенной ответственности; 

- знаний об материнстве, а именно роли и значения матери в 

семье и по отношению к ребенку; 

- стереотипов и потенциальных направлений касательно дет-

ского воспитания; 

- характеристики своей же готовности к материнству. 

Таким образом, роль матери в воспитании заключается в поощ-

рении активности, направленной на проявление любви. Если отец 

проторяет ребенку путь к человеческому обществу, то мать предо-

ставляет ребенку возможность ощутить интимность человеческой 

любви. Мать является для детей источником познаний о мире, спо-

собствует формированию социально полезных целей и идеалов. 

Проведенный теоретический обзор литературы по проблеме от-

ношения девушек к будущему материнству позволяет констатировать 

следующее: 

Семья - это институт, который обеспечивает ребенка необходи-

мым минимумом, без которого он никогда не смог бы стать челове-

ком и личностью. 

Успешная подготовка к родительству подрастающего поколения 

зависит в определенной степени от развития духовных ценностей, 

педагогической культуры народа, и сформированности ценности ро-

дительства у молодого поколения. 

Материнство как индивидуальный феномен изучено в литерату-

ре более подробно, чем отцовство. Формирование материнства харак-

теризуется развитыми представлениями женщины о себе в качестве 

матери, а также ее функции, уровне ответственности и т.п. 
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СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Жакенова Назгуль Тулепбергеновна 

магистрант КУ имени Абая Мырзахметова 

по образовательной программе 7М01303 

Педагогика и методика начального обучения 

 

В современное время с каждым годом увеличивается число мно-

годетных, неблагополучных, неполных, малообеспеченных и исполь-

зующих деструктивные методы воспитания семей. Кроме того, воз-

растает число врожденных нарушений физического и психологиче-

ского развития, случаев жестокого обращения с детьми и подростко-

вых суицидов. Перечисленные факторы способствуют нарушению 

благоприятного хода социализации, что препятствует нормальному 

развитию ребенка и, как следствие, попаданию их в «группу риска». 

Дети группы риска, как правило, лишены нормальных условий 

для развития, что и приводит к негативным последствиям психологи-

ческого и социального характера. Поэтому вполне закономерно, что 

появилось еще одно название данной категории детей, которое введе-

но Законом РК «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» - ребенок, оказавшийся в со-

циально опасной ситуации [1]. 
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Это понятие высвечивает как главное судьбу самого ребенка, 

его неоднозначную, рисковую социальную перспективу. Такой ребе-

нок нуждается в помощи, направленной, с одной стороны, на измене-

ние трудной жизненной или социально опасной ситуации, в которой 

он оказался, а с другой - на минимизацию его социальных, психоло-

гических и педагогических проблем и трудностей с целью их поэтап-

ного освоения, и разрешения. 

С позиции системы профессиональной деятельности образова-

тельных учреждений, сопровождение является объединением специа-

листов разного профиля, осуществляющих процесс сопровождения. 

Иначе говоря, сопровождение выступает как комплекс, система, осо-

бая культура поддержки естественного развития детей и помощи в 

решении задач, обучения, воспитания. 

Психолого-педагогическое сопровождение можно рассматри-

вать как оказание помощи ребенку со стороны педагога и общества в 

осуществлении процесса психологической адаптации с целью рас-

крытия индивидуально заданных способностей и талантов при усло-

вии принятия ребенком интересов и норм общества для участия в его 

дальнейшее активном преобразовании в деятельности субъекта. 

Именно такой комплексный психолого-педагогический подход в 

работе с этой категорией детей и должен быть положен в основу раз-

работки психолого-педагогических технологий работы с ними. При 

этом необходимо учитывать, что психолого-педагогическая работа с 

детьми группы риска имеет две основные составляющие [2, 156]: 

- выявление детей этой категории в детской среде и организа-

ция работы с ними; 

- непосредственная индивидуальная или групповая работа с 

детьми. 

Комплексность проблем, которые требуют решения в процессе 

психолого-педагогической работы с детьми группы риска, требует 

участия в этой деятельности разных специалистов. Однако ведущая 

роль принадлежит социальному педагогу, и прежде всего социально-

му педагогу общеобразовательного учреждения. 

Это обусловлено тем, что в поле зрения общеобразовательных 

учреждений находятся практически все дети, поскольку они обязаны 

посещать школу. Даже если ребенок не обучается в школе, она имеет 

возможности и полномочия выявлять таких детей, проживающих в 

микрорайоне, который она обслуживает. Поэтому только школа мо-

жет обеспечить наиболее полное выявление детей, оказавшихся в со-

циально опасной ситуации. 
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Каждая из выделенных составляющих работы психолога педаго-

га должна быть обеспечена своими психолого-педагогическими тех-

нологиями, которые соответственно можно разделить на две группы: 

- организационные психолого-педагогические технологии; 

- психолого-педагогические технологии индивидуальной рабо-

ты. 

Организационные психолого-педагогические технологии 

направлены на выявление детей группы риска, диагностику их про-

блем, разработку программ индивидуально-групповой работы и обес-

печение условий их реализации. Эти функциональные направления 

деятельности социального педагога обусловливают необходимые 

этапы и составляющие социально-педагогической технологии: 

1. Формирование банка данных детей и подростков группы 

риска. 

2. Диагностика проблем личностного и психологического раз-

вития детей и подростков, попадающих в сферу деятельности психо-

лога-педагога. 

3. Разработка и утверждение программ психолого-

педагогической деятельности с ребенком, группой, общностью. 

4. Обеспечение условий реализации программ. 

5. Консультирование. 

6. Межведомственные связи педагога психолога [3, 18]. 

Следует помнить о том, что содержание той или иной психоло-

го-педагогической технологии индивидуальной (групповой) работы 

определяется конкретной проблемой ребенка. При этом существуют 

проблемы, которые наиболее характерны для детей группы риска. 

Большое место в организации психолого-педагогического со-

провождения детей группы риска принадлежит их здоровью. В со-

временной педагогической практике огромное место уделяют здоро-

вье сберегающим технологиям, которые направлены на поддержание 

здоровья ребенка. Педагогу-психологу важно учитывать те обстоя-

тельства, которые в той или иной мере воздействуют на ребенка. Это 

могут быть отвержение или непринятие ребенка в коллективе, орга-

низация деятельности школьника, нравственные поступки, оценка 

действий ребенка со стороны взрослых. Для того, чтобы сохранить 

здоровье школьников необходимо вести систематическую работу 

всем участникам образовательного процесса: администрации, педаго-

гам, классным руководителям по формированию «здоровье сберега-

ющей дидактической и воспитывающей среды: учет времени на под-

готовку выполнения домашнего задания, валеологические паузы на 
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уроках, контроль за количеством самостоятельных и контрольных 

работ в неделю, составление графиков проведения итогового кон-

троля за знаниями и успеваемостью учащихся, дозировка досуговых 

мероприятий и проведение их на высоком методическом и творче-

ском уровнях, взаимопосещение классных часов с целью обмена 

опытом». 

Так же неотъемлемой частью профилактики остается работа по 

перестройке воспитательной ситуации в семье. Усиление воздействия 

семьи на ребенка, совместно со специалистами школы, педагог-

психолог организует такие формы работы с родителями как индиви-

дуальные беседы, индивидуальные консультации, обследование жи-

лищно-бытовых условий проживания семьи ребенка, участие в роди-

тельских собраниях, привлечение родителей к организации и участию 

в коллективных делах совместно с ребенком. Заключительным эта-

пом является анализ и оценка результатов деятельности по осуществ-

лению индивидуального психолого-педагогического сопровождения.   

Главным в организации профилактической работы с детьми 

группы риска в школе было и остается комплексный подход, который 

должен осуществляться всеми участниками образовательного про-

цесса: администрация школы, педагог-психолог, социальный педагог, 

учителя, воспитатели, родители. 
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Дети группы риска, как правило, лишены нормальных условий 

для развития, что и приводит к негативным последствиям психологи-

ческого и социального характера. Поэтому вполне закономерно, что 

появилось еще одно название данной категории детей, которое введе-

но Законом РК Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних - «ребенок, оказавшийся в со-

циально опасной ситуации» [1]. 

Это понятие высвечивает как главное судьбу самого ребенка, 

его неоднозначную, рисковую социальную перспективу. Такой ребе-

нок нуждается в помощи, направленной, с одной стороны, на измене-

ние трудной жизненной или социально опасной ситуации, в которой 

он оказался, а с другой - на минимизацию его социальных, психоло-

гических и педагогических проблем и трудностей с целью их поэтап-

ного освоения, и разрешения. 

Именно такой комплексный психолого-педагогический подход в 

работе с этой категорией детей и должен быть положен в основу раз-

работки психолого-педагогических технологий работы с ними. При 

этом необходимо учитывать, что психолого-педагогическая работа с 

детьми группы риска имеет две основные составляющие [2, 156]: 

- выявление детей этой категории в детской среде и организа-

ция работы с ними; «…» 

- непосредственная индивидуальная или групповая работа с 

детьми. 

Комплексность проблем, которые требуют решения в процессе 

психолого-педагогической работы с детьми группы риска, требует 

участия в этой деятельности разных специалистов. Однако ведущая 

роль принадлежит социальному педагогу, и прежде всего социально-

му педагогу общеобразовательного учреждения. 

Это обусловлено тем, что в поле зрения общеобразовательных 

учреждений находятся практически все дети, поскольку они обязаны 

посещать школу. Даже если ребенок не обучается в школе, она имеет 

возможности и полномочия выявлять таких детей, проживающих в 

микрорайоне, который она обслуживает. Поэтому только школа мо-
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жет обеспечить наиболее полное выявление детей, оказавшихся в со-

циально опасной ситуации. 

Каждая из выделенных составляющих работы психолога педаго-

га должна быть обеспечена своими психолого-педагогическими тех-

нологиями, которые соответственно можно разделить на две группы: 

- организационные психолого-педагогические технологии; 

- психолого-педагогические технологии индивидуальной рабо-

ты. 

Организационные психолого-педагогические технологии. В це-

лом они направлены на выявление детей группы риска, диагностику 

их проблем, разработку программ индивидуально-групповой работы 

и обеспечение условий их реализации. Эти функциональные направ-

ления деятельности социального педагога обусловливают необходи-

мые этапы и составляющие социально-педагогической технологии [3, 

135]. 

1. Формирование банка данных детей и подростков группы 

риска. 

Данная функция выделяется в деятельности педагога психолога 

как ключевая, так как позволяет организовать взаимодействие раз-

личных структур, решающих проблемы несовершеннолетних. 

Инициатива создания целостного банка данных должна при-

надлежать педагогу психологу и осуществляться им совместно с ин-

спекторами отделов предупреждения правонарушений несовершен-

нолетних, участковыми инспекторами органов внутренних дел, с 

представителями органов опеки и попечительства управления обра-

зования, социальной защиты, здравоохранения и комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

В целостный банк данных включаются сведения о проживаю-

щих на микрорайоне образовательного учреждения (как обучающих-

ся в нем, так и не обучающихся) детях и подростках: 

- из семей, находящихся в социально опасном положении; 

- безнадзорных или беспризорных; 

- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- содержащихся в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-

воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

- употребляющих наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача либо одурманивающие вещества; 
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- совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 

- совершивших правонарушение до достижения возраста, с ко-

торого наступает административная ответственность; 

- освобожденных от уголовной ответственности вследствие ак-

та об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в слу-

чаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может 

быть достигнуто путем применения принудительных мер воспита-

тельного воздействия; 

- не подлежащих уголовной ответственности в связи с недости-

жением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 

или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством; 

- обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, 

в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с за-

ключением под стражу; 

- получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку ис-

полнения приговора; 

- состоящих на учете в отделе профилактики правонарушений 

несовершеннолетних; 

- состоящих на внутришкольном учете; 

- состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 

[4, 541]. 

При формировании банка данных уточняются следующие пози-

ции: 

- каковы основания постановки на учет; 

- какие структуры работают с подростком; 

- какая работа проводится для разрешения проблемы; 

- что еще можно предпринять для разрешения данной пробле-

мы; 

- нет ли детей, которые имеют основания, но на учет не постав-

лены. 

На данном этапе работы педагог психолог выступает в качестве 

исследователя и организатора должностного, подчас формального 

взаимодействия различных организаций, призванных оказывать по-

мощь детям. Формируя банк данных, специалист соблюдает принци-

пы конфиденциальности и тайны ребенка, информацией пользуется 

только для служебных целей. Осуществляя сбор данных, педагог 

психолог дифференцирует проблематику детей и молодежи, ситуа-

ций, в которых они оказались, и тем самым осваивает необходимый 
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элемент профессиональной адаптации - эмоциональное принятие и 

переживание детских проблем. 

2. Диагностика проблем личностного и психологического раз-

вития детей и подростков, попадающих в сферу деятельности психо-

лога-педагога. 

Данная функция необходима для уточнения социальных и пси-

холого-педагогических особенностей каждого ребенка, сведения о 

котором поступили в банк данных. 

Для этого педагог психолог работает с ребенком, с классным ру-

ководителем, учителями, родителями с целью выяснения ситуации, в 

которой находится ребенок. 

Социальный педагог совместно с педагогом психологом [5, 134]: 

- изучает индивидуальные особенности ребенка и выявляет его 

интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуа-

ции, отклонения в поведении, определяет их причины, отслеживает 

истоки возникновения конфликтных ситуаций; 

- исследует условия и особенности отношений микросреды 

жизнедеятельности ребенка. 

Социальный педагог использует в работе апробированный и 

утвержденный пакет психолого-педагогической диагностики. 

При этом важнейшим инструментом педагогической диагности-

ки выступает педагогическое наблюдение, которое предопределяет 

успешность, как диагностики, так и последующих мер влияния и со-

циально-педагогического взаимодействия ребенка, и социального пе-

дагога. 

3. Разработка и утверждение программ психолого-

педагогической деятельности с ребенком, группой, общностью. 

По результатам диагностики педагог психолог определяет суть 

проблемы или совокупности проблем, подбирает адекватные психо-

лого-педагогические, социальные средства для их эффективного раз-

решения как индивидуально, так и в группах. 

Индивидуальные психолого-педагогические программы разра-

батываются с целью оказания своевременной социально-

педагогической помощи и поддержки ребенку, находящемуся в соци-

ально опасном положении. 

Групповые программы разрабатываются для решения проблем 

определенной группы подростков, выявленных в ходе диагностики. 

Общественные программы разрабатываются для решения про-

блем, присущих нескольким группам или части школьного коллекти-

ва, и включаются в общешкольную программу. 
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Индивидуальные, групповые и общественные программы разра-

батываются с привлечением представителей всех необходимых для 

разрешения проблемы служб, ведомств, административных органов. 

Все разрабатываемые программы должны отвечать следующим 

характеристикам [6, 96]: 

- целесообразности методов, форм и средств социально-

педагогической деятельности, в том числе и целесообразности при-

влечения различных служб, ведомств и административных органов; 

- прогнозируемости; 

- измеримости ожидаемых результатов. 

Проекты индивидуальных, групповых программ экспертируют-

ся и рецензируются психологической службой, научными консуль-

тантами и выносятся на обсуждение методического совета или педа-

гогического совета образовательного учреждения. 

4. Обеспечение условий реализации программ. 

Социальный педагог совместно с педагогом психологом, явля-

ясь, в зависимости от целей и задач программ, посредником между 

учащимся и образовательным учреждением, семьей, средой, специа-

листами различных социальных служб, ведомств и административ-

ных органов, выступает одновременно в нескольких ролях. Психолог-

педагог распределяет совместно с комиссией по делам несовершен-

нолетних, управлением образования и руководством школы, сообраз-

но целям и задачам программ, участие и ответственность всех при-

влеченных к реализации программы сторон: 

- организует реализацию и осуществляет индивидуальные пси-

холого-педагогические программы; 

- организует, координирует, контролирует и принимает участие 

в реализации групповых и общественных программ; 

- отслеживает результаты; 

- информирует; 

- комиссию по делам несовершеннолетних о результатах взаи-

модействия межведомственных структур по реализации индивиду-

альных программ, выполненных по заказу комиссии; 

- директора школы о ходе выполнения программ; 

- педагогический коллектив о результатах взаимодействия 

внутришкольных структур по выполнению программ; 

- начальника управления образования о результатах взаимодей-

ствия внутришкольных структур по выполнению программ. 
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5. Консультирование. 

Данная функция предполагает консультирование лиц, заинтере-

сованных в разрешении психолого-педагогических проблем детей 

группы риска. С этой целью педагог психолог проводит в школе, в 

установленные рабочим расписанием дни и часы, консультации для 

учащихся, родителей, учителей и других лиц при их обращении. 

6. Межведомственные связи педагога психолога [7, 18]. 

Работая в составе социально-психологической службы образо-

вательного учреждения, социальный педагог планирует и осуществ-

ляет свою работу в тесном контакте с психологом и другими специа-

листами службы, а также ответственным секретарем комиссии по де-

лам несовершеннолетних, другими задействованными в этой работе 

лицами. Межведомственные связи социального педагога реализуются 

с ограничениями, обусловленными соблюдением норм конфиденци-

альности и тайны клиента. 

Социальный педагог совместно с социально-психологической 

службой в целом, администрацией школы выступает организатором и 

инициатором построения связей с организациями и службами, при-

званными оказывать помощь и поддержку несовершеннолетним в 

рамках государственной системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Педагог психолог имеет право и должен обращаться в комиссию 

по делам несовершеннолетних в случае, если необходима помощь в 

организации связей или в том случае, когда представителями системы 

профилактики, возложенные на них функции исполняются ненадле-

жащим образом. 

Реализация функциональных направлений деятельности соци-

ального педагога в рамках организационной технологии создает кар-

касную, основу для применения определенных психолого-

педагогических технологий индивидуальной или групповой работы с 

детьми, оказавшимися в психологической опасной ситуации. 

Психолого-педагогические технологии индивидуальной и груп-

повой работы с детьми группы риска. Они также имеют свои состав-

ляющие и этапы, каждый из которых, выполняя собственное целевое, 

локальное назначение [8, 68]: 

во-первых, позволяет конкретизировать особые проблемы ре-

бенка, при этом динамичность и изменчивость состояния последнего 

принимаются в технологии за основу и учитываются повсеместно как 

на момент первичной диагностики, так и вовремя, и по окончании 

психолого-педагогического взаимодействия специалиста и ребенка; 
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во-вторых, содержательно связан с последующим и предыду-

щим этапами таким образом, что невыполнение задач любого из эта-

пов на практике приводит к необходимости его выполнения или по-

вторения вновь, но обычно уже в условиях ухудшенной психолого-

педагогической ситуации; 

в-третьих, сам по себе может рассматриваться как инструмент 

стабилизации положения ребенка, ибо как показывает практика соци-

ально-педагогической работы, примерно в 10% случаев самого факта 

педагогического внимания к проблемам ребенка и его семьи доста-

точно для оказания позитивного воздействия. 

Содержание той или иной психолого-педагогической техноло-

гии индивидуальной (групповой) работы определяется конкретной 

проблемой ребенка. При этом существуют проблемы, которые наибо-

лее характерны для детей группы риска. 

Одной из таких проблем в настоящее время является употребле-

ние несовершеннолетними алкоголя и наркотиков. Очевидно, что ре-

шение этой проблемы, которая уже приобрела масштабы социальной 

болезни, требует участия не только очень многих специалистов пси-

хологической сферы, но и государственных структур, средств массо-

вой информации, общественности и др. Однако немаловажная роль в 

проведении работы по проблемам опасных для здоровья зависимо-

стей среди несовершеннолетних отводится и социальному педагогу 

общеобразовательного учреждения. Этот специалист может обеспе-

чить в школе: 

- профилактику опасных для здоровья детей зависимостей (ал-

когольной, наркотической, токсической); 

- оказание индивидуальной конфиденциальной помощи и со-

провождения детям, уже имеющим проблемы с данными зависимо-

стями. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение детей 

группы риска обречено быть технологичным, ибо в условиях ограни-

ченных социальных и психологических ресурсов, огромного количе-

ства социальных проблем, противоречивости и многогранности ос-

новных объектов педагогики - во-первых, человека, во-вторых, про-

цесса социализации - психолого-педагогическое воздействие и взаи-

модействие может быть эффективным только при условии последо-

вательных и профессиональных подходов, которые не исключают, а 

воплощают общую гуманную направленность и гуманное содержание 

деятельности. 
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В самом начале жизни индивида процесс познания кажется про-

стым и примитивным, но это только на первый взгляд. По мере раз-

вития и взросления все больше усложняется. Информация, которую 

мы получаем со временем, дает нам возможность рассуждать, обоб-

щать, творить и создавать множество вариаций и комбинаций проис-

ходящего в мире. В основе всех этих действий лежит возможность 

мыслить. 
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Термин «мышление» имеет давнюю историю использования в 

разных науках, и на протяжении этой истории разными психологами, 

а также представителями различных наук он понимался по-разному. 

Так, С.Л. Рубинштейн пишет, что мышление - это опосредованное и 

обобщенное познание объективной реальности. 

Л.С. Выготский под мышлением понимал сложнейший вид ин-

теллектуальной деятельности человека, выражающийся в приспособ-

лении к новым условиям, в разрешении новых задач. Он говорил, что 

процесс мышления сводится к образованию общих представлений и 

понятий, суждений и умозаключений. 

В психологическом словаре под мышлением понимают психи-

ческий процесс отражения действительности, высшую форму творче-

ской активности человека. 

В конце XX веке под мышлением стали понимать один из по-

знавательных процессов наряду с другими, такими как: восприятие, 

внимание, память, воображение и речь. 

Термин «мышление» в нашем понимании - высший познава-

тельный процесс, накопление опыта, формирования представления о 

предметах и явлениях, суть которого заключается в порождении но-

вого знания на основе преобразования человеком действительности. 

То, насколько успешно и эффективно человек справляется с ре-

шением различных жизненных задач, напрямую зависит от особенно-

стей его мышления. Американский психолог Джой Гилфорд разделил 

человеческое мышление на два вида - конвергентное и дивергентное. 

Конвергентным называется тип мышления, направленный на 

решение задач с помощью четкого алгоритма действий. Дивергентное 

мышление предполагает многовариантность действий в процессе по-

иска решения задачи. 

Большинство людей обладает конвергентным мышлением, по-

скольку мыслить по-другому их никто не обучает. Вся система обра-

зования направлена на развитие именно конвергентного мышления. 

Человека учат решать задачи по четкому поэтапному алгоритму, ко-

гда существует ответ на задачу и последовательный ход решения. 

Успеваемость ученика оценивается по скорости, точности и правиль-

ности прохождения всех этапов решения. 

Люди, у которых развито конвергентное мышление, видят толь-

ко одно, единственно верное решение задачи. Их знания и опыт 

направлены на поиск этого решения. Такие люди среди множества 

попадающей к ним информации отбирают ту, которая подтверждает 

известные факты, и отбрасывают ту, которая эти факты опровергает, 
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даже не пытаясь разобраться и найти что-то новое. 

Человек, у которого развиты способности к дивергентному 

мышлению, старается найти не один, единственно верный путь реше-

ния, а множество путей решения одной и той же задачи. Такой чело-

век свободен от стереотипов, поэтому может придумать немало инте-

ресных и нестандартных идей. 

Таким образом, дивергентным можно назвать мышление, рабо-

тающее в разных направлениях, или параллельно. Дж. Гилфорд пи-

сал, что дивергентное мышление является основой креативности, ко-

торую он понимал, как «способность отказываться от стереотипных 

способов мышления» и выделил четыре основные параметра креа-

тивности: 

- оригинальность, необычность высказываемых идей, ярко вы-

раженное стремление к интеллектуальной новизне; 

- семантическая гибкость, т.е. способность видеть объект под 

новым углом зрения, обнаружить его новое использование, расши-

рять функциональное применение на практике; 

- образная адаптивная гибкость, то есть способность изменить 

восприятие объекта таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые 

от наблюдения стороны; 

- семантическая спонтанная гибкость, то есть способность про-

дуцировать разнообразные идеи в неопределенной ситуации. 

Так же, как и Гилфорд рассматривает креативность американ-

ский психолог Элис Пол Торренс и определяет ее как «способность к 

обостренному восприятию недостатков, пробелов в знаниях, недо-

стающих элементов, дисгармонии, а творческий акт делит на воспри-

ятие проблемы, поиск решения, возникновение и формулировку ги-

потез, проверку гипотез, их модификацию и нахождение результата». 

Основные параметры, характеризующие креативность по Э.П. 

Торренсу: 

- беглость - быстрота выполнения текстовых заданий; 

- гибкость - число переключений с одного класса объектов на 

другой в ходе ответов; 

- оригинальность - минимальная частота данного ответа к одно-

родной группе; 

- разработанность, точность выполнения заданий. 

Выделяя признаки творческого акта, все исследователи подчер-

кивают его бессознательность, неконтролируемость волей и разумом, 

а также измененность состояния сознания. Советский педагог Исаак 

Яковлевич Лернер считает, что основу творческого мышления пред-
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ставляют следующие черты: 

- самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию; 

- видение новых проблем в знакомых, стандартных условиях; 

видение новой функции знакомого объекта; 

- видение структуры объекта, подлежащего изучению, то есть 

быстрый, подчас мгновенный охват частей, элементов объекта в их 

соотношении друг с другом; 

- умение видеть альтернативу решение, альтернативу подхода к 

его поиску; 

- умение комбинировать ранее способы решения проблемы в 

новый способ и умение создавать оригинальный способ решения при 

известности других. 

Овладев этими чертами, можно развивать их до уровня, обу-

словленного природными задатками и усердием. Однако перечислен-

ным чертам свойственна одна способность - они не усваиваются в ре-

зультате получения информации или показа действия, их нельзя пе-

редать иначе как включением в посильную деятельность, требующую 

проявления тех или иных творческих черт и тем самым эти черты 

формирующую. 

Креативное мышление можно определить, как творческие спо-

собности, характеризующиеся готовностью к созданию принципи-

ально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых 

схем мышления и норм. 

Творческим может стать любой из основных видов мышления: 

наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое. 

Наглядно-действенное мышление. Индивид, сталкиваясь с непо-

средственной реальностью, приводит в действие данный тип осмыс-

ления. Он делает упор на конкретное восприятие предметов. Такая 

мыслительная деятельность характерна для раннего детского возраста 

и начинает развиваться с младенчества. Ребенок, который еще не 

умеет мыслить, говорить и что-то делать как взрослый, изучает мир с 

помощью прикосновений к предметам и разных экспериментов с ни-

ми. Он пробует мир буквально зубами, грызет их, стучит ими друг о 

друга, порой ломает. Таким образом, осуществляя наблюдение, про-

изводя с вещами определенные манипуляции, маленький человек 

изучает мир и делает свои первые выводы от полученных впечатле-

ний. Во взрослом состоянии наглядно-действенное сознание харак-

терно для работников производственной сферы. 

Наглядно-образное мышление. Оно основано на зрительных об-

разах. Начинает развиваться у детей с середины дошкольного возрас-
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та, является доминирующим до окончания раннего школьного воз-

раста. Взрослый человек также на протяжении всей жизни постоянно 

задействует наглядно-образное восприятие. Акцент в данном случае 

делается на представление различных предметов, явлений, ситуаций, 

а также на их различные трансформации и преобразования в челове-

ческом воображении. 

Абстрактно-логическое мышление. В ходе мыслей подобного 

характера человек оперирует абстрактными, отвлеченными, некон-

кретными понятиями. Этот процесс происходит по следующей це-

почке: восприятие, понимание, осмысление, обобщение. То есть че-

ловек, постигая для себя суть, смысл и значение чего-либо, в итоге 

создает свое индивидуальное обобщенное и абстрактное мнение от-

носительно предметов, явлений, ситуаций, независимое от остальных 

членов общества. 

Предметно-действенное мышление свойственно людям, которые 

веками строили и продолжают строить весь окружающий нас пред-

метный мир. Они придумывают идеи, воплощая их делом в реаль-

ность. 

Таким образом, мы выяснили, что над таким психическим про-

цессом, как мышление, работали издавна различные психологи и пе-

дагоги. Термин «мышление» понимается как высший познавательный 

процесс, дающий нам возможность рассуждать, обобщать, творить и 

создавать множество вариаций и комбинаций происходящего в мире. 

По мнению, Дж. Гилфорда мышление делится на два вида - конвер-

гентное и дивергентное, и именно дивергентное мышление является 

основой креативности, которую можно определить, как творческие 

способности, характеризующиеся готовностью к созданию принци-

пиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых 

схем мышления и норм. Параметрами, характеризующие креатив-

ность мышления являются: беглость, гибкость, оригинальность, раз-

работанность. 

При исследовании креативности многие ученые указывали на 

то, что она развивается как качество личности, но при этом выделяют 

такой важный аспект как социальный. 
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Биылғы жылдың айтулы даталарының бірі қазақ халқының ұлы 

Әлихан Бөкейхановтың 155 жылдығы болды. Әлихан Бөкейхановтың 

тұлғасы тар тарихнама шеңберімен шектелмей, қара немесе қызғылт 

реңкте боялған. 

Ол екі әлемнің, ұлы авантюралар мен идеялардың, дауылдар мен 

төңкерістердің, бауырластық соғыстар мен террордың, үлкен үміттер 

мен ащы көңілсіздіктердің өзгеру дәуірінде өмір сүрді, күресті, 

ашылулар жасады. Онымен жалпы тарихи тұрғыда араласып, ол 

сонымен бірге оны өз жолымен түсінетін және көптеген 

замандастарына қарағанда көбінесе парасаттылықпен түсінетін оның 

жасаушыларының бірі болды. Ол ешқашан тарихи табынушылықты 

және қатты мақтауды қажет етпеді, өйткені ол барлық діндердің 

қарсыласы болған. 

Туғаннан бастап Әлиханға белгілі бір моральдық және 

әлеуметтік міндеттемелер жүктелді, олар оның жоғары қазақ 

ақсүйектерінің өкілі және Шыңғысханның тікелей ұрпағы ретінде 

пайда болуына қатысты болды [1]. 

Оқудағы керемет жетістіктер мен мінсіз мінез-құлық, оның 

керемет білімі оның публицист және ғалым ретінде қалыптасуын 

алдын-ала анықтады. Қарқаралыдағы орыс-қазақ орта мектебі және 

ауыл шаруашылық мектебі, Омбы техникалық училищесі және 

Санкт-Петербург орман техникалық институты дарынды жас 

адамның кәсіби және саяси қызметінің іргетасына айналды. 
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Сол кезеңдегі зиялы қауымның көптеген өкілдері, соның ішінде 

Әлихан Бөкейханов үшін Санкт-Петербург тек қала ретінде ғана емес, 

өзіндік мәдени және ғылыми Эльдорадо ретінде де, саяси еркіндік 

қаласы ретінде де ұсынылды. Сондықтан Солтүстік Пальмирада ол 

өзінің саяси «өзін» тегістейтін митингілер мен саяси жиналыстардың 

белсенді қатысушысы болды. Либералды демократия идеясы оны 

басып алды және ол халықтық Бостандық партиясының қатарына 

қосылды. 1894 жылы институтты бітіргеннен кейін Әлихан 

Бөкейханов «саяси мектептің бірінші курсынан» өтіп қана қоймай, 

болашағы зор зерттеуші-ғалым ретінде қалыптасты. 

Бұл Мажит Чумбалов, Иван Гусев, Сатыбалдинмен бірге туған 

Қарқаралы уезін зерттеу және Федор Щербин басқарған экспедицияға 

қатысу кезінде айқын көрінді. Бұл кезеңде қазақ халқының 

этнографиялық тұрмысының, дәстүрлері мен мәдениетінің тамаша 

білгірі ретінде оның дарынының сан қырлы аспектілері айқын 

ашылады [40]. 

Оның «қазақ» сөзінің этимологиясына, «Сарыарқа» ұғымына 

көзқарасы, «Қозы-Көрпеш-Баян» поэмасын түсіндіруі аса құнды 

болып табылады. Нәтижесінде ол «Ресей» іргелі 18 томдық 

энциклопедиясында «Қырғыз өлкесінің» этномәдени ерекшеліктері 

туралы бөлімнің авторы болды. Біздің Отанымыздың толық 

географиялық сипаттамасы болды. 

Оның экономикалық көзқарастарының болжамдылығы 1904 

жылы жарық көрген «Дала өлкесіндегі қой шаруашылығы» еңбегінде 

ресімделді. Әлихан Бөкейханов патшалық үкіметтің қоныс аудару 

саясатының кемсітушілік және әділетсіз сипатын қатаң бағалауға, бұл 

ретте экологиялық тәртіп проблемаларына назар аудара отырып, сол 

кездер бойынша ерекше болды. Атап айтқанда, тың жерлерді жаппай 

игеруден жүз жыл бұрын ол жер жырту жағдайында апатты 

экологиялық зардаптар туралы ескертті, бұл іс жүзінде орын алды.  

Әлихан Бөкейхановтың саяси өрлеуіне келетін болсақ, оның 

өміріндегі ең бетбұрысты сәттердің бірі 1905 жыл болды, ол оның ірі 

саяси қайраткер ретінде қалыптасу жолын айқындады. Сәтсіз болған 

революция қазақ зиялыларына 1905 жылғы 26 маусымда Қоянды 

жәрмеңкесінде өткен атақты кездесуге және онда Қарқаралы 

петициясының қабылдануына әсер еткен іс-әрекетке қуатты серпін 

берді. Петицияны құрастыруға Әлихан Бөкейханов та белсене 

қатысты. Бұл құжатты қазақ халқының тәуелсіздігі туралы манифест 

деп атауға болады. 
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Әлихан Бөкейхановтың турбулентті саяси қызметі бірқатар 

жеңістер мен сәтсіздіктермен қатар жүрді. 1906 жылдың басында 

қамауға алынып, төрт айдан кейін ол бірінші Мемлекеттік Думаның 

сайланған депутаты ретінде түрмеден шығады. Ол Мемлекеттік 

Думаның трибунасын институционалдандыру және дала 

тұрғындарының, ең алдымен қоныс аудару және жер мәселелерінің 

байырғы мәселелерін шешу, «жергілікті» халықтың білім беру және 

мәдени деңгейін көтеру үшін пайдаланды. Бірақ оның барлық 

әрекеттері нәтижесіз болды. Ал Думаның өзі 1907 жылы таратылып, 

оның депутаты Әлихан Бөкейханов сайлауға қатысу құқығынан 

айырылған «сайланбайтын» мәртебеге ие болды. Алайда, бұл оны 

тоқтатпайды және одан да белсенді және турбулентті қоғамдық-саяси 

қызметке итермелейді [2]. 

Оның қаламынан «Үшінші Дума және қазақтар», «Қазақ 

халқына», «Дума партиялары», «Алаштың ұлдарына», «Тамыз 

Бебел», «Қырғыздар» деген атаулары айтылатын ой-толғаулар 

шығады. Оның құрылуына Ахмет Байтұрсынов пен Міржақып 

Дулатов қатысқан «Қазақ» газеті басты трибунаға айналды. 

Болашақта тағдыр оларды қарама-қарсы лагерьлерге апаратынын кім 

білген… Бірақ сол кездің өзінде ол қазақ зиялыларын екі топқа бөлді: 

пантүрікшілер және батыстықтар. Әлихан Бөкейхановтың кадет 

партиясының қызметіне белсенді қатысуы оның батыстықтарға деген 

көзқарасын білдіретіні анық. 

Ірі саясаткердің көрнекті және беделді позициясы сол кезде 

саяси қарым-қатынастың белгілі бір стилін сақтауды көздеді. 

Сондықтан Әлихан Бөкейхановтың масондық бауырластыққа кіруі 

үлкен тосынсый немесе қандай да бір сөгіс тудырмайды, өйткені сол 

кездегі масондық лоджиялар, шын мәнінде, типтік саяси клубтар, 

өзіндік ағылшын котериялары болды. 

Осыған байланысты оның «Солтүстік жұлдыз» масондық үйінің 

мүшесі, 1911 және 1915 жылдардағы уақытша үкіметтің болашақ 

басшысы Александр Керенскиймен үш жұмбақ кездесуі кездейсоқ 

емес. Алайда, бұл оның өз тарапынан қазақ өзін-өзі басқару 

мәселелерін қолдауға деген үмітін ақтамады, оның үстіне оның 

көзқарастары кадеттер партиясының бірқатар бағдарламалық 

ережелерін қабылдамауға ұласты. Ол партиядан шығу туралы шешім 

қабылдайды. Бұл қадам оның саяси қызметіндегі басты парақтардың 

бірін жауып тастады [41]. 

1917 жыл саяси аренада «Алаш» партиясының пайда болуымен 

есте қалды. Сол жылдың желтоқсан айында Әлихан Бөкейхановты 
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«Алаш Орда» үкіметінің төрағасы етіп сайлайды. Әлихан Бөкейха-

новтың саяси қызметі іс жүзінде қазақ даласын мемлекеттік ор-

нықтырудың іргетасын қалап, Тәуелсіз Қазақстанның болашағын бо-

лжайды. 

Кеңес үкіметі позициясының күшеюі «Алаш-Орда» 

көшбасшыларының екі тобына бөлініп қана қоймай, Үкіметтің өзіне 

де, оның белсенді мүшелеріне де үкім шығарды. Большевиктер 

қабылдаған алашордашыларға рақымшылық олар үшін «саяси өлім» 

болды. Әлихан Бөкейханов өзіне «ұлтшыл» деген мөр басып, жаңа 

билік үшін «жолдас» болған жоқ. 

Ғылыми, баспа және аударма қызметі, шығыс мәселелері 

бойынша сараптамалық кеңестер, Мәскеудегі Орталық әдебиет 

мұражайында жұмыс істеу, Кеңес өкіметінің көрнекті мемлекет 

қайраткерінің саяси атын өшіруге деген барлық әрекеттері оған деген 

сүйіспеншілікті және оның жалпыға бірдей танылған беделін 

түсірмеді. 

1922 жылы ол екі рет қамауға алынып және саяси қызметі үшін 

айыпталды. Отыз жетінші жылы оған «халық жауы» деген айып 

тағылды және ол 71 жасында болған еді. Сол жылдың қыркүйегінде 

ол атылды, бірақ оның қабірінің қайда екендігі әлі белгісіз. Ол 

Калитников зиратында жерленген деген болжам бар. 

Бірақ ұмыту оның атына әсер етпеді. Ол туралы естелік қазақ 

халқында сақталған. 

Әлихан Бөкейханов қазақ зиялыларының басқа да көрнекті 

өкілдері сияқты өз идеялары үшін күресті және солар үшін қаза 

тапты. Бірақ қаза тапқаннан кейін ол жеңімпаз болып қалды, өйткені 

оның қазақ мемлекеттілігін құруға байланысты үміттері, армандары 

мен идеялары шындыққа айналды [3]. 
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Главная задача образовательной политики в Республике Казах-

стан - достижение нового, современного качества образования, его 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества, государства. Личность ученика, его индивидуальность - 

главная ценность, в связи с которой проектируются все другие звенья 

образовательного процесса [1]. 

Проблемы коммуникативности поднимаются давно. Сегодня 

этот вопрос актуален как никогда еще и потому, что Казахстан разви-

вается в условиях многоязычия. Коммуникационная деятельность ос-

новывается на социальных мотивах и целях, и ее содержанием явля-

ется решение поведенческих задач. Вне общения с другими не осу-

ществляется никакая интеллектуальная деятельность человека. Из 

этого следует настоятельная потребность научить подрастающее по-

коление полноценно общаться. 

Современный мир невозможно представить без общения. Имен-

но оно играет огромную роль в жизни и деятельности человека. Об-

щение - это главное условие для развития личности. Оно выступает 

неоспоримым условием формирования личности человека, его пси-

хических процессов, свойств человека, а также функций. Говоря о 

общении, как о главном условии развития личности, нельзя не заме-

тить, что грамотность в общении необходима всем. Именно грамот-

ность определяет степень компетентности человека. Общение чело-

века, всегда возникает при пересечении его деятельности с деятель-

ностью другого. В таком случае можно сказать, что компетентность 

способствует профессиональной эффективности человека. 

Д.Б. Эльконин развил представления Л.С. Выготского [2] о воз-

растном развитии. Он рассматривает ребенка как целостную лич-

ность, активно познающую окружающий мир - мир предметов и че-

ловеческих отношений, включая его при этом в две системы отноше-

ний: «ребенок - вещь» и «ребенок - взрослый». Но вещь, обладая 

определенными физическими свойствами, заключает в себе и обще-

ственно выработанные способы действий с нею. Это по сути - обще-
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ственный предмет, действовать с которым ребенок должен научиться. 

Взрослый тоже не только человек, имеющий конкретные индивиду-

альные качества, но и представитель какой-то профессии, носитель 

других видов общественной деятельности с их специфическими зада-

чами и мотивами, нормами отношений, т.е. общественный взрослый. 

Деятельность ребенка внутри систем «ребенок - общественный пред-

мет» и «ребенок - общественный взрослый» представляет единый 

процесс, в котором формируется его личность [3, 251]. 

Подростковый возраст обычно характеризуют как переломный, 

переходный, критический, но чаще как возраст полового созревания. 

По мнению психологов, существует три точки созревания - органиче-

ское, половое и социальное. У человека в истории развития общества 

точки полового и социального развития совпадали, и это отмечалось 

обрядом инициации, тогда как органическое созревание наступало 

обычно еще через несколько лет. У современного ребенка все линии 

развития разошлись. Теперь мы наблюдаем сначала половое созрева-

ние, затем органическое и спустя некоторое время - социальное. Это 

расхождение и обусловило возникновение подросткового возраста. 

Подростковый возраст представляет собой сложный период в 

развитии человека, потому что на данном этапе происходит коренная 

перестройка ранее сложившихся психологических структур, возни-

кают новообразования, закладываются основы сознательного поведе-

ния, вырисовывается общая направленность в формировании нрав-

ственных представлений и социальных установок [4, 117]. 

Сегодня в психологии существует множество фундаментальных 

исследований подросткового возраста. Г.Ю. Айзенк утверждает, что 

психологическое состояния этого периода связано с двумя «перелом-

ными» моментами: психофизиологическим - половым созреванием, и 

все, что с ним связано, и социальным - конец детства, вступление в 

мир взрослых [5, 346]. 

Первый из этих моментов связан с внутренними гормональными 

и физиологическими изменениями, влекущие за собой телесные из-

менения, неосознанное половое влечение, а также эмоционально-

чувствительные изменения. 

Второй момент - окончание детства и переход в мир взрослых 

связан с развитием в сознании подростка критического рефлектиру-

ющего мышления в рассудочной форме. Это и есть определяющее 

состояние подростка в психике. Оно и создает основное ведущее про-

тиворечие в жизни подростка. 
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Важнейший факт физического развития в подростковом воз-

расте - половое созревание, начала функционирования половых же-

лез. И хотя оно не является единственным источником психологиче-

ских особенностей данного возраста, оказывая лишь опосредованное 

влияние на развитие личности через отношения ребенка к окружаю-

щему миру, но, тем не менее, мы не можем отрицать, что оно вносит 

много нового в жизни подростка [6, 36]. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно отметить, что 

подростковый возраст является одним из наиболее кризисных воз-

растных периодов. Именно в это время становления личности ребе-

нок становится «трудным». Как правило, подросткам присущи пре-

дельная неустойчивость настроения, поведения, постоянные колеба-

ния самооценки, ранимость, неадекватность реакции. Этот возраст 

богат конфликтами и осложнениями. Все это требует от взрослых, 

окружающих подростка, пристального внимания, предельной тонко-

сти, деликатности, вдумчивости. 
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Современная ориентация молодого поколения на западные 

стандарты жизни в русле т.н. «вестернизации», снижения общего 

уровня культуры, смены идеалов и ценностей требует нового взгляда 

на проблему свободного времени и досуга молодежи. Праздник как 

форма культурно-досуговой деятельности несет особую функцио-

нальную нагрузку в системе свободного времени молодежи, прежде 

всего, в русле педагогизации молодежной культуры. Развитие науч-

но-технического прогресса, улучшение условий быта и образа жизни 

современной сельской молодежи появилось больше свободного вре-

мени, требующего рационального использования. 

Актуальность данной работы связана с необходимостью научно-

го анализа феномена молодежного праздника и особенно его совре-

менных форм, например, флеш-моба. В условиях модернизации об-

щественного сознания необходимо исследовать сущность празднич-

ной культуры молодежи в ее современных формах, ее роль в куль-

турной социализации молодежи и развитии общества. 

К сожалению, в системе воспитания и молодежной работы со-

временной среднее образовательной и высшей школы наблюдается 

недооценка роли и места массовых праздников в культурной социа-

лизации подрастающего поколения. Кроме того, проблема данного 

исследования заключается в отсутствии теоретического осмысления 

и практического внедрения социокультурных технологий в систему 

молодежной работы в организациях образования и на уровне город-

ского и сельского социума. 

Содержательный анализ современной литературы показал, что 

данная проблема в многочисленных источниках раскрыта недоста-

точно глубоко, а такой аспект как применение новых социокультур-

ных технологий, например, флешмобов, освещен недостаточно пол-

но.  

Следует отметить, что тема исследования феномена праздника 

предполагает междисциплинарную интеграцию научного материала 

из различных наук: философии (М.М. Бахтин, А.В. Гуревич), педаго-
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гики (Д.М. Генкин, С.В. Герасимов, А.Д. Жарков, С.В. Спиридонова), 

психологии, социологии (И.В. Гужова, И.И. Пронина, Н.Н. Хабибул-

лина), социальной антропологии (А.В. Бенифанд, Т.Н. Бояк, Г.Г. Кар-

пова), этнографии (Е.В. Аничков, А.К. Байбурин, Т.А. Бернштам, 

Ф.И. Буслаев, А.Н. Веселовский, В.Ф. Миллер, А.Ф. Некрылова, А.А. 

Потебней, И.П. Сахаров, И.М. Снегирев, А.В. Терещенко, В. И. Чиче-

ров), культурологи (А.Н. Афанасьев, В.П. Исаенко, В.А. Ленинцева, 

М.В. Литвинова, О.Л. Орлов, В.Я. Пропп), искусствоведения (Р.Е. 

Маркин, А.И. Мазаев и др.), ювенология (В.А. Луков, В.В. Павлов-

ский, Е.Г. Слуцкий) и др.  

Несмотря на столь обширный отечественный и зарубежный 

опыт изучения феномена массового праздника, молодежный аспект 

данного феномена недостаточно изучен и требует своего социально-

педагогического осмысления. 

Первая попытка комплексного исследования новых социокуль-

турных технологий организации молодежного досуга в Казахстане 

была предпринято в 2018-2020 годах исследовательской группой под 

руководством профессора А.Н. Тесленко в рамках национального 

гранта МОН РК научного грантового проекта по бюджетной про-

грамме «Научные основы «Мәңгілік ел»: образование XXI века, фун-

даментальные и прикладные исследования в области гуманитарных 

наук» [1-2]. 

Цель данной статьи состоит в том, чтобы выявить, обосновать и 

апробировать социально-педагогические условия организации 

флешмобов и других форм массового молодежного праздника на ос-

нове моделирования специальной социокультурной среды в процессе 

молодежной работы. 

Рассмотрение молодежи как объекта культурно-досугового воз-

действия наиболее продуктивно, на наш взгляд, с позиции ее цен-

ностно-ориентационного отношения к досугу. При таком подходе 

выделяются следующие основные типологические группы: 

- активно-деятельностный тип, отличающийся избирательным 

отношением личности к различным формам досуга и имеющий четко 

обозначенный круг досуговых интересов, которые, как правило, 

направлены на создание духовных ценностей, на преобразование 

личностных качеств; этот тип отношения молодежи к досугу при 

определенных сформированных социалъно-педагогических условиях 

зачастую становится активным субъектом культурно-досуговой дея-

тельности;  
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- молодежь, ориентирующаяся преимущественно на досуг, как 

время для продолжения работы (учебы); она зачастую переносит свои 

производственные, учебные, научные занятия в сферу внерабочего 

времени, вытесняя все другие виды деятельности; эта группа моло-

дежи, как правило, не имеет других досуговых интересов и увлече-

ний, кроме работы или учебы, ограничивая себя в общении; 

- молодежь, ориентирующаяся на пассивно-потребительские 

формы досуга (чрезмерное телесмотрение, посещение спортивно-

зрелищных мероприятий преимущественно в роли зрителя, посеще-

ние кафе и ресторанов) в ущерб духовному общению и участию в со-

циально-значимых видах культурно-досуговой деятельности; 

- молодежь, не имеющая сформированных навыков рациональ-

ного планирования своего досуга и отличающаяся стихийно-

хаотичной направленностью досуга и структурой культурно-

досуговой деятельности [5, 67]. 

Массовый молодежный праздник как раз может быть той уни-

версальной формой культурно-досуговой деятельности молодежи ко-

торый объединит все вышеуказанные группы потребителей досуга.  

Молодежный праздник - такое многообразное, сложное соци-

альное явление, что его специфические особенности воспитательной 

эффективности зависят от ряда параметров: 

- место проведения праздника, (выбор места действия, цен-

тральной площадки); 

- временная протяженность праздника (зависит от его объема); 

- особенности проведения праздника как физические, так и пси-

хологические; 

- аудитория (с кем проводить и для кого);  

- возможность свободного передвижения (зритель должен сво-

бодно передвигаться по всем площадкам, которые есть на празднике). 

Технологический процесс подготовки и проведения массового 

молодежного праздника включает определенные этапы:  

- планирование массового праздника; 

- организационно-административной процесс праздника; 

- создание режиссерско-постановочного проекта; 

- организационно-постановочный процесс праздника; 

- проведение праздничного мероприятия [6]. 

Массовый праздник представляет собой особый творческий 

продукт. Одной из причин возникновения массового мероприятия 

может быть значимое событие или явление в жизни общества, соци-

альной группы, коллектива. Чем значительней событие, тем мас-
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штабнее форма массового праздника.  

Сегодня праздничная культура молодежи обогащается новыми 

формами - досуговыми инновациями, которые меняют характер и со-

держание массового молодёжного праздника. Вслед за российским 

социологом О.В. Ромах, под досуговыми инновациями мы понимаем 

такие явления этой сферы жизнедеятельности, которых не было на 

предыдущей стадии развития общества, но которые появились на 

данной стадии и нашли свое проявление либо в абсолютно новых 

формах досуговой деятельности, либо в трансформациях существо-

вавших ранее форм, а также в условиях и последствиях этих измене-

ний [4]. 

Как правило, все инновационные формы молодежного досуга 

строятся на игровых технологиях. В любом возрасте игра как форма 

досуговой деятельности оказывает воспитательное и просветительное 

влияние и дает педагогический эффект:  

- моделирует жизненные ситуации борьбы и соревновательно-

сти; 

- создает условия для взаимодействия и взаимопонимания;  

- сплачивает, рождает временную общность;  

- в кругу игры законы повседневной жизни не берутся в расчет;  

- создает простор для фантазии, импровизации, творчества;  

- реализует единство познания и рекреации;  

- в ней могут проявляться положительные качества личности, 

которые в реальной жизни не находят отражения [3, 18]. 

На наш взгляд, наиболее ярко педагогический эффект массового 

молодежного праздника проявляется в технологии флешмоба - зара-

нее спланированной массовой акции, в которой большая группа лю-

дей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговорен-

ные действия по сценарию и затем расходится. 

Анализ данного явления показал, что наиболее перспективным в 

образовательной практике представляются коллективные флешмобы, 

которые не занимают много времени, в редких случаях требуют мас-

штабной подготовки и могут применяться для работы практически со 

всеми воспитательными задачами. В практике организаций образова-

ния наиболее часто используются: 

1. Танцевальный флешмоб. Очень часто проводится по случаю 

каких-то праздников. Например, к празднику День Победы. Своими 

выступлениям участники пытаются сказать «спасибо» всем ветера-

нам, поздравить с праздником Победы их и всех жителей страны. 

Цель этих акций - дать понять ветеранам, что их подвиг и значение 
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этого дня для нашей и мировой истории никогда не будут забыты. 

Хореография таких флешмобов должна быть достаточно простой, 

чтобы движения за 2-3 репетиции, мог выучить любой человек. 

2. Событийные флэшмобы. Например, «Обними школу» - ак-

ция к юбилею школы. Когда учащиеся школы встают вокруг здания, 

взявшись за руки, тем самым выражают свои чувства и сопричаст-

ность к данному событию. 

3. Флэшмобы, с привлечением внимания к какой-либо про-

блеме. Например, «Мы выбираем жизнь!» форма уличного флешмоба 

для решения проблемы пропаганды здорового образа жизни среди 

школьников и проблемы детского суицида. «Мы за мир на всей пла-

нете!» флешмоб для решения проблемы толерантности, терпимости 

(учащиеся встают в три круга и ровно в полдень запускают воздуш-

ные шары). 

Опрос респондентов в рамках нашего исследования показывает, 

что примерно половина из них (48,2%) считают флешмоб эффектив-

ным инструментом организации молодежного досуга и повышения 

социальной активности молодого поколения.  

В формирующей части исследования нами была поставлена за-

дача практически доказать актуальность межличностного общения, 

основанного на фундаменте межсубъектных взаимоотношений между 

организатором флешмоба и его участниками с помощью диалогиче-

ских приёмов, форм и методов воздействия в процессе организации 

массовой флешмоб-акции.  

Перед студентами, отобранные в экспериментальную группу 

была поставлена задача провести на центральной площади г. Кокше-

тау спортивно-танцевального флешмоб «Танцуй, пока молодой!», по-

свящённого Международному дню солидарности молодежи (24 апре-

ля). Основная цель экспериментальной группы провести подготови-

тельную работу так, чтобы в назначенный день на месте сбора встре-

тились не только студенты Кокшетауского университета им. Абая 

Мырзахметова, но случайные прохожие, а также все гости и жители 

города, желающие стать участниками масштабного молодежного 

праздника. Как запланировали организаторы флешмоба, главной це-

лью мероприятия является сплочение студентов. Главное условие - 

позитивное настроение, желание танцевать и дарить праздник. Ведь 

танец - самый понятный, простой и доступный всем способ объеди-

ниться и подарить позитивное настроение всем зрителям. Ожидалось, 

что в массовом танце примут участие более 500 человек. 
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Был детально проработан рабочий план (технологическая карта) 

организации флэшмоба: 

1. Встреча оргкомитета с участниками флешмоба. 

2. Начало работы по организации флэшмоба: 

а) разработка сценарного плана и технологической карты; 

б) постановка флэшмоба: хореография, музыкальное оформле-

ние, театральное действие, распределение ролей, спортивное дей-

ствие, схемы из людей и пр.); 

в) организация флэшмоба, поиск участников, постоянная связь с 

ними; 

г) составление графика репетиций: количество репетиций, 

встреча с участниками и разделение на группы, просмотр участников 

и распределение ролей по уровням танцевальной и спортивной под-

готовки, возрасту, и др. критериям; 

д) сборы на репетиции, подбор музыки, организация схемы ре-

петиций; 

ж) поиск, разработка костюмов; 

з) совместные репетиции участников, объединение всех групп в 

одну массовую постановку со всей атрибутикой и пр. усилениями 

общей картины; 

е) генеральная репетиция флешмоба на площадке (по возможно-

сти). 

К сожалению, провести саму флешмоб-акцию не удалось в связи 

с карантинными ограничения, связанными с пандемией Короновиру-

са-2020. Однако, опыт подготовки данного мероприятия способство-

вал развитию навыков группового взаимодействия и самоорганиза-

ции молодежного объединения. Так, сравнивая результаты констати-

рующего и контрольного этапов исследования, можно говорить о 

том, что у 42,8% студентов экспериментальной группе, высокий по-

казатель групповой работы повысили в несколько раз по сравнению с 

показателями констатирующего эксперимента (табл. 1). 

 

Таблица 1. Уровни коммуникативных навыков в экспериментальной 

и контрольной группах на контрольном этапе исследования 
 

 Экспериментальная группа Контрольная группа 

Количество 

студентов 
% 

Количество  

студентов 
% 

Высокий 15 42,8 15 33,3 

Средний 15 57,1 15 40,0 

Низкий 14 0 14 26,0 
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Сравнивая показатели уровня самоорганизации в творческой де-

ятельности была выявлена определенная положительная динамика в 

экспериментальной группе в ходе формирующего и итогового экспе-

римента. 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что 

флешмоб, в силу своих особенностей, является легко организуемым, 

вирусным и привлекательным мероприятием, что выделяет его среди 

традиционных форм культурно-досуговой деятельности молодежи. 

Как и любое явление, с течением времени флешмоб претерпевает не-

которые изменения, что говорит о нем как о гибком и удобном фор-

мате взаимодействия с общественностью. Если раньше флешмоб-

акции проводились исключительно в развлекательных целях, то сей-

час, как можно наблюдать в нашем исследовании, он стал активным 

инструментом гражданского общества и позитивной социализации 

молодежи. Адаптируя под современные условия, специфику органи-

зации и тип целевой аудитории, флешмобы нужно внедрять в практи-

ку молодежной работы в организациях образования страны.  

С педагогической точки зрения, флешмоб-акции способствуют 

развитию активного отдыха, проявлению эмоций в деятельности, со-

вершенствованию коммуникативных навыков (благодаря причастно-

сти к общему делу), самоутверждению в социально одобряемом виде 

деятельности. 
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АЛТЫН ОРДАДАН ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНА ДЕЙІН: 

МЕМЛЕКЕТТІК ДӘСТҮРЛЕРІНІҢ  

САБАҚТАСТЫҒЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Серикжан И. 

Көмекұлы А. 

Абай Мырзахметов атындағы 

 Көкшетау университеті, Кокшетау қаласы 

 

Онда нақты бір көзқарастың жоқ екенін түсіну қиын емес, 

барлық дерлік тарих ғылымы марксистік-лениндік идеологияға 

негізделіп қана қоймай, халықтық революциялар жиынтығынан 

тұрды (Спартак көтерілісі) ол әлі де белгілі «Ұлы Ресей» тұрғысынан 

ұсынылған көзқарастар ретінде қарастыруға болады. Басқаша 

айтқанда, дәл солай агроөнеркәсіптің басталуы Кеңес Одағы, ол Ұлы 

Русь біріктірді, қысқаша айтқанда, оның жаулары автоматты түрде 

КСРО мен оның жауларына айналды. Оның үстіне, әлі күнге дейін 

тірі аңыз туралы жүздеген жойылған қалалар ғана емес, соның ішінде 

қазіргі Қазақстан аумағында қоса алғанда Отырар, онда екі жарым 

ғасырдан бастап бұл дүниеге айналды танытуға білімге деген 

қызығушылығын, әл-Фараби атауға болад. Айтпақшы, бұл жерде 

Алтын Орданың негізін қалаушы Шыңғыс хан емес, оның ұлы Жошы 

екенін түсіндіру орынды болар еді. Тағы бір түсініктеме, дәлірек 

айтсақ, одан әрі оқу бағдарламасын түсіну үшін ескерту - «Алтын 

Орда» термині мемлекеттің өзіндік атауы болған жоқ. Оның үстіне, 

ол мемлекеттік бірлестік ретінде енді болмаған кезде пайда болды 

(бұл жерде қазақ хандығы бір ғасырға жуық уақыт болды). Тарихи 

дереккөздердегі алғашқы ескерту XVI ғасырдың екінші жартысынан 

бастап «қазан алған» Иван Грозныйдың ерліктерін мадақтайтын 

белгілі бір шежіреде жазылған [1]. 

Бірақ ғылыми ортада Алтын Орда мемлекеттік бірлестік әдетте 

Жошы ұлысы деп аталады. Бұл саяси және географиялық 

жоспарларда айтылған. Сонымен бірге, бірқатар тарихшы ғалымдар 

«Алтын Орда» ұғымы XIII ғасырдың 20-жылдарынан XV ғасырдың 

60-жылдарына дейінгі кезеңді қамтитын хронологиялық сипатқа ие. 

Осы екі ғасырда Орда территорияда өзгерді, көтерілістер мен 

құлдырауды бастан кешірді, ішкі қарама-қайшылықтар мен 

азаматтық қақтығыстармен біріктіріліп, жағдай қиындады. Біз таза 

тарихи деректерге енбеуге келіскендіктен, білім беру бағдарламасы 

аясында кейбір ақпаратты әлі де беру керек. Мысалы, Жошы Ұлысы 
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Қаракорумда орталығы бар үлкен (сонымен бірге аумағы бойынша 

мезгіл-маусым өзгеріп тұратын) моңғол империясының бір бөлігі 

ғана болды. Жошы ханның өзі ұзақ уақыт билік етпеген және 

императорлық әкесі қайтыс болғанға дейін өлтірілген («аңшылықтағы 

трагедия», уланған, ұрған - нақты белгісіз). Ол қазір оның кесенесі 

орналасқан Ұлытау тауларында жерленген. Осыған қарамастан, 

Жошының сегіз әйелдерінен 18 ұл туды. Дәл оның балаларынан 

Қазақ хандығының барлық билеушілері кеткен - егер Шыңғысханның 

ұрпақтары дәстүр бойынша шыңғысидтер («ақ сүйек») деп аталса, 

оның ұлынан «джучидтер» кеткен. Бұл қазақ жүздерінің құрамына 

кірмейтін «төре» руының өкілдері («қожа» сияқты). Егер Жошы 

Ұлысы қазіргі Қазақстанның көп бөлігін алып жатқан болса, онда 

біздің Жетісу «ғаламды бағындырушы» тағы бір атақты ұлы 

Шағатайдың қол астында, ал ШҚО мен Шығыс Түркістанның бір 

бөлігі - Өгедейдің қол астында болған. Алайда, біраз уақыттан кейін 

осы және басқа да аумақтар оның гүлдену кезеңінде Қазақ 

хандығының құрамына кірді [2]. 

Осылайша, біз «Алтын Орданың» аумақтық және былайша 

айтқанда, билік (тұқым қуалайтын) сабақтастық белгілерін көреміз. 

Алайда, бұл адамзат тарихындағы ең ірі және ықпалды 

империялардың біріне қатысуға мүмкіндік беріп қана қоймайды. 

Жалпы алғанда, Еуразия орталығында соңғы 3-4 мың жыл ішінде 

көптеген мәдениеттер мен мемлекеттік құрылымдар бір-бірінің 

ізбасарлары болды. Мысалы, Андронов мәдениеті сақтар-скифтердің 

көшпелі империясының пайда болуына негіз болды, содан кейін осы 

аумақта үйсіндер, сарматтар, ғұндар және тағы басқа сырттан келді, 

бірақ іс жүзінде бір тарихи-аумақтық округте болғандықтан, біреу 

жергілікті генезистің нәтижесінде пайда болды. Содан кейін түріктер, 

қыпшақтар, моңғол-татарлар, соңында қазақтар кетті. Қарапайым 

тілмен айтқанда, бір көшпелі мемлекет басқасымен алмастырылды 

[3]. Билеушілер өзгерді, қару жетілдірілді, шекаралар түзетілді, 

заңдар бекітілді, бірақ мәні өзгеріссіз қалды. Соңғы 2-3 мың жылда 

Қазақстан аумағындағы мемлекеттердің (және тайпалық одақтардың) 

атауы да тарихтың хронологиялық тізбегіндегі өзіндік кезеңдер деп 

айтуға болады. Сондықтан, бұл тізбекті бұзу үшін бас тартулар мен 

әрекеттер өте таңқаларлық. Сонымен қатар, нақты және күшті 

тізбектің болуы генетикалық зерттеулерді растайды, бұл «басқару 

бейнесі» мен байырғы халықтың менталитеті бойынша тарихи-

этнологиялық фактілермен расталады. Рас, соңғы 100 жылда біраз 

өзгерді, және әрбір жаңа буынмен «әскери рух» төмендеді [4]. 
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Қазақстан аумағында Алтын Ордаға байланысты көптеген жазба 

деректер мен мәдени ескерткіштер бар. Мысалы, тарихшылар 

Қазақстанның Алтын Орда дәуіріндегі эпиграфиялық ескерткіштер 

(құлпытас жазбалары) саны бойынша Орталық Азиядағы өзіндік 

«чемпион» екенін жақсы біледі. Ұлытаудағы Жошы хан кесенесін 

ерекше атап өткен жөн. Сондықтан «кездейсоқ», бірақ өте символдық 

Қазақстанның географиялық орталығында орналасқаны белгілі 

болды. Сонымен қатар, Атырау облысында Алтын Орданың 

астаналарының бірі - Сарайшық қалашығы орналасқан, онда Тоқта 

мен Әз Жәнібек Орда хандары, ал кейінірек Жәнібек пен Қасым қазақ 

хандары жерленген. Айтпақшы, бұл да өте символдық. Атырау 

қаласын жергілікті тұрғындар кеңес заманында «Гурьев» емес, Үйшік 

деп атаған. Бұл ежелгі Алтын Орда қаласы деп аталды, оның 

кірпіштерінен кейін жайық казактары Гурьевті тұрғызды. Кейіннен 

Орда тақырыбына 80-ші жылдарға дейін тыйым салынды, сол кезде 

Қазақстанда ординация Вениамин Юдинді жандандырды. Сондай-ақ 

80-ші жылдары Ілияс Есенберлиннің «Алтын Орда» трилогиясы 

жарық көрді. Бірақ, тұтастай алғанда, Алтын Орданың Қазақстан 

тарихындағы шынайы рөлі туралы білім мамандардың тар 

шеңберінің меншігі болып қала берді. Мектеп және жоғары оқу 

орындары оқулықтарында тарихтың кеңестік нұсқасы үстемдік етуді 

жалғастырды, оған сәйкес Қазақ хандығы тарихи түрде Алтын 

Ордамен байланысты емес деп болжануда. Бұл бүкіл қайғылы 

«құпия» кеңес басшылығына Алтын Орда дамыған қалалық мәдениет 

пен бай жазба әдебиеті бар «мемлекет-мемлекет» сөзінің ең заманауи 

мағынасында болды, ол бүкіл әлеммен кең байланыста болды және 

континент ауқымында үлкен әсер етті. Қазақ хандығы бәрі 

мойындайды және құрметтейді, бірақ бұл тақырып негізінен 

этникалық қазақтарға қызықты. Алтын Ордаға Қазақстан 

мемлекеттілігінің «бастауы» және «бесігі» ретінде бет бұру барша 

Қазақстандықтардың ортақ тарихын кем дегенде ортағасырлық 

кезеңге дейін баянды ете отырып, аталған мәселені шеше алады. 

Алтын Орда әртүрлі этностар мен діндерге қатысты толеранттылық 

саясатымен кеңінен танымал болған көпэтносты және 

көпконфессиялы еуразиялық мемлекет болды [5]. 
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Использование ролевых игр как одного из методов профориен-

тационной работы имеет большое значение в самоопределении уча-

щихся. С помощью ролевой игры ребенок проигрывает социальные и 

профессиональные отношения взрослых. Однако часто организация 

помощи в выборе профессии подростку происходит, как правило, без 

использования игрового метода. В результате скучность и бесцель-

ность профориентационных мероприятий. 

Специфика профессионального самоопределения игровых мето-

дов - её соотнесенность с общей схемой выбора профессии. Сам про-

цесс выбора профессии достаточно сложный, поскольку связан с ре-

шением важнейших жизненных вопросов личности [1, 3]. 

Игры, моделирующие профессиональную деятельность, знако-

мят учащихся с конкретными профессиями. Такие игры больше соот-

ветствуют ситуации, когда профессия уже выбрана и необходимо ли-
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бо уточнить, либо перепроверить свой выбор. При работе в классе 

данные игры позволяют моделировать в основном профессии типа 

«человек-человек» (различные ситуации общения, взаимоотношения 

работников друг с другом или клиентами). Такие игры больше под-

ходят для старшеклассников. А для учеников среднего звена предпо-

чтительны игровые упражнения, которые знакомят ребят с миром 

профессий и их спецификой. 

Положительные моменты игрового метода - возможность для 

каждого участника игры увидеть целостность проблемы, её наиболее 

существенные аспекты. Также в процессе игры происходит более 

творческое овладение изучаемым материалом, приобретаются навыки 

принятия решений, происходит овладение ролевым поведением. 

Процесс общения развивает не только познавательные, но и комму-

никативные универсальные учебные действия, навыки публичного 

выступления, умение отвечать на вопросы и отстаивать свою точку 

зрения. 

Главное, что дает игра, - это активизация работы участников. 

Если в игре создаются условия для самоанализа и самоорганизации 

школьника, то тогда осуществляется развивающее обучение и ча-

стично решается задача подготовки школьника к действительно са-

мостоятельному выбору профессии [2, 12]. 

Начинать, конечно, надо с игровых упражнений, которые проиг-

рываются в течение небольшого времени. Например, упражнение 

«Профессия на букву» для учеников 5-6 классов. Цель упражнения - 

расширение представлений участников о мире профессий. Затраты 

времени: от 5-7 до 10-15 минут. Ведущий называет букву, а участни-

ки по очереди называют профессии. Опыт показывает, что у ведуще-

го в данном упражнении имеются довольно большие возможности 

для ненавязчивой коррекции представлений учащихся о тех или иных 

профессиях. Несмотря на всю простоту и кажущуюся примитивность 

данного упражнения, проходит оно обычно достаточно интересно. 

Важное условие: прежде, чем назвать новое существительное, 

каждый игрок обязательно должен повторить всё, что было названо 

до него. Ведущий может назвать первое слово, а остальные игроки по 

очереди называют свои существительные, обязательно повторяя всё, 

что называлось до них. При подведении итогов игры можно спросить 

у участников получился целостный рассказ или нет, не испортил ли 

кто-то общий рассказ своим неудачным существительным. Опыт по-

казывает, что игра обычно проходит достаточно интересно. Но спи-

сок профессий нужно выбирать вместе с ребятами, чтобы эти профес-
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сии были для них интересны и актуальны [3, 103]. 

Таким образом, знакомство с профессиями подростков и про-

фессиональное самоопределение старшеклассников становится увле-

кательной творческой игрой, которая приносит пользы намного 

больше, чем скучные лекции. 

Выбор профессии. Каким огромным смыслом наполнено, каза-

лось бы, привычное словосочетание, сколько в нем скрыто эмоций, 

тревог, ожиданий, проблем! Ведь это не просто удачно или неудачно 

принятое в юности решение, а зачастую сложившаяся или разбитая 

судьба, активная, творческая, радостная жизнь или пассивное, равно-

душное существование, наконец, это одно из важнейших слагаемых и 

условий человеческого счастья, сознание своей необходимости лю-

дям. Кем стать? Этот вопрос задавал, задает и будет задавать бук-

вально каждый ученик школы без исключения. 

Человеку необходимо понять свои особенности, цели в жизни и 

на основе этого сделать выбор профессии. При выборе профессии мы 

выбираем себе и образ жизни. Наши воспитанники не всегда пони-

мают, что свою судьбу и всю жизнь они выстраивают сами. Учитель 

часто говорит им об этом и пытается направить восприятие учеников 

в нужном русле. Каждый день желательно воспринимать как сего-

дняшний ориентир в будущее. 

Стремительный переход казахстанского общества к новым фор-

мам деятельности привел к возрастанию потребности общества в 

инициативных, предприимчивых, компетентных и ответственных 

специалистах. В подготовке таких специалистов важная роль принад-

лежит общеобразовательной школе, поэтому профессиональное са-

моопределение обучающихся, социально-значимый раздел обучения. 

За краткостью слов «выбор профессии» стоит планирование, 

проектирование, обдумывание профессионального жизненного пути, 

«профессионального старта». Правильно сделанный выбор - это 

начало пути к успеху, к самореализации, к психологическому и мате-

риальному благополучию в будущем. Профессиональное самоопре-

деление является начальным звеном профессионального развития 

личности. 

В психологическом плане самоопределившаяся личность - это 

субъект, осознавший [4, 267]: 

- что он хочет (цели, жизненные планы, склонности); 

- что он есть (интеллект, личностные и физические свойства); 

- что он может (возможности и способности); 

- что от него хочет общество, и что он ждет от общества. 
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Обучающимся для принятия решения, выбора «старта в профес-

сию» нужно хорошо знать мир профессий, их требования к человеку 

и рейтинг на рынке труда, он должен правильно и реально оценивать 

свои возможности, способности и интересы. По сути дела, он стоит 

перед решением сложной творческой задачи со многими неизвестны-

ми, а подготовить его к успешному решению этой задачи должна си-

стема профориентации в образовательном учреждении. 

Профессиональное самоопределение - это комплекс мероприя-

тий психолого-педагогического характера, помогающий учащимся 

определиться в выборе будущей профессии в соответствии со своими 

интересами, возможностями, способностями. 

Профориентация - это научно обоснованная система подготовки 

обучающихся к свободному и самостоятельному выбору профессии, 

призванная учитывать, как индивидуальные особенности каждой 

личности, так и необходимость полноценного распределения трудо-

вых ресурсов в интересах общества. 

По мнению Э.Ф. Зеера, профориентация - это научно обосно-

ванная система социально-экономических, психолого-

педагогических, медико-биологических и производственно-

технических мер по оказанию молодёжи личностно-ориентированной 

помощи в выявлении и развитии способностей и склонностей, про-

фессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а 

также формирование потребности и готовности к труду в условиях 

рынка, многоукладности форм собственности и предприниматель-

ства. Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, вне-

урочную и внешкольную работу с учащимися [5, 215]. 

Профессиональное самоопределение в школе - это практические 

мероприятия рекомендательного характера по выбору будущей про-

фессиональной деятельности на основе информации о профессиях и 

требованиях к соискателю рабочего места, особенностей и способно-

стей выбирающего и прогноза его успешности в предпочитаемом ви-

де деятельности. 

Для достижения максимальной эффективности при проведении 

игры важно стараться выполнять следующие условия [6, 752]: 

- поддерживать высокую динамику, не давать участникам от-

влекаться (это позволяет лучше осознать моделируемую проблему и 

поддержать дисциплину); 

- соблюдать принцип добровольности (можно наблюдать со 

стороны, если другие позволят); 
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- не проигрывать одно упражнение много раз (более 3-5), так 

как может быть утерян интерес к занятию; 

- предоставлять игрокам возможность высказываться как мож-

но больше и чаще; 

- при планировании занятия иметь в запасе несколько игровых 

упражнений; 

- не стремиться после каждого упражнения подводить обстоя-

тельный итог. 

Приёмы, способствующие поддержанию уровня игровой дисци-

плины: 

- динамичное ведение игры; 

- ограничение переключения внимания участников; 

- подключение с использованием вопросов, игровых заданий 

пассивных или проявляющих неигровую активность участников; 

- поддерживание дисциплины во время игры невербальными 

методами; 

- в случае чрезмерной активности рекомендуется введение но-

вых правил во избежание затягивания игры, например: «Прежде чем 

высказаться - подними руку», «Регламент выступления - 30 секунд», 

«Громко смеяться можно только стоя» и т.п. 

Классификация профессионального самоопределения игр: 

1. Игры - «заигрывания».  

Не являются строго профориентационными и используются для 

налаживания контакта с обучающимися. Примером таких игр могут 

послужить игровые ситуации, используемые в тренингах общения, 

тренировки памяти и внимания, смекалки. Профориентационными 

эти игры становятся тогда, когда и внимание, и память, и общение 

будут соотноситься с конкретными профессиями. 

2. Игры, моделирующие аспекты профессиональной деятельно-

сти.  

Могут быть ознакомительными и пробными (тренинговыми). 

Ознакомительные - информируют школьников об особенностях раз-

личных профессий, профессиональных требованиях к сотруднику, 

условиях труда. При разработке ознакомительных игр учитываются 

психологические признаки труда (по Климову). Пробные (тренинго-

вые) игры - направлены на самопознание. В них моделируются про-

изводственные отношения, общение. 
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3. Игры, моделирующие построение личного профессионально-

го плана, профессиональных и жизненных перспектив.  

Личный профессиональный план строится с учётом следующих 

факторов: профессиональные склонности, общие и специальные спо-

собности, уровень притязаний, информированность о мире профес-

сий, мнение сверстников, мнение родителей, потребность общества в 

кадрах. 

4. Бланковые игры с классом. 

Организуются таким образом, чтобы консультант имел возмож-

ность играть с каждым в отдельности и со всеми одновременно. При 

этом у всех игроков имеются свои отдельные бланки, в которых они 

отражают все свои ходы и результаты. Результаты не должны рас-

сматриваться как традиционная психодиагностика, т.к. в данных ме-

тодиках моделируются довольно сложные объекты, и процедура про-

водится в явно нестандартных условиях. 

5. Карточные информационно-поисковые системы (профес-

сьянсы). 

Карточные профконсультационные методики созданы для ис-

пользования интригующей формы работы (раскладывание пасьянсов 

из карт, карточные игры), используются высокоэффективные опера-

циональные возможности карточных технологий и содержательные 

моменты профессионального самоопределения и планирования жиз-

ни. 

6. Тематические квесты. 

Квест - чрезвычайно популярная в настоящее время у молодёжи 

форма проведения досуга и обучения, многие компании (например, 

операторы мобильной связи, автодилеры) используют её для продви-

жения своих товаров и услуг. Квест представляет собой игру (компь-

ютерную или на местности), в которой команды или отдельные игро-

ки в рамках заранее объявленной легенды проходят этапы, последо-

вательно выполняя задания и находя спрятанные или зашифрованные 

организаторами ключи (коды, ответы на вопросы). Такая игровая 

форма может быть использована применительно к любому виду дея-

тельности, в данном случае - к реалиям любой профессии или специ-

альности. 

7. Профориентационные тренинги и игры - целью которых, яв-

ляется - в игровой форме помочь осознать привлекательность той или 

иной профессии и сформировать деловые навыки, а также развитие у 

подростков самостоятельности, ответственности за свое будущее, по-

вышение мотивации при выборе профессии и помощь в осуществле-
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нии осознанного выбора профессии. 

8. Проведение бизнес-игр.  

Бизнес-игры - это новые методы в профориентации школьников. 

Они создают ситуации, которые развивают такие качества как умение 

творчески мыслить, находить решения, действовать, аргументировать 

свою позицию. Эти игры учат планировать время, ставить цели и их 

достигать, лучше понимать, что такое доходы, расходы, а также зна-

комят с начальными навыками управления финансами. 

Таким образом, в современных образовательных учреждениях 

наиболее эффективными являются следующие методики профориен-

тации учащихся: профориентационные тренинги и игры, проведение 

бизнес-игр, школьных и внешкольных кружков по профессиональ-

ным интересам, привлечение представителей различных предприятий 

к мероприятиям, сообщение информации о ситуации на рынке труда, 

об учебных заведениях, где можно получить ту или иную профессию, 

о профильном обучении, экскурсии на предприятия и в организации, 

а также в учебные заведения профессионального образования. 

Итак, можно сделать вывод о том, что профессиональное само-

определение в школе представляет собой непрерывную систему ме-

роприятий для учащихся и их родителей в соответствии с возрастны-

ми особенностями и ступенью обучения школьников. В зависимости 

от возраста учащихся подбираются профориентационные игры, 

упражнения, беседы, экскурсии, которые призваны сформировать у 

школьников представление о мире профессий и о собственных про-

фессиональных предпочтениях. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ В СИТУАЦИИ РАЗВОДА 

 

Семкин А.В., Измухамедова О.А. 

КУ им. А. Мырзахметова 

(Кокшетау, Казахстан) 

 

Общие принципы оказания психологической помощи женщи-

нам, находящим в ситуации развода схожи с принципами оказания 

психологической помощи в кризисных ситуациях. Кризис рождается 

в том случае, если для преодоления ситуации, в которой оказался че-

ловек освоенных образцов и выработанных способов поведения не-

достаточно. Любая кризисная ситуация потребует формирования но-

вых образцов поведения и поиска новых смыслов существования [1, 

56]. 

Психологическую поддержку на данном этапе можно рассмат-

ривать, поддержку психически здоровым людям, имеющим на каком-

либо этапе развития трудности личностного характера. Целью кон-

сультирования на этапе развода должно являться создание таких 

условий, в которых личность сможет перейти к самоподдержке, изна-

чально опираясь на поддержку специалиста. Безусловно, базовыми 

характеристиками этой работы должны выступать процессуальность, 

отсутствие директивности, длительность не менее 2 месяцев, созда-

ние в терминах психоанализа «положительного переноса», то есть со-

здание особых, доверительных отношений между психологом и кли-

ентом, либо между участниками группы.  

Результатом такой работы должно являться развитие того, каче-

ства, как адаптивность. Адаптивность включает в себя принятие но-

вых условий жизни со всеми ее многогранными проявлениями, при-

нятие социального положения, способность к автономии, освоение 

новых навыков и ролевых функций.  

Рассмотрим необходимые стадии психологического консульти-

рования в ситуации развода, связанные с диагностикой [2, 13]: 
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1. Первичная диагностика, которая является базой для опреде-

ления целей. 

2. Выбор необходимых методик, исходя из результатов диагно-

стики. 

3. Повторная и промежуточная диагностика, которая помогает 

вносить необходимые коррекционные изменения и видеть итоговые 

результаты работы. 

Виды диагностики, применяемые в ситуации развода: Эксперти-

за, которая предполагает сбор данных на основе тестов-опросников 

или любых методик диагностики, подходящих для каждого конкрет-

ного случая. Так в рамках нашей работы, мы применяем стандартизи-

рованное многофакторное исследование личности (далее СМИЛ), 

адаптированную русскую версию Миннесотского личностного мно-

гоаспектного опросника. Безусловно, очень важную роль играет ин-

тервью, в ходе которой можно анализировать и исследовать основные 

сложности клиента. Не менее важно слушать клиента, для того чтобы 

понять суть ситуации, создать атмосферу поддержки и сопережива-

ния.  

Особенности психологического сопровождения женщин в ситу-

ации развода. 

Ситуация женщины при разводе, как частный пример кризисной 

ситуации, имеет свою специфику, что диктует особый подход в рабо-

те психолога, осуществляющего сопровождение. В связи с этим вы-

деляют ряд так называемых мишеней психотерапевтической работы. 

Существует два основных подхода к сопровождению женщин в 

ситуации развода: индивидуальный подход и групповой. 

Р. Кочюнас называет развод - смертью отношений, которые вы-

зывают почти во всех случаях самые болезненные чувства. Помимо 

диагностики на первом этапе «гнева» Р. Кочюнас предлагает такие 

методы и техники, как наблюдение, диалог-беседа, интервью, слуша-

ние [3, 241].  

О.В. Галустова на этом же этапе добавляет необходимость в по-

степенном подведении клиентов к осознанию своего нового положе-

ния, и указывает о необходимости поддержки клиента. Здесь на пер-

вый план выходит множество факторов, таких как место, которое за-

нимала эта роль в её жизни, продолжительность её пребывания в этой 

роли, социальные преимущества, которые она давала, психологиче-

ская готовность к смене ролей в принципе.  

Утраченные социальные роли и формирование новых ролей, 

разделение ролей актуальных с ролями, устаревшими - одна из цен-
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тральных тем, на которых сосредоточена работа психолога. 

Ю.Е. Алешина описывает необходимость работы со страхом 

предстоящего одиночества и с опровержением мифа, который появ-

ляется после развода и называется автором «мифом о единственности 

любви», а также с восстановлением позитивных перспектив, распола-

гающих к новым отношениям. 

При работе с клиентом, который находится на стадиях «гнева», 

«отрицания», «переговоров» или «депрессии» необходимо работать с 

осознанием эмоций, чувств и в целом переживаний, которые возни-

кают, как реакция на случившееся. При психологическом консульти-

ровании бывает важно разобраться с тем, какие правила будут спо-

собствовать улучшению психологического климата вокруг женщины, 

а какие могут, наоборот, осложнить и без того непростую ситуацию. 

Поскольку многие семейные процессы пронизаны ритуалами и 

символикой, часто у бывших супругов (особенно женщин) возникает 

потребность в своеобразном ритуале развода как символической точ-

ке завершения жизни в прежнем статусе и начала новой фазы жизни. 

Это является ещё одной мишенью работы психолога на этапе подве-

дения клиента к стадии адаптации. 

В этом ракурсе полезно разобраться, что в жизни женщины (ка-

кие привычки, предметы) так или иначе символизирует прежнюю 

жизнь - и есть ли польза в избавлении от таких вещей или ритуалов. 

Очень важно грамотно дать женщине возможность психологически 

отстраниться от завершённого этапа жизни, разумеется, подведя ито-

ги и сделав адекватные выводы, чтобы пойти дальше, преобразовав 

свой неуспешный опыт в ресурс зрелого понимания себя и внутрен-

ней подоплёки отношений. В идеале такое психологическое отстра-

нение предполагает хотя бы временный отъезд с целью отдыха и пе-

реключения, смену места жительства или, как минимум, интерьерную 

реорганизацию, а также смену собственного образа.  

Однако эту схему редко возможно реализовать в полном вари-

анте, поэтому психологу бывает полезно продумать вместе с клиент-

кой ту оптимальную программу «смены декораций», которая будет, с 

одной стороны, учитывать реальные возможности клиентки, а с дру-

гой - даст необходимый эффект выхода из пространства, напомина-

ющего прежнюю жизнь. 

Мы затронули тему выводов и решений, которые формулируют-

ся как итог неудачного опыта отношений. Это ещё одна мишень пси-

хологической работы. Здесь важно отметить, что эти выводы и реше-

ния должны носить в большей степени продуктивный и в меньшей 
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степени ограничивающий характер. Они также не должны основы-

ваться на сверхобобщениях по типу «теперь никогда не буду помо-

гать мужчине справляться с его проблемами».  

Самым обширным параметром, который может являться мише-

нью для диагностики возможных дисфункций, которые повлекли за 

собой длительные тяжелые состояния, является такой параметр как 

семейная история. С ней связано огромное количество индивидуаль-

ных нюансов психотерапевтической помощи после развода. 

Подводя клиента к последней стадии адаптации, авторы совету-

ют использовать информирование клиента и работать над поиском 

решений, создавая подробный алгоритм по решению проблем, 

например, методику Дилтса. Е.Г. Силяева, говорит о том, что в ситу-

ации бракоразводного процесса клиентам кроме информационной и 

консультативной помощи, необходима социальная помощь. 

Новый статус женщины в разводе требует пересмотра многих 

правил и стереотипов, по которым она жила. Приходится изживать 

многие привычки, что часто является стрессовым фактором. И, вме-

сте с тем, необходимо введение новых правил для себя и членов сво-

ей семьи и ближнего окружения - тех правил, которые позволят ми-

нимизировать болезненное напоминание о распавшихся отношениях 

и легче адаптироваться к новым условиям. 

Такими правилами могут быть «Никому не говорить при жен-

щине о бывшем муже» или «Смотреть только в будущее, не цепляясь 

за прошлое». Эти правила могут очень сильно повлиять на взаимо-

действие женщины с её ближайшим окружением, которое так или 

иначе было связано с её семейной системой. Особенно это влияет на 

отношения с детьми, которые зачастую продолжают видеться со сво-

им отцом.  

Здесь, в связи с этим требуется глубокая психологическая рабо-

та для сохранения, с одной стороны, психологического здоровья 

женщины, переживающей развод, а, с другой - насколько возможно 

гармоничных взаимоотношений с близкими. Силяева Е.Г. предлагает 

методику работы с сетью, который называет «анализ сети», который 

ориентирован на развитие самопомощи. 

Основные и дополнительные методы, применяемые при инди-

видуальном психологическом консультировании в ситуации развода, 

можно представить схематически (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Основные и дополнительные методы, применяемые при 

индивидуальном консультировании 

 

Большинство женщин, переживающих пост разводный кризис, 

нуждаются в психологической помощи, основанной на работе с тя-

желыми эмоциональными переживаниями, а также в психологиче-

ской поддержке, поэтому наиболее популярными в плане востребова-

ния оказываются группы, в которых лидирующее значение отводится 

эмоциям. 

Тем не менее, в тех случаях, которые связаны с пониманием у 

женщин факта «хождения по кругу», повторов в ее личной жизни од-

ного и того же неудачного сценария, с желанием приобрести новые 

навыки (например, как справиться со страхом пойти работать после 

длительного периода в роли домохозяйки), а также с желанием изба-

виться от логических конструкций и построений, оказавшихся на 

практике не эффективными, иррациональными, востребованными 

также оказываются группы трансактного анализа и группы, постро-

енные на принципах рационально-эмотивной терапии. 

Проведенный нами анализ показывает, что группы помощи 

женщинам, оказавшимся в ситуации развода, существуют во многих 

частных психологических центрах и службах. Направление, в кото-
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ром функционирует группа, а также количество встреч широко варь-

ируются в зависимости от направленности того или иного психоло-

гического центра или ведущих группы психотерапевтов. 

Цели подобных групп - реабилитация после пережитого кризи-

са, коррекция тяжелых эмоциональных состояний, помощь и под-

держка при застревании на той или иной стадии переживания горя и 

утраты. 

Поскольку развод и раздел имущества зачастую связан с юриди-

ческими, социальными и материальными трудностями, следует от-

дельно отметить, что в методической поддержке и теории практики 

работы с разводом нуждаются не только частные психологические 

службы, но и прежде всего, районные службы социально-

психологической помощи семье, кризисные центры помощи женщи-

нам. 

Такие социальные службы могут и должны оказывать помощь в 

случаях, когда после разводный кризис переживается особенно тяже-

ло. 

Рассмотрим основные преимущества и недостатки группового и 

индивидуального подхода в консультировании. 

Индивидуальный подход.  

Преимущества: 

1. Смягчение ситуации психологической интервенции благода-

ря большей конфиденциальности. 

2. Преимущественная сосредоточенность процесса психологи-

ческой работы на индивидуальных внутренних процессах. 

3. Облегченный контроль над индивидуальными реакциями на 

психологическую интервенцию. 

Индивидуальный подход.  

Недостатки: 

1. Сравнительно медленное течение психо-коррекционного 

процесса. 

2. Отсутствие возможности интенсивного включения коммуни-

кативных способностей. 

3. Ограниченное задействование психо-педагогического факто-

ра работы вследствие её «тепличного» характера. 

4. Затруднённая возможность быстрой просветительской рабо-

ты других специалистов, например, юриста. 

5. Сравнительно низкие возможности для актуализации значи-

мых ценностей и жизненных позиций. 
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Групповой подход.  

Преимущества: 

1. Катализация психо-коррекционного процесса благодаря ис-

пользованию фактора групповой динамики. 

2. Возможность прицельной работы с основными факторами за-

труднения адаптации, такими, как «коммуникативная заморожен-

ность», интроверсия, снижение способности к эмпатии. 

3. Использование фактора групповой поддержки как инстру-

мента снижения уровня напряжения. 

4. Выраженный обучающий компонент, в том числе, с точки 

зрения возможности обмена опытом адаптации между участницами 

тренинга. 

5. Оптимальные условия для актуализации значимых ценностей 

и жизненных позиций в процессе решения задач тренинга. 

6. Стимуляция самостоятельной поисковой активности в реше-

нии актуальных задач в сочетании с групповой поддержкой. 

7. Возможность привлечения других специалистов для уско-

ренного просвещения участниц группового мероприятия (стилист, 

специалист по недвижимости, юрист). 

8. Экономическая выгодность. 

Групповой подход.  

Недостатки: 

1. Необходимость раскрытия перед малознакомыми людьми. 

2. Сравнительная затруднённость контроля над индивидуаль-

ными реакциями на психологическую интервенцию. 

3. Высокие требования к управлению групповой динамикой. 

4. Высокие требования к ведущим. 

Сравнительно-сопоставительный анализ обоих подходов пока-

зывает преимущества группового подхода с точки зрения значимости 

фактора времени, а также ввиду возможности прицельного психо-

коррекционного воздействия на ключевые факторы дезадаптации, та-

кие как смена социальной роли, дезориентация, снижение коммуни-

кативной активности и открытости, повышенная тревожность, вплоть 

до страха перед будущим, потребность в эмоциональной поддержке и 

снижение самооценки. 

Вместе с тем, выявленные недостатки группового подхода в 

сравнении с индивидуальным, достаточно легко сглаживаются или 

даже нивелируются, благодаря грамотной организации процесса тре-

нинга.  
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В связи с этим мы можем сделать вывод, что групповое психо-

логическое сопровождение женщин в ситуации развода имеет ряд 

преимуществ по сравнению с индивидуальным сопровождением. По-

этому основой при составлении программы в нашем случае должно 

быть именно оно. Однако, так как, вместе с потребностью в группо-

вой форме работы, у некоторых женщин (а именно тех, у кого проте-

кание процесса развода было особенно тяжёлым в психологическом 

плане) присутствовала выраженная потребность в индивидуальном 

консультировании. 
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Османское государство, одно из самых сильных государств 

второго тысячилетия нашей эры имеет свою длительную и 
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интересную историю. Многие современные ученые занимаются 

изчением новых деталей в возникновении данного государства. 

Вопрос образования и развития Османского государства вызывает не 

меньший интерес, не только у потомков Оманской империи, но и у 

историков многих других стран. 

Образование Османского государства связывают с 

политической, социальной и экономической ситуацией, которая 

сложилась в Анатолии XIII века. Большинство историков связывают 

процесс возникновения династии Османов из племени кайи. Основы 

данного процесса были заложены до знаменитой победы при Ман-

цикерте в 1071 году, но именно благодаря этому сражению заверши-

лось завоевание Анатолии. 

В книге «История Османского государства, общества и 

цивилизации», изданной под редакцией Э. Ихсаноглу описывается 

процесс соединения родов и племен, положивших начало 

образованию новой импреии. В частности, там пишется следующее: 

«Из внутренних районов Азии еще в XI веке, в период формирования 

государства Великих Сельджуков, усилилась миграция туркменских 

племен в Иран и на территорию нынешнего Азербайджана. Сельджу-

ки, завоевывая и осваивая Анатолию, сохраняли социальную струк-

туру с преобладанием сильного туркменского влияния. Создав неза-

висимое государство в Анатолии, они расселили вдоль границ Визан-

тии многочисленные туркменские племена, которые также были ор-

ганически связаны с Великой Сельджукской империей» [1]. После 

образования государства Караманидов в Западной Анатолии, которые 

претендовали на звание потомков Великих Сельджуков, началась ак-

тивная политика в отношении туркменских бейликов. Среди множе-

ства бейликов и эмиратов в Причерноморье, Анатолии, Антальи 

находился маленький бейлик Эртогрул, едва заметный, но со своей 

социальной структурой, которая станет основополагающей в Запад-

ной Анатолии. Именно он станет местом зарождения Османской им-

перии. 

Основателем Оманского бейлика принято считать Осман-бея, 

именем которого называлась империя его наследников. Сегодня, све-

дения об Осман-бее имеют свое основание только в преданиях, либо 

византийских хрониках, лидо в трудах, описывающих первые годы 

османской истории в XV веке. Согласно преданиям, именно под ру-

ководством Осман-бея, бейлик, названный его именем будет расти в 

сильное государство, со своей социальной структурой, развитой по-

литически сильной властью. К Осман-бею постепенно присоединя-
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лись различные другие бейлики, тем самым образовывая огромное 

войско Осман-бея. Это позволило Осман-бею в 1302 году одержать 

победу над византийским войском. Так, когда-то незаметный бейлик 

стал превращаться в сильное государство Османскую империю. 

Стоит отметить, что немало лестных слов среди исторической 

литературы, рассматривающей процесс образования Османской им-

перии, отведено самому Осман-бею. Так Джон Патрик Бальруф в 

своей работе «Османская империя. Шесть столетий от возвышения до 

падки. XI-XX вв.» описывает Осман-бея следующим образом: 

«Осман был мудрым, терпеливым правителем, которого люди ис-

кренне уважали и были готовы преданно служить не потому, что он 

был воином, и уж тем более не из-за некоего исламского полу боже-

ственного статуса, а за его спокойствие и притягательность как лиде-

ра своего народа» [2]. Такие личные и лидерские качества не могли 

не остаться незамеченными как современниками, так и историками 

прошлого и настоящего. И личности Осман-бея посвящено множе-

ство исторических книг. Безусловно, благодаря этим качествам 

Осман-бей смог консолидировать вокруг себя достаточно большое 

число людей, готовых сражаться с ним на поле боя и тем самым ос-

новать одну из самых влиятельных империй во втором тысячелетии. 

В 1326 году пал город Бурса и другие города один за одним вхо-

дили в состав Османской империи, основная цель которой была в 

распространении ислама и войны с неверными. Как пишет Бальруф 

Д.П.: «Историческая роль Османа - это роль вождя племени, 

сплотившего вокруг себя народ. Его сын Орхан создал для народа 

госдарство, его внук Мурад I превратил государство в империю» [2]. 

Так Османская империя возникает, образовывается как сильное госу-

дарство, влиявшее много веков на мировую политику. Период осно-

вания Османской империи принято считать именно 1326 год, так как 

в этом году Осман-бей взял Бурсу, значительно расширив сферы сво-

его влияния. 

История образования Османской империи показывает 

значимость роли в ее становлении сына Осман-бея Орхана. Он как и 

отец отличался лидерскими качествами и взятие Бурсы является его 

заслугой. Его войской было в большей степени конным и основной 

стратегией при ведении боя у Орхана была осада. Капитуляция 

Бурсы, смерть Оман-бея стали наследственной и завоевонной 

причинами властных полномочий Орхана. Он сделал из этого города 

сталицу. На тот исторический период, первую половину XIV века, 

Бурса представляла собой крупный город, с развитой инфраструкту-
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рой, торговлей и ремесленным делом. Уже в 1327 году Орхан дал 

распоряжение чеканить монету - первую Оманскую - акче. Тем са-

мым, некогда незаметный бейлик Осман-бея, стал приобретать при-

знаки самостоятельного государства, под руководством его сына Ор-

хана. 

Взятие Бурсы Орхан устремил свой взгляд на город Никей, а 

вслед за ним уже в 1337 году армия Орхана осадила город Никоде-

мию. Хотя для войска Орхана это была достаточно непростая задача. 

Блокада Никодемии длилась девять лет. Сложность состояла в то, что 

продовольствие осадная Никодемия получала со стороны моря. Для 

ликвидации морских путей, доставляющих довольствие в осадную 

Никодемию Орхану пришлось взять блокадой один из заливов Мра-

морного моря. Таким образом, Никея и Никодемия стали средством 

расширения влияния Орхана от Измитского залива до Босфора. 

Как пишет в работе «Османская империя» автор Ю.А. Петросян: 

«Выход турок к берегам Мраморного моря и Босфора открыл им путь 

к набегам на Фракию. Уже в 1338 году турки начали разорять 

фракийские земли, а сам Орхан с трмя десятками судов появился у 

стен Константинополя, но его отряд был разбит византийцами» [3]. 

Византийское правительство во главе с императором Иоанна VI 

предприняло меры урегулирования отношений с Орханом и его госу-

дарством достаточно популярным в истории методом кровного род-

ства. Иоанн VI выдал замуж за Орхана свою дочь. Данный стратеги-

ческий и политический шаг прекратил на некоторое время набеги ар-

мии Орхана на земли Константинополя, но тем самым Орхан рас-

сматривал византийские земли с азиатской стороны как свои. И спу-

стя некоторое время стал вести набеги на европейскую их часть. 

Не ограничивались устремления Орхана и на другие земли. Так 

в соседнем монгольском бейлике в Малой Азии, после смерти Эрте-

на-бея, начались междоусобные война племен бейлика. Это обстоя-

тельство сделало слабым монгольский бейлик и позволило Орхану 

захватить его в 1354 году. Столицей монгольского бейлика был город 

Анкара, вошедший во владения Орхана. 

Сын Осман-бея Орхан, как и его отец, завоевал немало городов, 

был отличным стратегом и тактиком, и политически устремленным 

правителем. Но во второй половине XIV века ему на смену приходят 

его сыновья. 

В период 1354-1356 гг. сын Орхана Сулейман также захватил 

несколько города Галлиополи и Дзориллос. Переправившись через 

Дарданеллы Сулейман устремился к Адрианополю, но не достиг сво-
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ей цели, по причине смерти. Его брат, также сын Орхана - Мурад, 

осуществил цель Сулеймана. И после смерти своего отца, в период с 

1361 по 1363 гг., стал правителем. 

Заслуги Мурада перед своим государством были также значимы, 

как и заслуги деда, отца и брата. После осады Адрианополя Мурад 

взял себе титул султана - Мурад I. Так начинается череда султанов в 

Омсанской империи, построенной на династии некогда маленького 

бейлика Осман-бея. Осман-бей и его наследники, потомки стреми-

лись к расширению мусульманского влияния на востоке и признания 

исламского халифата. Как пишет Ю.А Петросян: «Желая оеперться 

на автритет аббасидского халифа, находившегося в Каире, приемник 

Мурада Баязид I (1389-1402) отправил ему письмо, испрашивая при-

знания титула султана Рума. Несколько позже султан Мехмед I (1403-

1421) стал посылать в Мекку деньги, добиваясь признания шерифами 

его прав на султанский титул в этом священном для мусульман горо-

де. Так, меньше чем за полтораста лет, небольшой бейлик Эртогрул 

преобразился в обширное и довольно сильное в военном отношении 

государство» [3]. 

Влияние Османской империи появилось, через завоевания, на 

Балканах, Западной и Центральной Анатолии. В период правления 

Баязида I цели турецких амбиций были направлены в сторону Цен-

тральной Европы. Остановить турок попытался венгерский король 

Сегизмунд, собравший войско, в которое входили венгерские, ита-

льянские, английские, чешские, французские, немецкие войны. Битва 

армий Сегизмунда и Баязида I состоялась в 1396 году близ города 

Никополя и закончилась победой Баязида I. Автор труда 

«Становление Османской имприи» В.И. Шеремет отмечает: «Армия 

Сегизмунла была разгромлена, его разбитые части обратились в 

бегство. Сам сегизмунд с горсткой приближенных сумел на конях 

уйти от преследования к берегу Дуная, где его ожидала лодка» [4]. 

Так Баязид I укрепил свое влияние и влияние Османской империи, 

оставив под властью султана болгарские земли. Стоит отметить, что 

армия Баязида I экспансировала Аттику и Пелопоннес. А в 1402 году 

состоялось сражение османских турков с армией Тимура, победив-

шим в этом сражении. Тимур, после победы над Баязидом I, провел 

опустошительные набеги на города и селения Малой Азии. А среди 

сыновей Баязида I началась война за власть. Сулеман, Иса и Муса 

долго соперничали и в результате Муса занял ненадолго престол. А 

вслед за ним его потомки, продолжатели Османской династии. Имен-

но так описывается в исторической литературе возникновение 
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Османской империи, которое наполнено не только победами, но и 

поражениями. Немаловажным фактором развития Османской импе-

рии является династийность. 

Таким образом, Османская империя возникает из небольшого 

бейлика, который под руководством Осман-бея ведет захватнические 

войны с целью распространения мусульманства. Потомки Осман бея 

- Орхан, Мурад I, Баязид I и остальные отличались победами в вопро-

се захвата и расширения территории Османской империи и укрепле-

ния Османской династии. 
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Османский султан, начиная с Осман-бея, основателя Османской 

династии являлся олицетворением силы и власти в государстве. Так 

как турки являлись и остаются мусульманами, они верили в боже-

ственную предопределенность власти, которая даруется от Аллаха 

народу, который в свою очередь вверяет власть правителю на услови-

ях сохранения справедливости. Согласно автору В.Б. Луцкому, кото-

рый в книге «Новая история арабских стран» пишет следующее по 

этому вопросу: «Султан назначается волей общины и дает присягу, 

но, если он попирает справедливость, назначение отменяется» [1]. 
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Следовательно, справедливость - высшая добродетель, которой дол-

жен обладать правитель.  

Автор работы «Особенности демографических процессов в 

Османской империи и их социально-экономические последствия» 

М.С. Мейер [2] утверждает, что: «Османская династия происходила 

из племени кайи рода Огуза. Очевидным подтверждением этого явля-

ется печать кайи на монетах. Эта тема отражена и в первых осман-

ских источниках». В отношении султана для понимания власти имели 

место употребление различных титулов. Исследователь А.Д. Новичев 

в своей книге «Турция. Краткая история» дает ссылку на известного 

турецкого ученого, изучающего османские титулы: «Халиль 

Иналджик оценивает титулы, разделив их на две части: традицион-

ную и шариатскую, и отмечает, что в официальных документах их 

употребляли очень осторожно. Это такие титулы, как бей, хан, хакан, 

худавендигяр, гази, кайзер, султан, эмир, халиф» [3]. Стоит отметить, 

что наиболее употребляемым среди турецких правителей был титул - 

султан. 

Процедура посвящения в султаны описана многими аторами, 

изчающими Османскую империю. В частности, Э. Челеби в своей 

«Книге путешествий» пишет: «Султаном династийный потомок ста-

новился после прохождения церемонии амуд-и несеби - посвящение 

перехода власти в султанате» [4]. Новоявленный султан приносил 

присягу, возводился на трон и опоясывался саблей. В Османской им-

перии существовал ряд традиций, обязывающих султанов. Например, 

одной из таких традиций была пятничная молитва - намаз, когда сул-

тан шел открыто в мечеть и каждый мог его увидеть и вручить ему 

свою жалобу или петицию. Также османские султаны переодевались 

в одежды простолюдинов и ходили по городу для того, чтобы узнать, 

как живет их народ, чем питается и о чем говорит.  

Все приближенные султана составляли его двор. Так называе-

мой правой рукой султана были везири (садразамы), ответственные за 

мирское управление и высший шариатский судья, отвечающий за ре-

лигиозные дела. Шариатский судья и везири назначались по личному 

руководству султана и могли быть смещены с занимаемой должности 

в любой момент также согласно воли султана.  

Наряду с особо приближенными к султану лицами, его окружал 

многочисленный двор, в который входили люди по определенным 

статусам и обязанностям и проживали в султанском дворце. 

В целом организация султанского дворца имела сложную мно-

гоуровневую систему, в которую входило множество элементов. 
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Внешние покои разветвлялись на Улемы, Эмины, Придворные 

аги и прочие. Все они в свою очередь состояли из статусных лично-

стей. Так улемы это были: учитель султана, султанский имам, глав-

ный лекарь, главный астролог, врачи, хирурги, окулисты.  

Эминами являлись: ответственный за содержание дворцовых 

сооружений, управляющий султанской кухней, управляющий монет-

ным двором, ответственный за поставки фуража ко двору. 

Придворные аги это: держатель знамени, кетхуда (начальник) 

службы привратников, чины для дворцовых церемоний, чауши (со-

ветники) султанского дивана, ответственные за султанскую охоту, 

глава слуг, обслуживающих султанский стол, придворные для особых 

поручений, охрана султанского гарема.  

Среди прочих были: глашатаи, гонцы, янычары султанского со-

провождения, музыканты придворного оркестра, музыканты поход-

ного оркестра, певцы и танцоры, цех султанской кухни, султанские 

прачки, придворные портные, ремесленники. 

Султанский гарем состоял из двух основных элементов: обита-

тели гарема и гаремные слуги. Обитателями гарема был сам султан, 

его мать, сестры, сыновья и султанши. Гаремные слуги также имели 

свою иерархию и статусность: глава черных евнухов, наложницы, 

смотрительницы, старшие по определенным службам, помощницы, 

ученицы и рабыни. 

Внутренние покои султана имели 4 основных элемента: Глава 

белых евнухов, султанские покои, султанская казна и специальные 

помещения. Глава белых евнухов был один и нес значительную от-

ветственность за порядок во внутренних покоях султана.  

Султанские покои охранялись и содержались следующими при-

дворными: главой султанских оруженосцев, главой службы церемо-

ниальных одежд, главой службы придворных церемоний, главой 

службы постельничих, главой службы омовения, главным экономом, 

главным секретарем, главным хранителем гардероба, главным храни-

телем тюрбанов, главой приготовителя кофе, главным цирюльником. 

В свою очередь султанская казна состояла из следующих служи-

телей: управитель казны, главный ключник, главный писарь, кладов-

щик, сургучник. 

К специальным помещениям внутренних покоев султана отно-

сили: кладовую, арсенал, помещение для сокольничих, большую и 

малую палаты. Вот такой достаточно сложной многоуровневой си-

стемой являлся султанский дворец, в котором располагался султан-

ский двор со всеми его обитателями и его сложной иерархией. 
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Содержание султанского двора производилось за счет султан-

ской казны, из различных источников. Это были доходы от садов, 

пастбищ и лесов султана во всех провинциях Османской империи. 

Как пишет Э. Ихсаноглу в работе «История Османского государства, 

общества и цивилизации»: «До 1578 года эти доходы составляли 500 

000 золотых, а позднее достигали 600 000 золотом - они поступали из 

Валахии, Молдавии, Дубровника, Трансильвании; в доходы султана 

входила доля от военных трофеев, а также ежегодно приподносимые 

подарки» [5]. Стоит отметить, что немалую часть казенных денег 

уходило на содержание султанского двора. Если суммарно сложить 

всех, кто проживал, охранял, служил во дворце, получится около 10 

000 человек. Султанский двор отличался особой роскошью. Это под-

черкивало власть султана в глазах и подчиненных и дипломатических 

представителей других стран. 

Также необходимо отметить, что в жизни султана и его двора 

играли значительную роль янычары. Эти бесстрашные войны много 

столетий составляли базу турецкой армии и являлись значительной 

поддержкой султана. В свою очередь султаны одаривали янычар, за-

воевывая их симпатии. Янычар могли использовать при дворцовых 

переворотах и заговорах. Также янычары не раз создавали бунты, в 

результате которых меняли султанов. 

Каждый из тридцати шести османских султанов способом 

вступления на престол и ухода с престола, своей деятельностью и от-

ношениями с государственными мужами, организацией жизни дворца 

и гарема привносил что-то новое, как положительное, так и отрица-

тельное, в устройство Османского султаната. 

Рассматривая султанский двор нельзя не рассмотреть султан-

ский дворец, организация которого представлена выше. Самих сул-

танских дворцов в Османской империи было несколько. Первое упо-

минание о дворце Османского султана показывает, что это был дво-

рец в Бурсе, который находился в крепости и он был резиденцией 

султана и его двора до пришествия на престол Мехмета II Фатиха. В 

городе Эдирне Мурад I организовал построение так называемого 

Старого дворца в Эдирне, который находится недалеко от мечети Се-

лима. А вот новый дворец построил Мехмет II и достаточно часто 

был использован султанами для резиденций также в Эдирне. Именно 

здесь находятся знаменитые султанские ворота и Башня справедливо-

сти. 

В Стамбуле тоже имеются два дворца: старый и новый. После 

завоевания Константинополя Мехмет I построил здесь дворец и сде-
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лал Стамбул столицей Османской империи. Строительство Старого 

дворца завершилось в 1454 году. В Старом дворце как правило про-

живали придворные, мать, сестры и дочери покинувшего трон султа-

на. На данный момент, это здание используется как университет и 

мечеть Сулеймание. Позже начинается строительство знаменитого на 

весь мир нового султанского дворца в Стамбуле - Топкапы. До 1853 

года Топкапы был постоянной резиденцией Османских султанов, по-

ка на европейской стороне Босфора не был возведен еще один дворец 

Долмабахче [6]. 

Дворец Топкапы был построен между 1463 и 1478 гг. Он имеет 

сложную строительную структуру, в которую входят: Орта капы, или 

Срединные ворота, Кухня, Здание Дивана, Гарем, Баб ас-саадет, или 

Врата счастья, Зал аудиенций, библиотека Мехмета III, Зал обреза-

ния, Павильон Ревана, Павильон Багдада, Павильон Кара Мустафа-

паши. 

Топкапы возведен на месте древнего византийского акрополя. 

Резиденция османского монарха не похожа на европейские королев-

ские дворцы, занимавшие обширные роскошные сооружения. Топка-

пы был окружен садами и парками, внутри дворца также были разби-

ты чудесный сад.  

Таким образом, султан Османской империи получал свою власть 

от отца по линии династии, берущей свое начало от Осман-бея. Круг 

властных полномочий султана был достаточно широк, власть его 

предопределялась волей Аллаха. В ближайшем окружении султана 

находился его многочисленный двор, состоящий из иерархических 

статусов. Весь султанский двор, со своей сложной организацией, 

находился в непосредственной близости к султану в его дворце. У 

Османских султанов был один дворец в Бурсе, два в Эдирне и два 

дворца в Стамбуле. Самым значимым был знаменитый на весь мир 

дворец Топкапы, в котором проживала в гареме семья султана, также 

во внутренних и внешних покоях жили его приближенные советники, 

придворные, слуги, ремесленники, рабы и т.п.  
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ПОНЯТИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ УРОКОВ И ИХ СУЩНОСТЬ 

В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Касенова А.С. 

магистрант кафедры «СПД», 

 Кокшетауского университета 

 им. А. Мырзахметова 

 (Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

 

С середины 70-х гг. в школах Казахстана была отмечена тенден-

ция снижения интереса школьников к занятиям. Отчуждение уча-

щихся от познавательного труда педагоги пытались остановить раз-

личными способами. На обострение проблемы массовая практика от-

реагировала так называемыми нестандартными уроками, имеющими 

главной целью возбуждение и удержание интереса учащихся к учеб-

ному труду. Они явились реакцией учительства на новые цели обще-

образовательной школы, связанные с развитием личности учащихся, 

на сложившийся шаблон в проведении уроков, вызывающих у 

школьников равнодушие к учебе, откровенную скуку. Гуманистиче-

ские тенденции в народном образовании привели к пониманию того, 

что в центре учебного процесса стоит ученик. Поиск средства разви-

тия личности учащихся заставил обратиться к психологической тео-

рии, потребовал знания психологических механизмов, действующих 

в учебном процессе, в частности, его мотивации, запросов и потреб-

ностей школьников [1]. 

Недостаточная сформированность слухоречевой памяти у мно-

гих детей, развитие которой еще и тормозит школьная привычка вос-

принимать трудности правописания в основном на глаз (тетрадь, дос-
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ка, учебник, сборник упражнений, карточки и т.п.), тогда как кон-

троль обученности его премудростям (диктант) предполагает умение 

пишущего по слуху находить и определять все виды орфограмм и 

пунктограмм. 

Сущность традиционного и нетрадиционного обучения. 

Урок - это основная организационная форма обучения. Он явля-

ется не только важной организационной, но и, прежде всего педаго-

гической единицей процесса обучения и воспитания. На уроке прин-

ципы, методы и средства обучения получают реальную конкретиза-

цию и находят свое правильное решение и воплощаются в жизнь. 

Преподавание - это организационный процесс познания. 

Помимо тематического планирования, в результате которого 

определяется система уроков по теме, цель каждого урока, огромное 

значение имеет правильный отбор тех организационных форм работы 

с учащимися, которые более всего отвечают задачам каждой кон-

кретной темы, особенностям предмета, общим целям обучения. 

К традиционным школьным занятиям принадлежат, как извест-

но, уроки усвоения новых знаний, совершенствование и применений 

знаний, обобщение и систематизация знаний, контроля и учета зна-

ний, а также комбинированный урок. 

Наряду с этими формами обучения в последние десятилетия 

широко используются и нетрадиционные или нестандартные уроки. 

Это, в частности, уроки-семинары, зачеты, лекции, конкурсы, путе-

шествия, интегрированные уроки, занятия-конференции, деловые иг-

ры, диспуты, уроки-сказки, тематические игровые уроки, благодаря 

которым ученики быстрее и лучше осваивают программный матери-

ал. 

Ориентация современной школы на гуманизацию процесса об-

разования и разностороннее развитие личности ребенка предполагает, 

в частности, необходимость гармонического сочетания собственно 

учебной деятельности, в рамках которой формируются базовые зна-

ния, умения и навыки, с деятельностью творческой, связанной с раз-

витием индивидуальных задатков учащихся, их познавательной ак-

тивности, способности самостоятельно решать нестандартные задачи 

[2]. 

Активное введение в традиционный учебный процесс разнооб-

разных развивающих занятий, специфически направленных на разви-

тие личностно-мотивационной и аналитико-синтетической сфер ре-

бенка, памяти, внимания, пространственного воображения и ряда 

других важных психических функций, является в этой связи одной из 
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важнейших задач педагогического коллектива. 

Значимость указанных выше занятий в общем учебно-

воспитательном процессе обусловлена, прежде всего, тем обстоятель-

ством, что сама по себе учебная деятельность, направленная в тради-

ционном ее понимании на усвоение коллективом учащихся в целом 

требований базовой школьной программы, не сопряженная в долж-

ной степени с творческой деятельностью, способна, как это ни пара-

доксально, привести к торможению интеллектуального развития де-

тей. 

В традиционном (объяснительно-иллюстративном) обучении 

преобладает догматический тип учения, который предполагает ре-

продуктивный способ и уровень усвоения учебного содержания. Ос-

новные усилия учеников при этом сосредоточены на восприятии го-

товых знаний, образцов выполнения действий на их закреплении и 

воспроизведении. 

Находясь в ситуации решения какой-либо задачи, школьник, как 

правило, не старается найти способ решения, а усердно пытается 

вспомнить решение аналогичных задач. Если вспомнить не удается, 

ученик чаще всего оставляет задачу нерешенной или прибегает к дру-

гим (не учебным) способам выполнения. 

Соответственно целям, содержанию обучения изменяется и по-

зиция учителя в учебном процессе, и характер его деятельности, 

принципы, методы и формы обучения. В нетрадиционном обучении 

деятельность учителя меняется коренным образом. Теперь главная 

задача не «донести», «преподнести», «объяснить» и «показать» уча-

щимся, а организовать совместный поиск решения возникшей перед 

ними задачи. Учитель начинает выступать как режиссер мини-

спектакля, который рождается непосредственно в классе [3]. 

Новые условия обучения требуют от учителя умения выслушать 

всех желающих по каждому вопросу, не отвергнув ни один ответ, 

встать на позицию каждого отвечающего, понять логику его рассуж-

дения и найти выход из постоянно меняющейся учебной ситуации, 

анализировать ответы, предложения детей и незаметно вести их к 

решению проблемы. 

Сегодня все большее внимание уделяется человеку как личности 

- его сознанию, духовности, культуре, нравственности, а также высо-

ко развитому интеллекту и интеллектуальному потенциалу. Соответ-

ственно, не вызывает сомнения чрезвычайная важность, острая необ-

ходимость такой подготовки подрастающего поколения, при которой 

школу оканчивали бы образованные интеллектуальные личности, об-
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ладающие знанием основ наук, общей культурой, умениями самосто-

ятельно и гибко мыслить, инициативно, творчески решать жизненные 

и профессиональные вопросы. 

В настоящее время нестандартные уроки - одно из важных 

средств обучения, так как они формируют у учащихся устойчивый 

познавательный интерес к учению, снимают напряжение, помогают 

формировать навыки учебной деятельности, оказывают эмоциональ-

ное воздействие на детей, благодаря чему у них формируются более 

прочные, глубокие знания по конкретным предметам. 
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Нетрадиционный (нестандартный) урок - это импровизирован-

ное учебное занятие, имеющее нетрадиционную (неустановленную) 

структуру. Нетрадиционные уроки можно объединить в следующие 

группы: 

1. Уроки в форме соревнований и игр: викторина, КВН, конкурс 

и другие. 

Провести урок будет очень интересно в форме КВН (по примеру 

телевизионного шоу). На разминке ученики готовят вопросы коман-

дам-противникам (это могут быть определение терминов, отнесение 

того или иного слова к части речи). Во время конкурса капитанов ко-
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мандир мимикой и жестами воспроизводит словосочетание, предло-

жение, или выполняет определенные действия, жесты, с помощью ко-

торых другая команда отгадывает часть речи, которую им представ-

ляли. Этап проверки домашнего задания предусматривает определе-

ние темы и формы презентации материала заранее. 

Урок-викторина предполагает индивидуальную работу учащих-

ся и проводится, как и урок-КВН, с целью повторения учебного мате-

риала. 

Ролевые игры являются подготовительным этапом для деловых 

игр, в которых специалисты проигрывают разные профессиональные 

ситуации, не имеющие места в действительности, для прогнозирова-

ния их возможных результатов. Ролевые игры - это взаимодействие 

по принципу «что было бы, если бы…»: на занятии создается игровая 

ситуация, при которой между участниками группы распределяются 

определенные роли. 

Уроки-игры могут быть построены по аналогии с одноименны-

ми телевизионными играми «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», 

«Счастливый случай», «Звездный час» и другие. Интересна и такая 

форма игры как «Крестики-Нолики».  

В процессе проведения игр во многих учащихся повышается ин-

терес к учебному предмету. Даже пассивные на уроках дети хотят 

вступить в игру. Игры полнее реализуют подготовку учащихся к 

практической деятельности, вырабатывают у них жизненную пози-

цию, приучают к коллективным формам работы. 

Эффективной является игра, которая проводится с установкой 

на победу. Система подведения итогов игры предусматривает: 

- доброжелательное отношение к ученику; 

- положительное оценивание усилий ученика; 

- детальный анализ затруднений ученика и его ошибок; 

- конкретные указания, направленные на улучшение достигну-

того результата. 

2. Урок-исследование, урок-поиск - один из типов нетрадици-

онных уроков. Учебная задача на таких уроках ставится, как предло-

жение заняться научной деятельностью. 

Имитируя исследовательскую деятельность, ученики осваивают 

элементы научного анализа. На уроке-исследовании присутствуют 

элементы ролевой игры. Ученики выступают в роли ученых-

специалистов: ботаников, зоологов, экологов и др. 

Роль исследователя позволяет ребенку в игровой форме зани-

маться довольно сложной для него аналитической деятельностью, за-
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полнять таблицы, выбирать примеры и т.п. Он с радостью делает то, 

что никогда не стал бы делать не в игровой ситуации. 

Творческие принципы данного урока [1]: 

- максимальное вовлечение учащихся в активную деятельность 

на уроке; различные формы групповой работы на уроке; не развлека-

тельность, а занимательность и увлечение как основа эмоционального 

тона урока;  

- развитие функции общения на уроке как обеспечение взаимо-

понимания, побуждения к действию, ощущение эмоционального удо-

влетворения. 

Например, урок-исследование по литературному чтению по те-

ме «К. Паустовский «Подарок» (3 класс). 

3. Уроки-путешествия, уроки-сказки. 

Изначально учитель привлекает детей хотя бы тем, что учитель 

начинает урок не как обычно: «Откройте тетради, сегодня будем про-

ходить число 5», а какой-то интригой: «Сегодня мы с вами отправим-

ся в путешествие, а в какое, вы узнаете после того, как отгадаете за-

гадку (решите ребус, отгадаете героя, составите примеры и получите 

ответ и т.д.)». Появилась заинтересованность - в какую сказку дети 

сегодня попадут, кто будет их сопровождать, какие задания он приго-

товил. Отгадали, решили, появляется удовлетворенность работой, т.к. 

они справились с заданием. Переходят к следующему этапу - объяс-

нение или закрепление темы. Важно здесь отметить, что не учитель 

говорит: «решите то-то», «сделайте то-то», а сказочный герой, кото-

рому симпатизируют дети, просит о помощи или предлагает задания, 

чтобы добраться до заданной цели. И дети, чтобы оказать помощь, 

готовы на все: «пройти через огонь, воду и медные трубы». Так и 

начинается работа, только неудачи и успехи обыгрываются сказоч-

ным героем, а не учителем.  

В процессе такого урока обязательно идет поощрение в виде 

наклеек, мордочек, звездочек и т.д. Вот это поощрение является 

мощным стимулом вести себя так, как требует того учитель: внима-

тельно слушать, выполнять задания, поддерживать дисциплину. Вза-

мен ученик получает хорошее настроение, т.к. помог герою, прошел 

все испытания и закончил путешествие, получил наклейку за проде-

ланную работу. Что получает учитель: заинтересованность, актив-

ность учащихся, соблюдение дисциплины, работу на уроке в плани-

руемом темпе. 
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4. Интегрированные уроки. 

В каждом классе есть школьники, отличающиеся типами памя-

ти, восприятия, внимания. Кого-то из них темп объяснения учителя 

устраивает, а для кого-то он слишком быстр. Кому-то используемая 

на уроке таблица кажется ясной, а другие воспринимают ее только 

после длительных разъяснений. Самостоятельная исследовательская 

работа учеников несколько уравнивает их шансы, так как каждый вы-

бирает свойственный ему путь решения, хотя, конечно, остается про-

блема: как вооружить ученика приемами, способами, средствами, из 

арсенала которых он может выбрать подходящие для решения по-

ставленной задачи [2]. 

Интеграция на основе сюжетного построения урока позволяет 

побуждать детей к разнообразным занятиям, перерастающим в ак-

тивное их участие в групповых, парных и других формах коллектив-

ных занятий. Домашние задания способствуют раскрытию творческо-

го потенциала детей. Ребята составляют интересные задания для од-

ноклассников: ребусы, кроссворды, чертежи, таблицы. Интегриро-

ванные уроки объединяют в себе материал нескольких школьных 

дисциплин, т.е. проводятся различные уроки, темы которых способ-

ствуют взаимодействию и более глубокому изучению материала. Так, 

например, могут быть объединены такие уроки, как русский язык и 

литература, русский язык и иностранный язык, русский язык и музы-

ка и т.д. 

Включение системы содержательно-логических заданий, дидак-

тических игр, нетрадиционных задач и специальных заданий, направ-

ленных на развитие познавательных процессов младших школьников, 

способствует более осознанному усвоению изучаемого материала на 

качественно ином, более высоком уровне. 

Нестандартный урок - это импровизированное учебное занятие, 

имеющее нетрадиционную (неустановленную) структуру. Мнения 

педагогов на нестандартные уроки расходятся: одни видят в них про-

гресс педагогической мысли, правильный шаг в направлении демо-

кратизации школы, а другие, наоборот, считают такие уроки опасным 

нарушением педагогических принципов, вынужденным отступлением 

педагогов под напором обленившихся учеников, не желающих и не 

умеющих серьезно трудиться [3]. 
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Общение - важный компонент социализации человека. В сфере 

межличностных отношений люди, владеющие навыками коммуника-

ции, отличаются большими достижениями в социальной жизни. Карл 

Роджерс говорил, что цель коммуникации - адекватное понимание 

себя и других, а понимание возможно только в честной коммуника-

ции [1, 284]. 

Для решения задачи профилактики конфликтов в подростковой 

среде через развитие коммуникативных навыков можно применять 

различные методы. Мы применяем метод моделирования. Моделиро-

вание широко применяется в педагогике, психологии, конфликтоло-

гии, социологии и других науках, это один из методов научного ис-

следования. Метод моделирования считается одним из самых акту-

альных на сегодняшний день в педагогике, он позволяет объединить 

эмпирическое и теоретическое в педагогическом исследовании, в 

этом методе существует возможность сочетать в ходе изучения педа-

гогического объекта эксперимент с построением логических кон-

струкций и научных абстракций.  

Метод моделирования изучен Н.А. Козырев [2] и О.А. Козырева 

[2] определяют моделирование как ресурс современного образова-

тельного пространства, фасилитирующий поиск и определение про-

тиворечий воспитательно-образовательной работы и профессиональ-

нопедагогической деятельности, системно модифицирующих каче-

ство решения выявленных противоречий и поставленных педагогиче-

ских задач, обеспечивающих получение нового знания и одноимен-

ных педагогических средств, повышающих качество современного 
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образования и профессионально-педагогической деятельности. В 

нашем исследовании мы постараемся объяснить, интерпретировать 

процесс развития коммуникативных навыков подростков как фактор 

бесконфликтного общения. Основным понятием метода моделирова-

ния является модель. Модель по мнению Ю.З. Кушнера представляет 

собой гипотезу, выраженную в наглядной форме [3]. Существуют 

различные формы моделирования. По характеру принято выделять 

предметное и знаковое (информационное) моделирование. Предмет-

ное базируется на модели, которая воспроизводит определенные гео-

метрические, физические, динамические, либо функциональные ха-

рактеристики объекта. Если модель и объект имеют одну и ту же фи-

зическую природу, то это физическое моделирование. Если модели - 

схемы, чертежи и формулы, то это знаковое моделирование. Важ-

нейшим видом такого моделирования является математическое моде-

лирование. Абстрактные модели являются идеальными конструкция-

ми, построенными средствами мышления, сознания. Выделяют три 

функции моделирования: дескриптивная, прогностическая и норма-

тивная. Дескриптивная функция отличается тем, что за счет абстраги-

рования модели позволяет достаточно просто объяснить наблюдае-

мые явления и процессы. Прогностическая функция моделирования - 

это возможность предсказывать будущие свойства и состояния моде-

лируемых систем. Нормативная функция моделирования позволяет не 

только описать существующую систему, но и построить ее норматив-

ный образ - желательный с точки зрения субъекта, интересы и пред-

почтения которого отражены используемыми критериями. Принято 

методы моделирования систем делить на два класса: методы каче-

ственные и количественные, или методы содержательные и формаль-

ные. Среди качественных методов выделяют: метод сценариев, гра-

фические методы, метод структуризации и др. Чрезвычайно популяр-

ный и одновременно эффективный метод обучения, основанный на 

понимании личности и позволяющий отрабатывать различные вари-

анты ситуации, это игра. Использование различных видов игр позво-

ляет в неформальной обстановке подросткам проиграть различные 

варианты событий в конкретной ситуации, развивая предусмотри-

тельность, проиграть разные стратегии поведения, накопить опыт со-

циального общения.  

Сенситивный или социально-психологический тренинг - это ме-

тод тренировки чувствительности. Этот метод позволяет перестраи-

вать личностные установки за счет осознания того, как человека вос-

принимают окружающие люди. Метод развивает высокий уровень ас-
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сертивности, чувствительность, восприимчивость к психологическо-

му состоянию окружающих, к их установкам и стремлениям. Исполь-

зование данного метода способствует улучшению межличностного 

общения, вырабатывает умение оптимально мотивировать и стимули-

ровать человека к деятельности [1, 34]. В нашем исследовании модель 

относится к абстрактной естественной модели. Структура модели 

включает цель и задачи, содержание - описание знаний, умений, лич-

ностных качеств, важных для развития коммуникативных навыков 

(содержательный компонент), процесса формирования навыков, 

обеспечивающих эффективное бесконфликтное общение, имеющее 

цель, задачи, содержание, стадии (процессуальный компонент), мето-

ды, средства и организационные формы (инструментальный компо-

нент), результат, который оценивается по выделенным критериям и 

показателям результативный компонент [2, 89].  

Представим структуру модели развития коммуникативных 

навыков подростков как средства профилактики конфликтов в под-

ростковой среде ниже (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Модели развития коммуникативных навыков подростков 

как средства профилактики конфликтов в подростковой среде 

Примечание: [составлено автором] 

 

Целевой компонент. Основной компонент, поскольку он связы-

вает все компоненты. Цель - это проекция достигаемого результата. 

Проведенный нами анализ научной литературы показал, что кон-

фликтность подростков часто кроется в недостаточно развитых ком-

муникативных навыках. Совершенствование этих навыков подразу-

мевает: развитие эмоционального интеллекта и формирование ком-

муникативной грамотности [3, 54].  

Первая - это способность ребенка самостоятельно справляться с 

задачами определенной степени трудности. Под второй понимается 

способность ребенка решать задачи более высокой степени трудности 

Целевой компонент   

Содержательный компонент   
Процессуальный компонент   

Результативно - критериальный   
компонент   
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при участии взрослого [4, 58].  

А.Г. Самохвалова выделяет зону потенциального коммуника-

тивного развития (коммуникативный потенциал) и зону актуального 

коммуникативного развития (коммуникативный арсенал). И если ар-

сенал - это комплекс качеств, характеризующих актуальные возмож-

ности ребенка в осуществлении коммуникации, то коммуникативный 

потенциал - это индивидуально-своеобразная система коммуникатив-

ных задатков ребенка, которая может быть актуализирована благода-

ря активности субъекта общения. Именно преобразовательная ком-

муникативная активность способствует преодолению существующих 

трудностей общения и раскрывает новые коммуникативные возмож-

ности ребенка. Взрослый в этом процессе должен выступать как по-

мощник, создающий благоприятные психологические условия для 

актуализации потенциальных коммуникативных качеств. Коммуни-

кативный арсенал состоит из 4 компонентов, согласно А.Г. Самохва-

ловой [5, 14]. 

Это личностный компонент, содержательный, инструменталь-

ный и рефлексивный.  

Личностный - отражает совокупность установок, ценностей, ко-

торые определяют стратегии поведения подростка.  

Содержательный - способы анализа, понимания ситуации, обес-

печивающие постановку цели, построение и реконструкцию комму-

никативных программ в процессе решения коммуникативных задач.  

Инструментальный - индивидуальные способы поведения и 

средства общения подростка [5, 87]. 

Рефлексивный - единство когнитивных процессов, внутрилич-

ностных качеств и поведенческих особенностей, обеспечивающих 

оценивание и анализ собственных коммуникативных действий. То 

есть арсенал можно обозначить четырьмя вопросами: какой я в обще-

нии? Чего хочу добиться в общении? Как я общаюсь? Что при этом 

чувствую? [6, 148]. 

Функции общения подростков можно рассмотреть, как совокуп-

ность следующих компонентов: 

1. Аффективно-коммуникативная (перцептивная) функция, в 

основе которой лежит восприятие и понимание другого человека, в 

том числе партнера по общению, направлена на регуляцию эмоцио-

нальной сферы психики человека, поскольку общение является важ-

нейшей детерминантой эмоциональных состояний человека. Весь 

спектр специфически человеческих эмоций возникает и развивается в 

условиях общения людей - происходит либо сближение эмоциональ-
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ных состояний, либо их поляризация, взаимное усиление или ослаб-

ление. Эта функция включает эмоциональную отзывчивость, эмпа-

тию, чувствительность к другому, способность к сопереживанию и 

состраданию, внимание к действиям партнеров. 

2. Информационно-коммуникативная функция общения заклю-

чается в любом виде обмена информацией между взаимодействую-

щими людьми. Эта функция обязательно предполагает взаимодей-

ствие мыслей, чувств и поведения партнеров, связана с познанием 

другого человека, включает способность предвидеть поведение дру-

гого человека, эффективно решать различные проблемы, возникаю-

щие между людьми. 

3. Регуляционно-коммуникативная (интерактивная) функция - 

заключается в регуляции поведения и непосредственной организации 

совместной деятельности людей в процессе их взаимодействия. В 

этом процессе человек может воздействовать на мотивы, цели, про-

граммы, принятие решений, на выполнение и контроль действий, т.е. 

на все составляющие деятельности своего партнера, включая взаим-

ную стимуляцию и коррекцию поведения [7, 147]. 

Эта функция отражает способность подростка к сотрудничеству, 

совместной деятельности, инициативность, адекватность в общении, 

организаторские способности и т.п. В процессе коммуникации перед 

подростками возникает необходимость договориться, заранее спла-

нировать свою деятельность. Происходит становление субъективного 

отношения к другим детям, т.е. умение видеть в них равную себе 

личность, учитывать их интересы, готовность помогать. Общаясь со 

сверстниками, подросток учится управлять действиями партнера, 

контролирует их, показывает собственный образец поведения, срав-

нивает других ребят с собой [8, 258]. 

Таким образом, процесс развития коммуникативных навыков 

подростков должен быть акцентирован на формирование эмоцио-

нального, когнитивного, поведенческого элемента. Это позволит под-

росткам не только осуществлять перцептивную, когнитивно-

информационную и регуляционно-коммуникативную функции, но и 

предотвращать конфликты благодаря правильно выбранной страте-

гии поведения в той или иной ситуации [7, 97]. 

Процессуальный компонент модели включает в себя описание 

процесса развития коммуникативных навыков в подростковой среде. 

Оксфордский словарь по психологии трактует термин процесс - через 

общее значение - любое изменение или модификация в чем-то, где 

направленность или центр могут смещаться. Термин происходит от 
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латинского processus, означающего продвижения вперед. С.Ю. Голо-

вин определяет процесс как ход некоего явления, последовательная 

смена состояний, стадий развития или совокупность, набор последо-

вательных действий для достижения некоего результата [8, 74]. 

Таким образом, в процессе самое важное - движение для дости-

жения цели. Педагогический процесс - специально организованное, 

развивающееся во времени и в рамках определенной воспитательной 

системы взаимодействие воспитателей и воспитанников, направлен-

ное на достижение поставленной цели и призванное привести к пре-

образованию личностных свойств и качеств воспитанников. Таким 

образом, мы рассмотрим ситуацию с определенной целью и ограни-

ченную временным промежутком. Процесс развития коммуникатив-

ных навыков как навыков бесконфликтного общения подростков 

включает: 1) диагностический этап, 2) этап реализации, 3) этап оцен-

ки результатов процесса [1, 189]. 

Диагностический этап. Для того, чтобы корректно составить 

программу развития навыков, необходимо правильно оценить осо-

бенности общения подростков.  

Исходным принципом для обоснования целей и задач, является 

принцип единства диагностики и коррекции развития. Диагностика 

используется в целях анализа, оценивания индивидуальных особен-

ностей человека или выявления различия между группами людей, 

объединенных по какому-либо признаку. Традиционно к диагностике 

относят такие методы, как тестирование, анкетирование, беседу, лич-

ностный опрос и т.д. [8, 26]. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ  

КОНФЛИКТОВ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Касенова Ботагоз Накитовна 

магистрант КУ им. А. Мырзахметова 

(Кокшетау, Казахстан) 

 

Подростковый возраст имеет важное значение в развитии и ста-

новлении личности человека. В этот период значительно расширяется 

объём деятельности ребенка, меняется его характер, в структуре лич-

ности происходят ощутимые перемены, обусловленные перестройкой 

ранее сложившихся структур и возникновением новых образований, 

закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается 

общая направленность в формировании нравственных представлений 

и установок. И всё это происходит на фоне противоречий физиологи-

ческого и психического развития подростка, на фоне его духовного 

становления. Отсюда подростковый возраст характеризуется специа-

листами как переходный, сложный, трудный, критический. Это слов-

но второе рождение, писал В.А. Сухомлинский: «И глаза не те, и го-

лос уже не тот, и это самое главное - восприятие окружающего мира 

иное, отношение к людям, требования, запросы, интересы всё каче-

ственно иное». Отсюда и неадекватность реакций во взаимоотноше-

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kommunikativnogo-potentsialalichnosti-kak-osnova-pozitivnoy-sotsializatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kommunikativnogo-potentsialalichnosti-kak-osnova-pozitivnoy-sotsializatsii
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ниях с окружающими, противоречивость в действиях и поступках, 

которые воспринимаются взрослыми как аномалия, отклонение от 

общественных правил. В.А. Сухомлинский, выделяя такие противо-

речия в духовном развитии подростка, считал их естественными, со-

ответствующими этому периоду возрастного развития ребенка. Это 

непримиримость к злу, неправде, готовность бороться с несправедли-

востью и неумение разобраться в сложных явлениях жизни. Это же-

лание быть хорошим, стремление к идеалу и нетерпимость к поуче-

ниям, прямому воспитательному воздействию взрослых. Это желание 

самоутвердиться и неумение цивилизованно это сделать. Это потреб-

ность в совете, помощи и нежелание с этим обратится к взрослым. 

Это богатство желаний, разнообразие потребностей и ограниченность 

сил, опыта в их достижении. Это презрение к индивидуализму, эго-

изму и чувствительное самолюбие. Это романтическая восторжен-

ность и грубые выходки. Это удивление перед неисчерпаемостью 

научных достижений и легкомысленное отношение к учебе [1, 18]. 

Такое поведение и отношение к тому, что подростка окружает, 

усиливается, а в некоторых случаях и обостряется рядом психофи-

зиологических причин, обусловленных возрастными изменениями. В 

связи с неравномерностью роста и развития у подростков наступают 

временная дисгармония в координации движений, определенная 

неуклюжесть, угловатость, которые со временем проходят. Но резкие 

изменения параметров тела вызывают у них определенный психоло-

гический дискомфорт, который подростки пытаются скрыть, замыка-

ясь в себе, комплексуя или, наоборот, пытаясь вести себя развязно, 

вызывающе, не всегда адекватно той ситуации, в которой они оказы-

ваются. 

В связи с быстрым развитием возникают трудности в функцио-

нировании сердца, лёгких, кровоснабжении головного мозга. Поэто-

му для подростков характерны перепады сосудистого и мышечного 

тонуса. А такие перепады вызывают быструю смену физического со-

стояния и, соответственно, настроения. Вообще в подростковом воз-

расте эмоциональный фон становится неровным, нестабильным. Ак-

тивизация и сложное взаимодействие гормонов роста и половых гор-

монов вызывают интенсивное физическое и физиологическое разви-

тие. Изменение роста и веса сопровождается изменением пропорций 

тела. В первую очередь увеличивается длина рук, затем ног. Появля-

ются вторичные половые признаки - внешние признаки полового со-

зревания. У мальчиков меняется голос [2, 53]. На образ физического 

«Я» и самосознание в целом оказывает влияние темп полового созре-
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вания. Дети с поздним созреванием оказываются в наименее выгод-

ном положении; акселерация создает более благоприятные возмож-

ности личностного развития. Даже девочки с ранним физическим 

развитием обычно более уверенны в себе и держатся спокойнее. Для 

мальчиков же сроки их созревания особенно важны. Физически более 

развитый мальчик сильнее, успешнее в спорте и других видах дея-

тельности, увереннее в отношениях со сверстницами [2, 157]. 

Одновременно с внешними, объективными проявлениями 

взрослости возникает и чувство взрослости - отношение подростка к 

себе как взрослому. Это субъективная сторона взрослости считается 

центральным новообразованием подросткового возраста. Чувство 

взрослости - это особая форма самосознания. Оно проявляется в же-

лании, чтобы все относились к нему как взрослому. Он претендует на 

равноправие в отношениях со старшими и идет на конфликты, отста-

ивая свою позицию. Чувство взрослости проявляется и в стремлении 

к самостоятельности, желании оградить какие-то стороны своей жиз-

ни от вмешательства родителей. Это касается вопросов внешности, 

отношений со сверстниками, может быть - учебы. Чувство взрослости 

связано с этическими нормами поведения, которые усваиваются 

детьми в это время. 

Таким образом, подростковый возраст характеризуется повы-

шенной возбудимостью, неустойчивостью эмоций и поведения, под-

ростки плохо контролируют себя, эмоциональны и нестабильны, что 

приводит к повышению агрессивности и конфликтности. Все физио-

логические особенности подросткового возраста тесно взаимосвяза-

ны с развитием психики. Появление психических новообразований 

сопряжено со сложностями его перехода из состояния детскости во 

взрослую жизнь. После относительно спокойного младшего школь-

ного возраста подростковый кажется бурным и сложным. Это возраст 

самоутверждения среди сверстников, протеста и бунта против стар-

ших, возраст сильных эмоций и переживаний. Развитие на этом этапе 

идет быстрыми темпами, особенно много изменений наблюдается в 

плане формирования личности. Главная особенность подростка - 

личностная нестабильность. Анна Фрейд так описала эту особен-

ность: «Подростки исключительно эгоистичны, считают себя цен-

тром Вселенной и единственным предметом, достойным интереса, и в 

то же время ни в один из последующих периодов своей жизни они не 

способны на такую преданность и самопожертвование. Они вступают 

в страстные любовные отношения - лишь для того, чтобы оборвать их 

так же внезапно, как и начали. С одной стороны, они с энтузиазмом 
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включаются в жизнь сообщества, а с другой - они охвачены страстью 

к одиночеству. Они колеблются между слепым подчинением избран-

ному ими лидеру и вызывающим бунтом против любой власти» [3, 

54]. 

Семенюк Л.М. выделяет четыре группы подростков на основе 

определенного типа поведения, с учетом направленности их личности 

[4, 78]. 

Первую группу подростков характеризует устойчивый комплекс 

аномальных, аморальных, примитивных потребностей, стремление к 

потребительскому времяпрепровождению, деформация ценностей и 

отношений. Эгоизм, равнодушие к переживаниям других, неуживчи-

вость, отсутствие авторитетов являются типичными особенностями 

этих детей. Они эгоцентричны, циничны, озлоблены, грубы, вспыль-

чивы, дерзки, драчливы. В их поведении преобладает физическая 

агрессивность. Вторую группу составляют подростки с деформиро-

ванными потребностями, ценностями. Обладая более или менее ши-

роким кругом интересов, они отличаются обостренным индивидуа-

лизмом, желанием занять привилегированное положение за счет при-

теснения слабых, младших. Их характеризует импульсивность, быст-

рая смена настроения, лживость, раздражительность. У этих детей 

извращены представления о мужестве, товариществе. Им доставляет 

удовольствие чужая боль. Стремление к применению физической си-

лы проявляется у них ситуативно и лишь против тех, кто слабее. Тре-

тью группу подростков характеризует конфликт между деформиро-

ванными и позитивными потребностями, ценностями, отношениями, 

взглядами. Они отличаются односторонностью интересов, притвор-

ством, лживостью. Эти дети не стремятся к достижениям, успеху, 

апатичны. В их поведении преобладают косвенная и вербальная 

агрессивность. 

В четвертую группу входят подростки, которые отличаются сла-

бо деформированными потребностями, но, в то же время, отсутстви-

ем определенных интересов и весьма ограниченным кругом общения. 

Они безвольны, мнительны, заискивают перед более сильными това-

рищами. Для этих детей типична трусливость и мстительность. В их 

поведении преобладают вербальная агрессивность и негативизм [5, 

158]. 
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әлеуметтік институт болып табылады. 

Әлеуметтену - бұл көптеген жағдайлар адамды нормалар мен 

құндылықтарды игеруге әкелетін процесс. 

Мектептің интеграцияның үш мақсаты бар: ол қоғамдық өмірдің 

кодтарын зерттеуге ықпал ететін қоғамдастыққа енеді; ол мәдениетке, 

атап айтқанда республиканың құндылықтарын беру арқылы 

біріктіріледі; ол кәсіби мәртебеге ие болуға ықпал ететін кәсіби 

интеграцияланады. 

Мүмкіндіктердің теңдігі ұрпақтың жеке тұлғаларының 

әлеуметтік мәртебесі бұдан былай алдыңғы ұрпақтардың этникалық, 

діни немесе әлеуметтік ерекшеліктеріне тәуелді болмайды деп 

болжайды. 

Үшін жақсы түсіну. 

(Әлеуметтік) нормалар - бұл мінез-құлық ережелері. Олар қоғам 

қолайлы деп санайтын мінез-құлық тәсілдеріне сәйкес келеді. 

Құндылықтар - бұл қоғам немесе топ әділ, жақсы, әдемі, 

көрінетін («бағаланатын») деп санайтын жалпы принциптер [1]. 

Құрдастар топтары - бұл бірдей әлеуметтік жағдайдағы адамдар 

тобы және олардың арасында ресми иерархиялық айырмашылық жоқ 

(достар, сыныптастар және т.б.). 

Әлеуметтенудің мысалы-жеке тұлғаларды әлеуметтендіруге 

қатысатын агент немесе топ. Әлеуметтенудің негізгі бағыттары-

отбасы, мектеп, құрдастар тобы, бұқаралық ақпарат құралдары, 

кәсіби әлем. 

Мектеп - бұл қоғам үшін де, жеке адамдар үшін де маңызды 

миссияларды орындайтын ірі әлеуметтік институт. Оған екі негізгі 

қосымша миссия жүктелген: білім беру және әлеуметтену. Мектеп 

білімді дамытуға және әлеуметтік ережелерді, яғни мектеп білімін 

игеруге, сондай-ақ «savoir-être» - ге және жалпы мәдениетті зерттеуге 

қатысады [2]. 

Отбасында бұл әлеуметтенудің басты бағыты. Оның рөлі-

азаматтарды оқыту және тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету. Мектеп 

балаға өзінің жеке басын дамытуға, гүлденуге және отбасының 

ықпалынан өзгеше әсер алуға мүмкіндік беруі керек. 

Барлық әлеуметтік өзара әрекеттесулер арқылы бала өзінің жеке 

басын қалыптастырады. Республикалық мектеп (зайырлы және еркін) 

партикуляризмді жоюға бағытталған жалпы республикалық 

құндылықтарды беру арқылы нақты ұлт мемлекетін құруда негізгі 

рөл атқарады [3]. 
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Эмиль Дюркгеймнің пікірінше, әлеуметтік бірлестік неғұрлым 

нәзік болатын органикалық ынтымақты қоғамдардағы мектеп аномия 

(әлеуметтік байланыстың әлсіреуі) қарсы тірек болып табылады, 

өйткені ол ұжымдық сананы ол беретін нормалар мен құндылықтар 

арқылы қалыптастырады. 

Ол сонымен қатар азаматтарды оқытуға қатысады және диплом 

арқылы еңбек әлеміне кірігудің кілті болып табылады. Бүгінгі таңда 

диплом тұрақты жұмысқа қол жеткізу үшін қажет болды. Біліксіз 

жұмыс орындары іс жүзінде жоғалып кетті, ал бакалавр дәрежесі, 

жалпы немесе кәсіби болсын, еңбек саласындағы ең төменгі талапқа 

айналды. Осылайша, мектепсіз адамдар кез-келген жұмыс түріне 

қажетті біліктілікке ие бола алмайды. 

Мектеп - бұл қарым-қатынас орны.  

Әлеуметтену оқыту арқылы «тігінен», сонымен қатар 

«көлденең» (мысалы, бір сыныптағы оқушылар арасында) жүреді деп 

айтылады. Бұл оқу үлгеріміндегі теңсіздіктің әлеуметтік көбеюіне 

әсер етуі мүмкін: дисфункционалды отбасылардан шыққан балалар 

басынан бастап мектеп жүйесі бағалайтын стандарттарға сәйкес 

келмейді, сондықтан олардың оқуда (оқу, емле және т.б.) жетістікке 

жету мүмкіндігі аз [4]. 

Интеграциядағы мектептің рөлі. 

Мектеп адамдардың үштік интеграциясын шешуге тырысады 

деп айтуға болады: қоғамдық өмірдің кодтарын зерттеуді 

ынталандыру арқылы қоғамға кірігу. Бұл жеке тұлғаларға гетерогенді 

әлеуметтік топқа интеграциялануға мүмкіндік береді, өйткені мектеп 

барлық жеке тұлғаларды жынысы, діні, мәдениеті және т.б. 

айырмашылықтарсыз қабылдайды. 

Сонымен қатар, 16 жасқа толғанға дейін мектепке бару заңды 

міндеттеме болғандықтан, бұл ережені сақтамау нормадан ауытқу 

процесін білдіруі мүмкін; саяси бірлік ретінде ұлттың мәдени 

интеграциясы: мектеп айырмашылықтарды жою арқылы тәжірибені 

стандарттауға мүмкіндік береді. Ол сондай-ақ республиканың барлық 

құндылықтарын бере отырып, адамдарды азаматтыққа үйретеді. 

Балалар ұлт рәміздерін, қоғамдық өмір мен демократияны 

ұйымдастырудың негізгі құқықтық нормалары мен принциптерін 

зерттейді. Мектеп жалпы мәдениет пен тілді жеткізе отырып, 

әлеуметтік бірлікке ықпал етеді; кәсіби мәртебеге ие болуға 

жәрдемдесу арқылы кәсіби интеграция: мектеп әркімге еңбек әлемі 

арқылы қоғамдағы орнын қамтамасыз ететін біліктілік алуға 

мүмкіндік береді. Диплом алу кәсіби интеграцияны жақсартуға 
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мүмкіндік береді. 

Алайда, жұмысқа қол жеткізу әлеуметтік интеграцияның 

маңызды шарты болып табылады, өйткені ол табыс көзі, сондықтан 

тұтыну болып табылады. Жұмыс сонымен қатар ұжымдық өмірге 

қатысуды, құқықтар мен міндеттер жүйесінің бір бөлігі болуды және 

осылайша қоғамның толық мүшесі болуды білдіреді (мысалы, 

әлеуметтік өмір). Ұжымдық өмірге қатысу сонымен бірге әлеуметтік 

келісімді нығайтудың кепілі болып табылады [5]. 

Қорытындылай келе, мектеп адамдардың қоғамға кірігуін 

жеңілдету үшін оларды оқыту мен әлеуметтендіруде Қос рөл 

атқарады. 
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Әлеуметтену - бұл баланың қоғамдағы өмірдің нормалары мен 

құндылықтарын игеретін және сіңіретін процесс. Бұл сіз ойлағаннан 

әлдеқайда ертерек болады: бала туылғаннан бастап қоршаған ортамен 

өзара әрекеттеседі және біртіндеп қоғамда сақталуы керек ережелерді 
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ашады. Айдан-айға дейін ол өзінің әлеуметтік ерекшелігін 

қалыптастырады. Кішкентай балалардың тәрбиешісі Изабель 

Мартинес «Бала өзінің жеке басын, жеке басын топта өмір сүру 

арқылы қалыптастырады, бірақ алдымен ол өзінің бейнесін 

жасайды». Алдымен ол өзінің «ерекше» тіршілік иесі екенін түсінеді, 

сондықтан анасынан біртіндеп бөлініп бастайды. Изабель Мартинес 

сонымен бірге «тәуелсіз субъект болу үшін баланы екіншісінен 

ажырату керек» деп түсіндіреді. Содан кейін ол отбасындағы басқа 

балалармен, күтушімен немесе питомникпен кездеседі. Осылайша, 

бұл Орта оған ерте жастан әлеуметтенуге, басқалармен қарым-

қатынас орнатуға мүмкіндік береді. Сондықтан бала қоғамдағы 

өмірді басқаратын барлық ережелерді түсінеді және үйренеді. 

Балабақшадан мектептегі әлеуметтенуді үйренуге бола ма? Бұл 

«мектепке дейінгі» универсумда жазу және оны оқыту орны өте 

шектеулі, ал мектептегі салт-жоралар ол көп ұзамай қабылдайтын 

нысандарда көрінбейді; бұл ерекшелік балабақшадағы бірінші оқу 

жылына, «кішкентай» сыныпқа қатысты айқын көрінеді.  

Алайда, бұл жанама кіру сонымен бірге мектептегі 

әлеуметтенуді үйренуге артықшылықты кіру болып табылады: дәл 

осы кезеңде балалар оқушы болуға дайындалып жатыр, сондықтан 

мектеп мектебіне тән әлеуметтену процесі ең айқын болып табылады.  

Сонымен қатар, мектептің академиялық емес талаптары 

неғұрлым айқын көрінуі керек, өйткені онда оқу академиялық 

деңгейден гөрі әлеуметтік болып көрінеді және мектеп пен отбасы 

болып табылатын әлеуметтенудің екі сатысы арасындағы қарама-

қайшылық оған мектепте үйренеді. Отбасылық әлеуметтенуден 

(мұнда зерттелмеген) немесе мектептегі әлеуметтенуден гөрі, бұл 

жұмыстың тақырыбын құрайтын қарым-қатынас: әлеуметтенудің екі 

билігінің балабақша ішіндегі кездесуіне не жатады? олар мектеп пен 

отбасы және олардың қалай толықтырылатынын, қиылысатындығын 

немесе бір-біріне қарсы тұратынын зерттеу. 

Бақылау оқу процестерін ашу үшін қажет әдіс болып көрінді. 

Мен Париж балабақшасының «кіші бөлімінде» (бірінші сыныпта) 

әлеуметтік жағынан әр түрлі, бірақ негізінен жұмыс жасайтын 

аудиториясы бар екі үздіксіз бақылау кезеңін өткіздім (біреуі 

Желтоқсанда, екіншісі Наурызда).  

Менің сыныпқа қатысуым өте тез қабылданды және 

«тағылымдама», алдымен «тағылымдама-бақылаушы», содан кейін 

тіпті «тағылымдама» деп сипатталды. Осылайша, «Кэтриннің 

[мұғалімнің] кішкентай оқушысы» бола отырып, мен оған өз іс-
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әрекеттерім мен кестелерімді сабақтарда «педагогикалық іс-

әрекеттерді» бақылап, оларға «қатысып» (оның өтініші бойынша), 

оны үй бөлмесінде ертіп жүрдім немесе ойын алаңында. 

Мектеп пен отбасылық әлеуметтенудің байланысы туралы 

мәселеге жақындаудың ең айқын тәсілі-Бір айнымалы, әлеуметтік 

шығу тегі балалар мен ата-аналардың мектепке деген көзқарасына 

қалай әсер ететінін бақылау және мектеп ортасында осы ата-анадан 

дифференциалды қайтарымды зерттеу, әсіресе мұғалімдердің 

студенттер мен олардың жұмысы туралы пікірлері арқылы. Бұл 

тәсілдің қызығушылығы әлеуметтік жағынан да, әлеуметтанулық 

тұрғыдан да айқын.  

Бір жағынан, балабақша көбінесе жұмысшы табының 

«әлеуметтік-мәдени кемшіліктерін» өтей алатын мектепке дейінгі 

құрылым ретінде сипатталады. Екінші жағынан, балабақшаның 

бірінші жылындағыдай, әлемдегі мектеп бағалаусыз немесе 

бағдарсыз кездесетін теңсіздікті зерттеу әлеуметтанулық тұрғыдан 

ақылға қонымды болуы мүмкін. 

Тіпті осы «мектепке дейінгі» ғаламда мектеп рейтингтері кем 

емес және олар әлеуметтік рейтингтерді көрсететін сияқты. Мұнда 

оны үш деңгейде көруге болады. 

Балабақшаның жақсы және нашар оқушысын құру процесінде 

бағалаудың орталық критерийі «қатысу» туралы шешім қабылдайды. 

«Қатысатындар «және» қатыспайтындар» бар, әсіресе топта, сонымен 

қатар әртүрлі семинарлар кезінде. Мұғалім «қатысу» терминін 

білдіретін нәрсе - бұл сөйлеу немесе ым-ишара, өйткені олар бір 

жағынан, тәртіпсіз деп саналатын іс-әрекеттен, екінші жағынан, 

қабілетсіздіктің, енжарлықтың немесе қызығушылықтың 

жоқтығының белгісі ретінде қабылданатын әрекеттен 

айырмашылығы, мектеп ойын ережелерінің интеграциясын көрсетеді.  

Мысалы, тәрбиеші балалардан «түн оларға не ұқсайды» деп 

сұрайды және түнде сурет салу туралы нұсқауларды анықтау үшін 

«қатысқандардың» жауаптарынан шабыт алады. Мұғалім қазіргі 

педагогикаға деген адалдығының эмблемасы ретінде қолданған және 

жариялаған «индуктивті педагогика» атауының өзі өте айқын: 

«балалар білімімен жұмыс жасау» туралы айтатын болсақ, бұл 

индукция отбасылық әлеуметтенудің жетістіктеріне негізделгені 

анық. 
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Досуг, часть внерабочего времени, которая остаётся у человека 

после исполнения непреложных непроизводственных обязанностей 

(передвижение на работу и с работы, сон, приём пищи и др. виды бы-

тового самообслуживания). Деятельность, входящую в сферу досуга, 

можно условно разделить на несколько взаимосвязанных групп. К 

первой из них относятся учёба и самообразование в широком смысле 

слова, т.е. различные формы индивидуального и коллективного осво-

ения культуры: посещение публично-зрелищных мероприятий и му-

зеев, чтение книг и периодики, слушание радио и просмотр телевизи-

онных передач. Другую, наиболее интенсивно развивающуюся груп-

пу в структуре досуга представляют различные формы любительской 

и общественной деятельности: самодеятельные занятия и увлечения 

(хобби), физкультура и спорт, туризм и экскурсии и т.д. Важное ме-

сто в сфере досуга занимает общение с. др. людьми: занятия и игры с 

детьми, товарищеские встречи (дома, в кафе, на вечерах отдыха и 

т.д.). Часть досуга расходуется на пассивный отдых. Социалистиче-

ское общество ведёт борьбу за вытеснение из сферы досуга различ-

ных явлений «антикультуры» (алкоголизм, антиобщественное пове-

дение и др.) [1, 28]. 
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Плодотворное использование досуга человеком - важная задача 

общества, т.к., когда он осуществляет процесс своего досугового об-

щения с искусством, техникой, спортом, природой, а также с другими 

людьми, важно, чтобы делал он это рационально, продуктивно и 

творчески. Досуг способен объединить и отдых, и труд. Большая 

часть досуга в современном обществе занята разными видами отдыха, 

хотя понятие «досуг» включает в себя и такие виды деятельности, как 

продолжение образования, общественная работа на добровольных 

началах. 

Так что же такое досуг? До сих пор нет общепринятого опреде-

ления этого понятия. Более того, в специальной литературе досуг 

имеет самые разнообразные определения и толкования. 

Определение досуга распадается на четыре основных группы: 

- досуг как созерцание, связанное с высоким уровнем культуры 

и интеллекта; это состояние ума и души. В этой концепции досуг 

обычно рассматривается с точки зрения эффективности, с какой че-

ловек делает что-либо; 

- досуг как деятельность - обычно характеризуется как деятель-

ность, не связанная с работой. Это определение досуга включает цен-

ности самореализации; 

- досуг, как свободное время, время выбора. Это время может 

быть использовано различным образом, причем оно может быть ис-

пользовано для деятельности, связанной с работой или не связанно с 

ней. Досуг рассматривается как время, когда человек занимается тем, 

что не является его обязанностью; 

- досуг интегрирует три предыдущих концепции, стирает грань 

между «работой» и «не работой» и оценивает досуг в терминах, опи-

сывающих человеческое поведение. Включает в себя понятия време-

ни и отношения к времени [2, 89]. 

Макс Каплан [3] считает, что досуг - это гораздо больше, чем 

просто свободное время или перечень видов деятельности, направ-

ленных на восстановление. Досуг следует понимать, как центральный 

элемент культуры, имеющий глубокие и сложные связи с общими 

проблемами работы, семьи, политики. Досуг является благоприятной 

почвой для испытания юношеством фундаментальных человеческих 

потребностей. В процессе досуга студенту гораздо проще формиро-

вать уважительное отношение к себе, даже личные недостатки можно 

преодолеть посредством досуговой активности. 

Досуг способствует выходу из стрессов и мелких беспокойств. 

Особая ценность досуга заключается в том, что он может помочь сту-
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денту реализовать то лучшее, что в нем есть. 

Известно, что существуют следующие принципы досуговой дея-

тельности: 

a. Принцип всеобщности и доступности - то есть возможность 

приобщения, вовлеченности всех людей в сферу деятельности досу-

говых учреждений с целью удовлетворения творческих потенций, их 

досуговых запросов и интересов. 

b. Принцип самодеятельности - реализуется на всех уровнях: от 

любительского объединения до массового праздника. Самодеятель-

ность, как сущностное свойство личности, обеспечивает высокий 

уровень достижений в любой индивидуальной и коллективной дея-

тельности. Принцип индивидуального подхода - предполагает учет 

индивидуальных запросов, интересов, склонностей, способностей, 

возможностей, психофизиологических особенностей при обеспече-

нии их досуга. Дифференцированный подход обеспечивает комфорт-

ное состояние каждого участника досуговой акции. 

c. Принцип систематичности и целенаправленности - предпола-

гает осуществление этой деятельности на основе планомерного и по-

следовательного сочетания непрерывности и взаимозависимости в 

работе всех социальных институтов, призванных обеспечивать досуг 

людей. Это процесс ограниченного превращения человека в обще-

ственное существо, в активную и творческую личность, живущую 

полной жизнью в согласии с самим собой и обществом. 

d. Принцип преемственности - предполагает культурное взаи-

модействие и взаимовлияние поколений. Реализация принципов ор-

ганизации досуга на практике по своим масштабам воздействия на 

личность выходит далеко за рамки досугового времяпрепровождения, 

это крупномасштабная социальная акция, цель которой - разносто-

роннее развитие личности человека [4, 28]. 

В наше время запросы и интересы молодых людей непрерывно 

меняются и растут, усложняется и структура досуга. Свободное время 

неравномерно распределяется среди различных групп населения. По-

этому необходимо выработать дифференцированные формы органи-

зации досуга различных групп населения. Эта организация должна 

включать в себя различные виды деятельности. В возрастном, про-

фессиональном и социальном положении люди неоднородны. Раз-

личные категории людей отличаются друг от друга потребностями, 

уровнем культурной и профессиональной подготовленности, бюдже-

тами свободного времени и отношением к нему. Как раз это и должно 

учитываться в работе современных культурно-досуговых учрежде-
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ний, должны предлагать людям наиболее эффективные в каждом 

конкретном случае досуговые занятия, свободу выбора и возмож-

ность смены различных видов деятельности. 

Согласно результатам социологического опроса Института по-

литических решений, лишь пять процентов казахстанцев не имеют 

никакого хобби. Остальные в часы своего досуга, как правило, чем-то 

заняты - чтением ли, рыбалкой, общением в соцсетях или спортом. 

Социологи ИПР поинтересовались у казахстанцев, чем они увлечены 

в свободное время и какое хобби им по душе, и попросили отметить 

один, наиболее предпочтительный вариант проведения досуга. Отдых 

в кафе с друзьями - самый популярный ответ казахстанцев на вопрос 

о любимом увлечении. Такое времяпрепровождение определяют, как 

хобби 13,3% участников опроса. 

Неинтеллектуальный досуг - это недосуг. С этим солидарен 

каждый десятый респондент. Для 10% горожан нет в свободное время 

более увлекательного занятия, чем чтение - это второй по популярно-

сти ответ. 

На третьем месте - спорт. Без уточнения, какой именно (актив-

ные ли это виды спорта, командные игры или др.), этот вариант пред-

почли 9,3% опрошенных. 

Один из дюжины респондентов свободное время проводит с му-

зыкой. Вариант, подразумевающий широкий спектр «занятия» музы-

кой - от игры на инструменте до просто прослушивания песен и му-

зыкальных композиций, отметили 8,4%, кулинарят на досуге 8,1% ре-

спондентов. 

Не сумели пробиться в пятерку самых популярных казахстан-

ских хобби, но и не сильно отстали от нее: 

- «туризм и отдых на природе» - рюкзак и плечи для этого все-

гда наготове у 7% респондентов; 

- «общение в социальных сетях» - для открытия любимого 

браузера любую свободную минуту используют 6,5% казахстанцев; 

- «рыбалка» - на ней видят друг друга (издалека) 6,3% опро-

шенных (забегая вперед: охота, как более затратное хобби, популярна 

у вдвое меньшего количества респондентов - 2,9%). 

Просмотр кино (на большом экране, на мониторе или по телеви-

зору) - любимое занятие у 5,3%, вязание / вышивка - у 3,7%, танцы - у 

3,5% казахстанцев. Любителей фотографии среди участников опроса 

меньше, чем даже охотников. Вопреки расхожему «каждый второй - 

фотограф» вариант «фотографирование» в качестве хобби выбрали 

лишь 2,8%. Путешествия в другие страны могут позволить себе в ка-

http://www.ipr.kz/
http://www.ipr.kz/
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честве увлечения 2,6% респондентов. 

Замыкают «казахстанский рейтинг хобби» живопись / рисование 

(1,3%), коллекционирование монет, открыток, марок и т.п. (1,1%), те-

атральные кружки (0,8%). И наконец, 0,7% опрошенных свободное 

время не представляют без адреналина и экстремальных видов спорта 

- рафтинга, прыжков с парашютом и т.д. [5, 34]. 
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имени Абая Мырзахметова 

(Кокшетау, Казахстан) 

 

Эмоциональная сфера, жизнь чувств проходит у ребёнка длин-

ный путь развития, прежде чем достигнет той сложности и многооб-

разия, которые доступны взрослому человеку. 

Ребенок рождается с некоторыми безусловными аффективными 

реакциями. 

Эти реакции на протяжении онтогенеза трансформируются в 

сложные эмоциональные процессы, что составляет сущность после-
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дующего развития человеческих чувств. 

Новорожденный уже способен испытывать страх, неудоволь-

ствие и удовольствие. 

Самые ранние эмоциональные проявления ребёнка связаны 

прежде всего с органическими потребностями и ощущениями. По-

требность в пище, ощущения холода и мокроты, утрата равновесия, 

давление и препятствие свободе движений вызывают первые отрица-

тельные реакции ребёнка эмоционально-аффективного типа, анало-

гичные реакции страха, гнева и др. Ласка уже очень рано, через не-

сколько недель после рожфдения, вызывает многообразные внешние 

проявления, обычно связанные с чувством удовольствия: общее воз-

буждение, потягивания, вздохи, ускорение пульса и периферического 

кровообращения, больший блеск глаз и пр. Аналогичное возбуждение 

вызывают движения. Мышечные, кинестетические ощущения очень 

рано порождают проявления, напоминающие выражение радости, - 

общее возбуждение, вздрагивание, гортанные звуки и щебетание, 

очень похожее на выражение удовольствия. С возрастающей лёгко-

стью движений сопровождающие их положительные эмоциональные 

проявления увеличиваются [1, 96]. 

Важнейший этап в дальнейшем эмоциональном развитии ребён-

ка наступает тогда, когда не только ощущения, но уже и представле-

ния начинают вызывать всё более многообразные и сложные чувства. 

На этой новой основе возникают новые чувства, отражающие всё бо-

лее сложную и всё более сознательную жизнь. Расширяется круг тех 

явлений, которые вызывают эмоции. Не только сильный шум или 

утрата равновесия, но и целый ряд других явлений, необычных для 

ребёнка или представляющихся ему на основании его расширяюще-

гося опыта угрожающими, опасными, могут уже вызвать у него 

страх. Необходимым становится в связи с этим достаточно бережное 

и правильное обращение с ребёнком, чтобы не внедрить в него уже в 

ранние годы ненужного страха перед целым рядом явлений. 

Заодно с расширением круга явлений, которые вызывают у ре-

бёнка определённые, уже доступные ему эмоции, расширяется и круг 

эмоций или чувств, доступных ребёнку. Рано проявляется у ребёнка 

чувство симпатии к близким людям, непосредственно его окружаю-

щим, заботящимся о нём. Это чувство симпатии постепенно начинает 

распространяться на более широкий круг людей, обнимая и тех, кто 

менее близко соприкасается с ребёнком, на животных и т.д. Оно ста-

новится вместе с тем всё более сознательным [2, 51]. 
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С этого, сначала очень несложного, чувства симпатии начинает-

ся развитие у ребёнка социальных чувств. В связи с развитием соци-

альных чувств совершается и развитие личностных чувств - самолю-

бия, чувствительности к обиде, к порицанию и к похвале и т.д. 

При рассмотрении эмоциональных реакций в качестве сигналов 

удовлетворения тех или иных потребностей ребенка можно заклю-

чить, что врожденной эмоциональной обусловленностью обладают 

следующие потребности: 

- самосохранение (страх); 

- в свободе движения (гнев); 

- в получении специфических раздражителей, свидетельствую-

щих о психической защищенности (удовольствие). 

Общую тенденцию развития эмоциональной сферы точно выра-

зил Г. Мюнстерберг: «Вначале чувствования вызываются только со-

стояниями собственного тела ребенка. Голод, усталость и физическое 

раздражение неприятны, легкое возбуждение и принятие пищи при-

ятны; позднее предметы внешнего мира и люди доставляют удоволь-

ствие и неудовольствие, а затем, наконец, достигается та стадия, ко-

гда вещи заменяются словами, и объекты мысли становятся источни-

ками удовлетворения и неудовлетворения. Формирование чувства 

можно представить, как более или менее длительное обобщение, 

своеобразную кристаллизацию сходных по своей субъективной 

окраске или предмету эмоциональных явлений. Так, первое чувство 

симпатии к ближайшему взрослому возникает на основе длительного 

накопления удовлетворяющих ребенка (а значит, и приятных) актов 

ситуативно-личностного общения. Понятно, что такое чувство может 

возникнуть только по отношению к человеку, достаточно регулярно 

общающемуся с ребенком. Причем именно общение, а не просто удо-

влетворение витальных потребностей является наилучшим условием 

возникновения положительных эмоций. Об этом свидетельствует и 

факт ранней и повышенной чувствительности младенцев к словесным 

воздействиям уже в первом полугодии жизни [3, 84]. 

Таким образом, по мере развития первичной симпатии у ребенка 

возникает и синтония как способность откликаться на эмоциональное 

состояние другого человека. Синтония, в свою очередь, является ос-

новой сопереживания как способности «присваивать» основные 

свойства эмоционального состояния другого человека и вчувство-

ваться в его жизненную ситуацию (или сочувствию) становится осно-

вой просоциальной мотивации уже в дошкольном возрасте. 
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Аннотация. В статье рассматривается способы и возможности 

использования различных методов интерактивного обучения в прак-

тике обучения иностранным языкам. Так же описывается взаимосвязь 

влияния интерактивных методов обучения на эффективность органи-

зации индивидуальной мыслительной деятельности учащихся. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, иностран-

ный язык, взаимодействие. 

В настоящее время в Казахстане идёт становление новой систе-

мы образования, ориентированной на вступление в мировое образо-

вательное пространство. Возрастает роль и значимость инновацион-

ных форм обучения, направленных на усовершенствование процесса 

обучения иностранным языкам. Это сопровождается значительными 

изменениями в педагогической теории и практике учебно-

воспитательного процесса. Традиционные формы обучения уступили 

место инновационным, к числу которых мы относим интерактивные 

технологии. 

Психолого-педагогический обзор традиционно сложившихся 

форм, методов и средств организации и проведения занятий в учеб-

ных заведениях показывает, что в учебном процессе господствует ре-
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продуктивность при восприятии и овладении иностранным языком. 

Традиционные формы, методы, средства обучения предполагают в 

основном деятельность преподавателя в процессе передачи языковых 

знаний. Педагог традиционной школы, прежде всего, озабочен со-

держанием своей собственной деятельности. Как в плане, так и на са-

мом занятии учитель «…является центральным действующим лицом, 

которое господствует над детьми, которое показывает или рассказы-

вает, спрашивает» требуя полнейшей тишины в классе и ограничивая 

движения учащихся [1, 72]. 

В такой обстановке довольно легко определить позицию учаще-

гося на занятии - эта позиция пассивного слушателя, которому изред-

ка выпадает вероятность вербализовать свои знания, хотя удачное 

овладение учебным материалом зависит от мыслительной деятельно-

сти самого ученика. Попытки ввести элементы активизации учащих-

ся, скажем, при помощи проблемного обучения, зачастую ограничи-

ваются постановкой преподавателем в процессе проведения урока 

определенной задачи и раскрытию им же самим поднятого вопроса. 

Совершенно другую, противоположную позицию ученик зани-

мает при интерактивных методах обучения, где проявляются субъ-

ектные отношения между преподавателем и учащимся. В отличие от 

традиционных методов, интерактивные ориентированы на более ши-

рокое взаимодействие учеников, как с преподавателем, так и друг с 

другом, на доминирование активности детей в процессе обучения. 

Для того, чтобы применять интерактивные методы в процессе 

языкового образования, необходимо осознавать суть самого понятия 

интеракции и интерактивного общения. 

Так, Жук А.И. пишет, что понятие интеракция возникло впервые 

в социологии и социальной психологии. Интеракцию можно тракто-

вать как усиленную деятельность между кем - либо. Интерактивное 

обучение - это целенаправленное усиление взаимодействия препода-

вателя и учащихся по созданию оптимальных условий своего разви-

тия [2, 6]. 

По мнению Вербицкого А.А., интерактивность - это способность 

взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с чем-

либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком) [3, 10]. 

Следовательно, интерактивное обучение - это обучение, постро-

енное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной 

средой, которая служит областью осваиваемого опыта и в ходе кото-

рого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося. 

Как считает Кашлев С.С., процесс обучения осуществляется в усло-
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виях постоянного, активного взаимодействия всех учащихся. Ученик 

и учитель являются равноправными субъектами обучения [2, 7]. 

Интерактивное обучение - это специальная форма организации 

познавательной деятельности, в которую вовлечены все участники 

учебного процесса, созданы комфортные условия для обучения. 

Абрамова И.Г. раскрывает дополнительное понимание сущно-

сти интерактивного обучения. Анализ, проведенных ею исследований 

позволяет выделить такие свойства интерактивного обучения как [4, 

201]: 

- Интерактивное обучение является взаимодействующим. 

- Оно основано на опыте реальной жизни. 

- Интерактивизм включает обмен мнениями среди учащихся и 

между учащимися и учителями. 

- Интерактивная форма проведения урока позволяет критически 

анализировать организационные и системные причины возникнове-

ния проблем. 

«Цель интерактивного обучения состоит не только в том, чтобы 

дать знания и навыки, но и в том, чтобы создать базу для работы по 

решению проблем после того, как обучение закончится». 

С психологической точки зрения, интерактивное обучение - это 

тип обучения, который основан на психологии человеческих взаимо-

отношений и взаимодействий. Интерактивное обучение изменяет 

привычные транслирующие формы обучения на диалоговые, т.е. 

включающие в себя обмен информацией, основанной на взаимопо-

нимании и взаимодействии. Интерактивные методы ориентированы 

на взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с дру-

гом. 

Следующее определение интерактивного обучения дает нам пе-

дагогический терминологический словарь: интерактивное обучение - 

обучение, построенное на взаимодействии учащегося с учебным 

окружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого 

опыта. Учащийся становится полноправным участником учебного 

процесса, его опыт служит основным источником учебного познания. 

Педагог (ведущий) не даёт готовых знаний, но побуждает участников 

к самостоятельному поиску. 

В своем исследовании я считаю необходимым дать определение 

понятию «интерактивные методы», рассматривая возможность ис-

пользования данных методов в практике обучения иностранным язы-

кам. Интерактивные методы - это методы, которые предусматривают 

моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, 
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совместное решение проблем. Исключается доминирование какого-

либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. Из объекта 

воздействия ученик становится субъектом взаимодействия, он сам 

активно участвует в процессе обучения, следуя своим индивидуаль-

ным маршрутом. 

Суммировать все вышесказанное можно словами Кашлева С.С.: 

«Успешное применение интерактивных методов заключается в эф-

фективной организации индивидуальной мыслительной деятельности 

учащихся. Мыслительная деятельность - основа познавательной дея-

тельности человека, основа развития мышления» [2, 9]. 

Таким образом, интерактивные методы наиболее соответствуют 

личностно-ориентированному подходу, так как они полагают незави-

симое обучение (коллективное, обучение в сотрудничестве), причем 

роль субъекта учебного процесса отводится учащемуся. Основу ин-

терактивного обучения составляет принцип прямого взаимодействия 

учащихся со своим опытом и опытом своих друзей, потому что мно-

жество интерактивных упражнений обращается к навыку самого 

учащегося, причем, не только учебному. Новые познания формиру-

ются на основе личного опыта. Помимо того, в обычной системе пе-

дагог планирует учебный процесс, опираясь на сильного ученика, так 

как он стремительней «схватывает» материал, быстрее его запомина-

ет, а слабый «отсиживается» на уроке. Занятия, при проведении кото-

рых используется интерактивный режим, позволяют включить всех 

учащихся в активную работу, обеспечивают всем ученикам посиль-

ное участие в решении проблем, в итоге слабые обретают некоторую 

убежденность в собственных силах, сильные чувствуют свою значи-

мость, пользу, помогая товарищам осознать материал. При выполне-

нии интерактивных заданий преобладание какого-либо участника 

учебного процесса либо какой-либо идеи исключено. 

Основная задача педагога заключается в организации совмест-

ного поиска решения возникшей на уроке перед учащимися задачи. 

Учитель режиссирует тот мини-спектакль, который зарождается 

непосредственно в классе. Согласно новым условиям обучения, учи-

тель должен уметь выслушать всех желающих по каждому вопросу, 

приняв каждый ответ, понять позицию каждого отвечающего, вник-

нуть в логику его рассуждения и обнаружить выход из постоянно ме-

няющейся учебной ситуации, исследовать результаты, предложения 

детей и незаметно вести их к решению проблемы. То есть, роль пре-

подавателя на интерактивных занятиях заключается в направлении 

деятельности учащихся на достижение целей занятия. Учитель разра-
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батывает план занятия (традиционно, это интерактивные упражнения 

и задания), во время выполнения которых ребенок постигает матери-

ал. Цель заключается в создании удобных условий обучения, при ко-

торых учащиеся осознают свою успешность, свою умственную со-

стоятельность. 

Занятия, при организации которых за основу были взяты интер-

активные методы обучения предлагают новые возможности, связан-

ные, прежде всего с налаживанием межличностного взаимодействия 

между учениками в группе, и от того, какими будут эти взаимоотно-

шения, существенно зависит успешность их учебной деятельности. 

Эффективная организация взаимодействия обучающихся на основе 

учебного материала может послужить сильным фактором возраста-

ния интереса к учебной деятельности в целом. 

Таким образом, преимущества интерактивного обучения оче-

видны [5, 24]: 

- в работе задействованы все учащиеся; 

- дети обучаются работать в команде; 

- формируется доброжелательное и уважительное отношение к 

оппоненту; 

- навыки толерантного общения; 

- каждый ребенок имеет право голоса; 

- создается «ситуация успеха»; 

- за короткое время усваивается большой объем учебного мате-

риала; 

- вырабатывается умение аргументировать свои мысли, нахо-

дить альтернативное решение проблем. 

Интерактивные методы обучения успешно используются при 

изучении различных образовательных дисциплин. Не исключением 

является их применение и на уроках английского языка. Несомненно, 

актуальность проблемы овладения иностранным языком в период 

всемирной глобализации очевидна. Чтобы стать успешным, человек 

сегодня должен знать хотя бы один иностранный язык. Однако тра-

диционные «школьные» методы обучения часто не приносят значи-

тельного результата, максимум, чего можно достичь таким образом - 

усвоение основ. Вероятность того, что после такого обучения человек 

сможет свободно общаться на иностранном зыке, очень мала. 

Причиной этого является недостаточность применения языко-

вых возможностей человека в реальном общении. Только при еже-

дневном систематическом нахождении в языковом пространстве до-

пустимо полновесное овладение иностранным языком и языковой 



185 

культурой. Но для этого совсем не обязательно посещать страну но-

сителей изучаемого языка. Оказать помощь может применение но-

вейших методологий обучения, которые уже были опробованы на 

практике передовыми педагогами. 

Одним из таких методов является интерактивное обучение, в 

рамках иноязычного образования. Следует отметить, что интерактив-

ное обучение предполагает не только речевое, но и неречевое взаи-

модействие учащихся в учебном процессе. 

Среди основных принципов интерактивного обучения выделяют 

[6, 114]: 

- диалогическое взаимодействие - непосредственный речевой 

контакт, который предполагает всегда зрительное восприятие собе-

седника, его мимики и жестов, а также акустическое восприятие всей 

интонационной стороны речи; 

- работу в малых группах на основе кооперации и сотрудниче-

ства. Когда ученики работают индивидуально, они стремятся к до-

стижению собственных целей, не оглядываясь на то, что и как делают 

их одноклассники. Для них важны только собственные усилия и соб-

ственный успех; успехи и неудачи других не имеют для них никакого 

значения. Сотрудничество - это совместная работа нескольких чело-

век, направленная на достижение общих целей. Работая в коллективе, 

человек вынужден думать не только о собственном благе, но и о бла-

ге тех, кто трудится рядом с ним. Следовательно, обучение в сотруд-

ничестве создает условия для позитивного взаимодействия между 

учащимися в процессе достижения общей цели: каждый понимает, 

что он может добиться успеха (т.е. овладеть определенными знания-

ми) только при условии, что и остальные члены группы достигнут 

своих целей); 

- активно-ролевую (игровую) организацию обучения. Ролевая 

игра - это интерактивный метод, который, позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованных сценариев ро-

левой игры, которая сближает события в реальности значительно от-

даленные, позволяя участникам увидеть и понять, и при желании 

апробировать иную стратегию поведения и регулируемого прожива-

ния жизненной и профессиональной ситуации; 

- тренинговую организацию учебного процесса. Тренинг явля-

ется одним из методов практической психологии, применяемых в 

психотерапии, в психокоррекции, в обучении. Это форма работы, ко-

торая способствует воспитанию школьников, приобщению их к ду-

ховным общечеловеческим ценностям. Эта форма предполагает 
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партнёрские отношения субъектов процесса воспитания, совместное 

продвижение к новым знаниям и уровню личностных отношений, ка-

честв, установок. Занятие в форме тренинга проводится под руковод-

ством ведущего. Участники располагаются на стульях по кругу, что 

способствует созданию благоприятных условий для общения и взаи-

модействия. 

Обучение, в котором преобладающая роль отводится взаимо-

действию учеников в группах, вначале вызывает трудности плане ор-

ганизации и в психологическом восприятии, однако его преимуще-

ства очевидны: 

- активность всех участников образовательного процесса, обу-

словленная наличием единой цели и общей мотивацией; 

- комфортность: работая в малой группе, учащиеся держатся 

более свободно, уверенно, мнение каждого принимаются и ценятся 

группой; 

- развитие личностных качеств и повышение самооценки: все 

имеют возможность обучиться как лидирующей роли, так и роли ря-

дового участника группового решения, строить конструктивную 

коммуникацию; 

- развитие речи, коммуникативных навыков всех участников 

образовательного процесса; 

- более глубокая проработка материала участниками за счет по-

вторения и применения полученных знаний, рассмотрения вопроса с 

разных точек зрения. 

Исходя из всего сказанного, можно предположить, что интерак-

тивное обучение, основанное на межличностной коммуникации, спе-

циально организованных ситуациях общения и требования достаточ-

но высокого уровня владения английским языком более приемлемо 

для старшего этапа обучения. Однако, в работе с младшими школь-

никами можно довольно успешно использовать формы интерактив-

ной организации занятий, учитывая психолого-педагогические осо-

бенности этого возраста. Так как обучение в начальной школе пред-

полагает овладение существенным объёмом знаний, данные знания 

нужно преподнести школьникам не только в виде теоретической ин-

формации, но и отработать различные умения и навыки. В современ-

ном образовании возникает необходимость создания таких условий 

на уроке, которые способствовали бы возникновению интереса к 

процессу обучения, формированию мотива деятельности учащихся и 

реализации познавательной деятельности. 
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В развитии идеи интерактивного обучения особая роль принад-

лежит общению. Общение - это «сложный и многогранный процесс, 

который может выступать в одно и то же время и как процесс взаи-

модействия индивидов, и как информационный процесс, и как отно-

шение людей друг к другу, и как процесс взаимного понимания друг 

друга». 
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РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Тесленко А.Н., Макажанова К.Б. 

КУ им. А. Мырзахметова 

(Кокшетау, Казахстан) 

 

Казахстан на протяжении последних десятилетий проводит си-

стемную и последовательную образовательную политику в отноше-

нии лиц с особыми образовательными потребностями развития, 

направленную на получение ими качественного образования, как в 

специальных организациях, так и в организациях, реализующих ин-
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клюзивное образование. 

В настоящее время развитие инклюзивного образования в Рес-

публике Казахстан создает благоприятные условия для полноценного 

развития всех граждан, вне зависимости от физических, интеллекту-

альных, социальных и других особенностей. 

Исторически наша эволюция по отношению к лицам с особыми 

образовательными потребностями уникальна. Как писал известный 

философ Казахстана Н. Джандильдин «каждая культура создается на 

определенном национальном языке, развивается на определенной 

национальной почве и питается ее соками. В ней запечатлеваются 

борьба и труд, нравы и обычаи, природный ум и мудрость народа, ко-

торый является ее творцом» [1, 240]. 

И, действительно, сущностная сторона национальной культуры 

выражается в качестве и свойствах данного народа, их дифференциа-

цию можно заметить в особом складе характера, действиях и в осо-

бенностях их психологии. Основываясь на данной идее, мы считаем, 

что при рассмотрении вопросов развития идеи инклюзивного образо-

вания нельзя не обратиться к историческим сведениям и националь-

ным особенностям казахского народа, т.к. рассуждать о возможных 

путях развития инклюзивного образования в Республике Казахстан 

нельзя без учета определенных условий. 

Актуальным в этом случае нам представляется мнение филосо-

фа Д.К. Кшибекова, который в своем труде «Ментальная природа ка-

захов» выдвигает свое теоретическое предположение относительно 

глубокой древности истории культуры кочевников. Автор посвящает 

отдельную главу духовному миру кочевника казаха, в которой рас-

крывает понятие духовности, как особого внутреннего мира человека, 

охватывающего область веры, нравственности и красоты. Духовная 

культура народа отражается в его гуманности, добропорядочности, 

благородстве, щедрости и в умении восхищаться красотой, отвергать 

пошлость, безнравственность, низменность. Отличительные особен-

ности характера, свойственных казахам, заключаются в способностях 

отражать объективный мир и, как отмечает Д.К. Кшибеков «у казахов 

нравственная культура на уровне обычного сознания поднята на 

недосягаемую высоту» [2, 134]. 

В свою очередь это дает основание считать, что народу, с ука-

занными моральными и нравственными качествами, свойственно за-

ботливое отношение ко всем уязвимым слоям населения, т.е. нацио-

нальный характер казахского народа высокогуманный и духовно бо-

гатый. 
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Как отмечает в своей работе Б.Е. Каирова есть определенные 

понятия у казахского народа, вобравшие в себя общечеловеческие 

нормы религии и традиционные национальные ценности, представ-

ляющие в совокупности систему этической традиции. К таким, вы-

полняющим огромную роль, нормам понятиям, касающимся регули-

рования функций казахской этической системы и личностных взаи-

моотношений, относятся: «грех» и «вина», «проступок» и «воздая-

ние», «исповедь», «сакраментальность», «труд» и «наслаждение», 

«довольствоваться малым», «милосердие», «добро» и т.д. Названные 

понятия, не ограничиваются лишь духовным миром казахов и в кон-

кретной жизни формируют важную часть человеческих качеств [3, 

84]. 

Особо отметим, что в казахской традиционной культуре эти по-

нятия выполняют свои определенные функции, в зависимости от то-

го, где и как применяются, в условиях каких факторов взаимодей-

ствия находятся. Обратимся к понятию «обал», которое вошло в по-

стоянный лексикон казахского народа при выражении отношения к 

тем или иным людям или вещам. В Словаре Б. Калдыбаева, это слово 

переведено как: «вина», «грех». Но данный перевод не раскрывает 

его полного содержания, т.к. данное понятие сложное и не вкладыва-

ется в одно слово для перевода. Ученые-философы трактуют данное 

понятие следующим образом [4, 647]. 

Обал - это понятие, раскрывающее значение вещи, которую бро-

сать не рекомендуется во избежание возмездия или горечи; оно за-

ключает в себе и благородные действия человека по отношению к 

слабым и немощным людям; или действия, при которых обнажается 

сущность человеческого обличия, вызывающая неприязнь обще-

ственности. Обал означает, что нельзя наносить вред окружающей 

среде, портить живое, притеснять и обижать людей с физиологиче-

скими недостатками, делать плохое и злоупотреблять чьим-то дове-

рием или наносить кому-то вред. 

Следующее понятие, часто используемое в народе - сауап - это 

понятие, объясняющее мотивы добрых действий человека. Бережное 

отношение ко всему живому и неживому, с целью оказания благотво-

рительной помощи, проявления заботы, основанной не на материаль-

ных интересах, а на доброй воле. 

Например, помощь сиротам, инвалидам, овдовевшим, уход за 

незнакомыми и нуждающимися людьми, восстановление гнезда пти-

цы и т.д. Истоки распространения данных понятий среди казахов свя-

зывают с древними анималистическими и тотемистскими верования-
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ми казахов о том, что, лишь сделав добро, возможно получение воз-

награждения. В данное время эти понятия прижились настолько, что 

стало характерной чертой народа. 

Следует отметить, что немаловажной стороной нравственной 

культуры казахов является - толерантность, что в переводе на казах-

ский означает «төзімділік». Толерантность для традиционной казах-

ской культуры характерна изначально, т.к. это качество выработано 

образом жизни кочевников. Более того, этим понятием пронизано все 

духовное и материальное богатство народа. Сохранить свою уни-

кальную культуру народ смог благодаря именно таким качествам. 

Как особо подчеркивает М. Орынбеков, «непосредственная близость 

казахов к природе, близость с эмоциональной позиции к наблюдае-

мому, воспринимаемому миру нашла свое отражение в понимании 

ими своего внутреннего мира, нравственных начал существования» 

[5, 15]. 

В казахском языке понятию толерантность идентичны понятия 

«шыдамдылық» и «сабырлык», имеющие такое же смысловое содер-

жание. 

В казахском менталитете многовековой опыт осмысления окру-

жающего мира, его строения, свойств, места человека в мире, взаи-

моотношений между человеком и природой, между людьми находили 

свое отражение в поэзии, пословицах и поговорках. Пословицы лю-

бого народа - это нравственный кодекс. Они обогащают нормы 

народной морали, говорят о том, что, прежде всего, ценится в челове-

ке, и создается для него. Так, к примеру, через пословицы и поговор-

ки казахский народ призывал заботиться и опекать людей, нуждаю-

щихся в этом (сирот, пожилых людей, инвалидов): «Встретишь сиро-

ту, пригрей его», «Сиротские слезы горче яда». Казахские сказки 

наполнены историями героев, которые выступают на защиту прав 

ущемленных слоев населения, старых людей, сирот и т.д. 

Инклюзивное образование в современном мире понимают, как 

«качественное образование для всех», когда школы дают одинаково 

хорошее образование каждому ребенку, независимо от его способно-

стей. 

При этом подразумевается включение учеников из наиболее 

уязвимых слоев общества (дети мигрантов, дети из отдаленных райо-

нов, дети с особыми потребностями, включая детей с инвалидно-

стью), имеющих, как правило, особые образовательные потребности, 

которые удовлетворяются педагогическими средствами. 
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Обучение в общем классе осуществляется по общеобразова-

тельной программе. В специальных классах обучение регламентиру-

ется специальными учебными планами и программами и осуществля-

ется с использованием как специальных, так и обычных учебников. 

Предполагается организация дополнительных занятий учащихся со 

специальным педагогом, логопедом, психологом для обеспечения 

возможности успешного усвоения программ. Для этого в школе со-

здается Служба психолого-педагогического сопровождения всех 

участников образовательного процесса. 

Несмотря на то, что наша страна находится в начале пути при-

нятия культуры, политики и практики инклюзивного образования, и 

актуальными пока еще остаются разработка нормативных актов, под-

готовка педагогов и специалистов, материально-техническое, учебно-

методическое оснащение, др. проблемы, мы уже можем наблюдать 

формирующийся опыт работы общеобразовательных школ на основе 

инклюзивных подходов. 

Делая краткую аналитику того, как развивается инклюзивное 

образование в различных регионах нашей большой страны, можно 

видеть определенную вариативность и особенности, характерные для 

каждого региона. 

Это связано и с материальной оснащенностью школ, с качеством 

подготовки педагогических кадров к реализации инклюзивной прак-

тики и др. факторами. 

Однако можно с определенной убежденностью констатировать 

некие общие условия, имеющие место во всех случаях стойкого по-

ложительного опыта [5, 16]: 

- хорошо информированный о сути инклюзии и мотивирован-

ный первый руководитель школы; 

- создание в школе локальной нормативной документации, 

обеспечивающей руководство и контроль за процессами становления 

инклюзивной культуры и практики; 

- функционирование в школе Службы психолого-

педагогического сопровождения всех участников образовательной 

процесса, в составе - компетентный психолог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед и др.; 

- использование консилиума, как способа взаимодействия спе-

циалистов, педагогов, родителей для осуществления командного под-

хода к реализации особых образовательных потребностей учащихся; 

- выстраивание партнерских отношений со специальными орга-

низациями образования, которые в ситуации развития инклюзивного 
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образования являются информационным профессиональным ресур-

сом; 

- специальная курсовая подготовка педагогов школы; 

- использование дополнительного образования в качестве ре-

сурса социальной инклюзии; 

- активность родителей в образовательном процессе собствен-

ных детей; 

- количество детей с особыми потребностями, включенных в 

образовательное пространство школы, не должно превышать 10%; 

- постоянная забота о поддержании в школе толерантной куль-

туры поведения всех участников образовательного процесса, включая 

технический персонал. 

Зарубежный опыт говорит также и о том, что развитие общего 

образования, исходя из принципа инклюзивности, должно непрерыв-

но сопровождаться научными исследованиями и опытно-

экспериментальной работой, поскольку процесс школьного образова-

ния определенным образом влияет на психосоматическое здоровье 

детей. 

Любое реформирование образования должно рассматриваться 

не только с позиции привнесения новых форм, методов и приемов 

преподавания, но и через призму детского здоровья. 

В философии инклюзивное образование трактуется как соци-

альная интеграция детей с особыми потребностями. В данном кон-

тексте философия понимает интеграцию как форму совместного бы-

тия обычных людей и людей с особыми образовательными потребно-

стями, которых поддерживает общество, социальные институты. 

Инклюзивное образование рассматривается как организация 

процесса обучения, при которой все дети, независимо от их физиче-

ских, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языко-

вых и иных особенностей, включены в общую систему образования и 

обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без 

инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах. В та-

ких школах общего типа учитывают особые образовательные потреб-

ности детей и оказывают им необходимую специальную поддержку. 

Инклюзивное образование подразумевает приспособление учебных 

заведений к нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образова-

нию для детей с особыми потребностями. 

Таким образом, анализ особенности инклюзивного образования 

показал, что инклюзивное образование рассматривается как органи-

зация процесса обучения, при которой все дети, независимо от их фи-
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зических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образо-

вания и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстни-

ками в одних и тех же общеобразовательных школах. 
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ҚҰЗЫРЕТТІ ТИІМДІЛІК - МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ 

ӨСУІНІҢ МАҢЫЗДЫ ШАРТТАРЫНЫҢ БІРІ 

 

Мугжанова Ж.С. 

А. Мырзахметов атындағы 

КУ «Педагогика және психология» 

білім бағдамарламасының магистранты 

 

Құзыретті тиімділік немесе тиімді әрекет дегеніміз-білімді, 

танымдық және практикалық дағдыларды, сондай-ақ қарым-қатынас, 

эмоциялар мен құндылықтар мен мотивтер сияқты әлеуметтік мінез-

құлық компоненттерін жұмылдыру. Құзыреттілік-тұтас ұғым, 

сондықтан оның танымдық өлшеміне енбейді, сондықтан 

құзыреттілік пен дағды терминдері синоним емес. «Ең алғашқы 

«құзыреттілік» деген сөзді енгізіп, мәнін ашқан американдық ғалым, 

тілші және қоғам қайраткері Ноэм Хомский [1]. Осы ұғым сол 

кезеңнен бастап Еуропада, Ұлыбританияда, АҚШ-та кең қолданысқа 

ие болды. Бұл сөздің мағынасын ашып көрейік. Ағылшынша 

«competence» деп жазылатын бұл сөздің түп тамыры латын тілінде. 

«Сompetere» дегеніміз сәйкес келу, жақындау, яғни қызметтің белгілі 

бір міндетттерін шешуге арналған білім мен іскерліктің 

синергетикалық жүйесі. Тұлға бойындағы кәсіби дағды мен білім 



194 

жиынтығы. Қазақстан Ұлттық энциклопедиясында [2] «құзырет 

(компетенция)» - нақты органның не лауазымды тұлғаның заң 

жүзінде белгіленген өкілеттіліктерінің, құқықтары мен міндеттерінің 

жиынтығы деп көрсетілген. Латын тілінен аударғанда «құзырлық - өз 

ісін жетік білу, танымы мол, тәжірибелі» деген мағынаны білдіреді. 

Осыған орай белгілі бір саладағы құзырлықты жетік меңгерген тұлға 

өз саласына сәйкес білім мен біліктілікпен қаруланған, қандай да бір 

негізгі ой-тұжырым жасай білетін және сонымен қатар тиімді әрекет 

ете алатын адамды санауға болады. 

Тұтастай алғанда, қазақстандық білім деңгейі мемлекеттің даму 

міндеттеріне сәйкес келуге және оның қазіргі әлемде бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз етуге тиіс. Осы тұрғыдан қарастырғанда, 

әсіресе мұғалімдердің жеке және кәсіби дамуына негізделген кәсіби 

құзыреттілік маңызды. Қазіргі таңда құзыреттілік қай салада болсын 

шешуші рөл атқаратын қабілетке айналды, себебі заманауи қоғамға 

іскер, жан-жақты хабардар, қоршаған мәселелерді терең түсініп, 

оңтайлы шешім қабылдай алатын тұлға қажет. Осындай қоғам 

мүшесін дайындайтын маман - мұғалім. Сол себепті мектеп 

мұғалімдерінің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру-бүгінгі білім беру 

саласының өзекті мәселелерінің бірі және ең маңыздысы. 

Құзырлылық тәсіл, дәстүрлі, бір сарынды жүргізілетін білім мен 

нәтижеге бағытталған жалпы орта білім берудің жаңа жүйесі 

арасындағы қарама-қайшылықтарды шеше алатын әдіс болып 

табылады. Бұл әдіс білім берудің нәтижесіне басты орын береді. 

Оның құндылығы алған білімнің көптігінен емес, сол алған білім-

білікті өмірлік жағдаяттарда қолдана білумен маңызды. Білім беру 

саласын жаңашылдыққа өзгертудің ізгі жолы деп айтуға болады. 

Қалыптасып қалған дәстүрлі көзқарасты ығыстырып, дамытатын - 

белсенді оқыту түрлері мен әдіс-тәсілдерді жетілдіру. Осыған 

сәйкес,баламен бірге жұмыс жүргізіп жүзеге асырушы мұғалім. 

Мұғалімнің басты рөлі деп, баланың жеке дамуына бағытталған, жан-

жақты зерттелетін білім беру үлгісінің басты бағыттарын анықтап, 

саралау нәтижесінде еліміздің әлемдегі озық білім жүйесіне ауысу. 

Оқытушылардың кәсіби біліктілігін арттыруда жаңаша көзқарасты, 

кәсіби құзырлықтарын дамытуды талап етеді. Осыған байланысты 

бүгінгі педагогика саласында жаңа оқыту технологияларды енгізіп, 

шоғырландыру - басты мақсатқа айналды. 

Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін жетелейтін негізгі фактор-өз 

ісіне шығармашылықпен қарау, себебі сонда ғана жаңаны тануға 

ұмтылыс пайда болады. Осыған байланысты мұғалімнің кәсіби 
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дайындығының да мақсаты мен сапасы өзгереді. Шығармашылыққа 

деген көзқарасы жоғары болғандықтан өз педагогикалық үрдісінде 

ескіні жаңарту, немесе басқаша жасап көру, жаңаны туғызу-

күнделікті үйреншікті амалына айналады. Әр педагог шығармашыл 

мүмкіндіктерін өз бойында дамытқанда, өзінің рухани 

потенциалының баюына, жетілуіне жағдай жасайды. Кәсіби 

құзыреттіліктің қалыптасу үрдісі ұстаздың жалпымәдени өсуін, 

көзқарасының дамуын және тұлғалық кәсіби құнды қасиеттерінің 

қалыптасуын қамтиды. Күнделікті педагогикалық қызметте 

мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі әр түрлі жүзеге асады. 

Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі өзара бір-бірімен байланысты 

үш құрауыштан тұрады. Олар: 

- кәсіби біліктілігі; 

- ұстаздық жұмыстағы кәсіби білімі; 

- кәсіби құнды қасиеттері. 

Осы үш құрауыш мұғалімнің тұлғасын дамытумен бірге, бірде 

құрал, бірде алғышарт, бірде нәтижесі болып қызмет атқарады. 

Мұғалімнің кәсіби өсуінің басым факторларының бірі болып кәсіби 

рефлексия табылады. Өзіндік дамуындағы кері байланыс маңызды 

екені-сөзсіз. Ұстаз әрқашан өзінің атқаратын қызметі, кәсіби 

дайындығы туралы толғаныста болғаны абзал, себебі сонда ғана 

дамиды. Қазіргі таңда жаңартылған оқу мазмұнының іс жүзінде 

асырылуы барысында кері байланыстың оқу үрдіснде алатын орны 

артуда. Оның мәні-тұлғаның өз білімінің негізін, оларды меңгерудің 

жолдарын анықтау болып табылады. Рефлексия дегеніміз не? Бұл ең 

біріншісі-адамның өз-өзімен сөйлесуі, өзін-өзі талдауы, нәтижелері 

туралы ойлауы. Сол арқылы мұғалімнің жаңа білм алуға деген 

құлшыныс пайда болып, білмегенді білемін, үйренемін дегенге 

жағдай туғызады. Негізі «рефлексия» сөзі [3] де латын тілінен 

аударғанда «артқа қарау деген ұғымды білдіреді». Рефлексияны білім 

мен білік дағдыларына қорытынды жасап, талдау деуге болады. 

Басқаша айтсақ, рефлексия зерттеу секілді: адам өзіне үңіліп, ішкі 

жан дүниесін жан-жақты қарастыра отырып, өзін зерттейді, талдайды. 

Бұл зерттеудің басты нысаны-адамның өзі болып табылады. Тұлға 

жасап жатқан амалдарын тоқтатып, өз әрекеттеріне талдау жасап, 

оларға баға береді. Өзіне сырт жағынан қарап, басқаның көзімен 

салыстырады, баға береді. Содан туатын іс-әрекет-өзінің жұмысына 

өзгеріс енгізіп, жіберілген қателіктерді түзейді, қайталамаудың 

жолын іздеп қарастырады. Алдағы уақытта нені жасайтынын 

жоспарлайды. Сонымен рефлексия өзіндік тәжірибе туралы ойлану 
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дегенді білдіреді. Алдына қойған қай мақсатты болса да ой елегінен 

өткізуге мүмкіндік береді. Қазақтың ғұлама ақыны, данышпаны Абай 

Құнанбайұлы [4] «Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, 

күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір рет, ең болмаса айыңда 

бір өз-өзіңнен есеп ал!» деп айтқан болатын. Бұл сөздер қазіргі күнде 

де аса маңызды және өзекті. Рефлексияны жақсы қабылдаған 

оқытушы өз шәкірттерін де кері байланыс жасауға үйрету керек. 

Себебі бала рефлексия жасай алмаса, өз әрекетіне зерттеу жасап 

отырып, шынайы баға бере алмаса, өзі жасаған оқу әрекеттерінің 

маңыздылығын түсінбейді, сондықтан өзгерістерді де енгізе 

алмайды,байқай да алмайды. Ол баланың дамуына, қол жетіземін 

деген жетістігіне үлкен кедергі келтіруіне ықпал. Кейін оқушы да өз 

нәтижесін қалай жақсартамын деген ойға келеді. Сондықтан өз 

атқарған ісіне деген ойлану-қозғаушы күш болып табылады. 

Рефлексиялық есеп беріп дағдыланып алған мұғалімге, не болмаса 

оқушыға бойындағы дара ерекшеліктерін тануына мүмкіндік 

туғызуымен қоса, өзінің нені қалай жасағаны туралы анық және 

нақты есеп беруге үйретеді.  

Осыған қорытынды жасап айтсақ, мұғалімдердің сапасы 

оқушылардың үлгеріміне, сол арқылы бүкіл білім беру жүйесінің 

жұмысына әсер ететін ең маңызды мектепішілік фактор болып 

табылады. Мұғалімнің сапасы, сол арқылы оның нәтижелілігі, яғни 

нәтижеге (оқушылардың жетістіктеріне) жетелейтін мұғалімнің 

сапасы адамға байланысты. Үздіксіз кәсіби даму мұғалімдердің 

сыныптағы жұмысында кездесетін барлық қиындықтарды шешуге 

мүмкіндік береді. Сонымен қатар, мектеп деңгейінде 

институционалдық оқу мәдениетін құруға ықпал етуге болады, яғни 

кәсібилендіру арқылы мамандықтың беделін арттыруға үлес қосуға 

болады. Қорыта айтқанда, құзыреттілік қалыптаспай - мұғалім де 

қалыптаспайды. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ КАК БАЗОВЫЙ 

КОМПОНЕНТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

 

Мукушева Ника Мураткызы 

магистрант КУ им. А. Мырзахметова 

(Кокшетау, Казахстан) 

 

Будущее каждой страны, в том числе и Казахстана, в целом за-

висит от развития молодежи. Молодежь и общество находятся в по-

стоянно меняющейся взаимосвязи. Современная молодежь, обучаясь 

и набираясь жизненного опыта, становится активной созидающей си-

лой, предавая свою жизненную мудрость новым поколениям. Поэто-

му молодые люди, будущие взрослые, являются самым значимым и 

ценным достоянием каждого общества. Для каждого долговечного и 

развивающегося общества непосредственно важны непрерывающиеся 

связи, взаимопонимания, и взаимодействия всех поколений. В этом 

залог стабильности общества и ответственности нынешних поколе-

ний перед будущим. 

XXI век продолжает вносить свои коррективы в воспитание 

детей и подростков, в становление и развитие современной моло-

дежи. Современная казахстанская молодежь все больше стремится 

найти способы защиты своих прав и интересов, создавая различные 

институты и организации от органов школьного и студенческого са-

моуправления до молодежных парламентов, молодежных правитель-

ств и различных общественных организаций. Кроме того, возрастает 

процент участия молодежи в политических организациях (как про-

властных, так и оппозиционных). Молодые люди все более открыто 

заявляют о своем желании строить новую страну, новую экономику, 

новую политику. В контексте модернизации страны, о которой так 

много и часто сегодня говорят, актуальным становится понятие 

ювентизации. 

Ювентизация - термин для обозначения таких социальных из-

менений и нововведений, которые являются результатом активной 

деятельности молодежи. Понятие ювентизации было введено в сере-

дине 1970-х гг. Болгарской школой социологии молодежи. Впервые 

этот термин появился в работе Косты Господинова по методологии 

исследования эффектов типа воспитания, содержавшей обобщения 

исследований Болгарской школы социологии молодежи, сформиро-

вавшейся вокруг НИИ молодежи при ЦК Димитровского комсомола в 

Софии, по проблеме установления требований общества к молодежи. 
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Сегодня ожидания общества по отношению к молодежи и молодежи 

по отношению к обществу одинаково велики. Довольно низкий уро-

вень политической социализации, гражданской культуры и патрио-

тизма вызывает тревогу у старших поколений. Молодежь же, в свою 

очередь, ждет поддержки государства и общественности, нуждаясь в 

развитии дополнительных организаций и институтов по воспитанию 

политической грамотности, повышению политического и социально-

го участия [1, Электронный ресурс].  

Молодежь является одним из общественно активных слоев 

населения, имеющих важный потенциальный вес в перспективе. 

Закономерность современного мирового развития зависит от вы-

деления молодежной политики в самостоятельное направление 

деятельности государства. 

В Республике Казахстан молодежная политика реализуется на 

нескольких уровнях - республиканском, областном, городском и рай-

онном. Подробнее схема управления молодежной политикой пред-

ставлена на рисунке. 

Молодежная политика - необходимое условие социального про-

гресса страны, развития общества. В определении А.И. Ковалевой и 

Т.А. Лукова говорится: «Молодежная политика представляет собой 

деятельность государства, политических партий, общественных объ-

единений и других субъектов общественных отношений, имеющих 

целью определенным образом воздействовать на социализацию и со-

циальное развитие молодежи, а через это - на будущее состояние все-

го общества» [2, 79]. 

Государственная молодежная политика - это внутренняя поли-

тика государства по регулированию отношений молодежи и государ-

ства, один из важнейших инструментов для модернизации стран [3, 

115]. 

Республика Казахстан, объявив о государственной независимо-

сти мировому сообществу, вышла на новый путь социального - поли-

тического развития. Своеобразие пути развития Казахстана как суве-

ренного государства заключается в понятии социально - политиче-

ского развития, разрабатываемой в переходный период непосред-

ственно на практике, в методах и формах осуществления политиче-

ских и социальных перемен, а также возрождению культурно-

духовного наследия нации. Наиболее важными и первостепенными 

направлениями демократического общества Республики Казахстана 

являются защита прав и свобод человека, разработка системы соци-

альной защиты, укрепление межнационального согласия. 
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В государстве формируется новая политика, также в отношении 

молодого поколения уделяется внимание проблемам молодежи, ее 

месту и роли в достижении государственной независимости Респуб-

лики. Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день яв-

ляется формирование новых социальных отношений, в том числе от-

ношения государства к молодежи. ««Мы должны терпеливо транс-

формировать массовое создание, опираясь при этом на молодое поко-

ление», - считает Президент Н.А Назарбаев, - которое лучше адапти-

ровалась к новой системе ценностей, имеет новый взгляд на буду-

щее» [4, Электронный ресурс]. 

В этом теоретико-методологическом тезисе, по нашему мнению, 

сконцентрировано значение государственной молодежной политики 

разрабатываемой государством. Следует рассмотреть эволюцию об-

щих тенденции молодежной политики за рубежом (таблица 1). 

 

Таблица 1. Эволюция молодежной политики в странах 

Западной Европы и США (общие тенденции) 

 
Периоды / 

компоненты 

молодежной 

политики 

Конец 50-х 

годов 

60-е годы 70-годы 80-е годы - 

начало  

90-х 

Конец 90-х - 

приблизи-

тельно до 

2010 года 

Отношение 

общества к 

молодежи 

«Естест-

венный 

патерна-

лизм» 

«Молодежь - 

страшная 

угроза (дра-

ма поколе-

ний)» 

«Моло-

дежь - 

большая 

надежда» 

«Моло-

дежь - это 

просто 

молодежь» 

«Моло- 

дежь - это 

мы» 

Общие 

подходы 

Консерва-

тивный 

подход 

Неконсерва-

тивный 

подход 

Демокра-

тизация в 

подходах 

Демокра-

тический 

подход 

Планетар-

ный подход 

Молодежная 

политика - 

как специфи-

ческая дея-

тельность 

государства 

Отсутст-

вует 

Отдельные 

исследова-

ния 

Возникает 

и разви-

вается 

Свертыва-

ние моло-

дежной 

политики 

Новый этап 

развития 

молодежной 

политики 

Научно-

информаци-

онное обес-

печение мо-

лодежной по-

литики 

Отсутст-

вует 

Отдельные 

исследова-

ния 

Развитие 

исследова-

тельской 

базы моло-

дежной по-

литики 

Развитая 

информац

ионно-

научная 

база 

Единый 

междуна-

родный ин-

формацион-

но-научный 

центр 

Средства Благотво- Расширяю- Разверну- Широкая Социальные 
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осуществле-

ния молодеж-

ной политики 

рительная 

деятель-

ность со-

циальных и 

религиоз-

ных служб, 

осуществ-

ляемая 

доброволь-

цами 

щаяся сеть 

социальных 

служб моло-

дежи со сто-

роны госу-

дарства и 

негосудар-

ственных 

структур, 

религиозных 

организаций 

тая инфра-

структура 

услуг для 

различных 

категорий 

молодежи 

сеть соци-

альных 

услуг для 

молодежи, 

ориенти-

рована на 

труд и 

учебу 

службы мо-

лодежи, ра-

ботающие 

по единым 

междуна-

родным 

программам 

с регио-

нальной 

спецификой 

Категории 

молодежи, 

находящиеся 

в поле внима-

ния госу-

дарства 

Марги-

нальная 

молодежь, 

«группы 

риска» - 

выходцы из 

неблагопо-

лучных се-

мей, эми-

гранты 

Маргиналь-

ная моло-

дежь, 

«группы 

риска», 

сельская мо-

лодежь, сту-

денты, эми-

гранты 

Практиче-

ски все 

слои моло-

дежи горо-

да и сель-

ской мест-

ности 

В первую 

очередь те 

категории 

молодежи, 

которые 

ориенти-

рованы на 

произ-

водств 

Практиче-

ски все слои 

молодежи в 

различных 

странах ми-

ра 

Примечание - [составлено автором] 

 

Необходимо учитывать, что термин «социальная работа с моло-

дежью» еще не оформился в системе социальной работы в Республи-

ке Казахстан. Однако наряду с этим специфические социальные про-

блемы молодежи заставляют говорить о необходимости формирова-

ния и реализации технологий социальной работы, пригодных для ре-

шения этих проблем. Из наиболее беспокоящих общество проблем, 

относящиеся к молодежи следует отнести проблему распространения 

наркомании, СПИДа, повышение криминальной активности молоде-

жи, в том числе несовершеннолетних. Проблема построения техноло-

гий социальной работы с молодежью усугубляется тем, что, как пра-

вило, молодые казахстанцы являются недобровольными клиентами 

социальных служб. Культура обращения в социальную службу для 

решения своих проблем в среде казахстанской молодежи еще не 

сформирована. Все это вместе взятое заставляет обратить особенное 

внимание на создание и проектирование социальной работы с моло-

дежью [5, 208]. 

Изучение реальных потребностей молодежи в социальных услу-

гах выступает первостепенным элементом при формировании систе-

мы их социального обслуживания. Опираясь на различные исследо-

вания, можно определить, что молодежь нуждается, прежде всего, в 
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бирже труда, пунктах правовой защиты и юридического консульти-

рования, работе телефона доверия и далее - в сексологической кон-

сультации, центре помощи молодой семье, общежитии - приюте для 

подростков, оказавшихся в конфликтной ситуации с родителями. При 

этом молодые рабочие отдают предпочтение пунктам правовой защи-

ты и юридического консультирования, молодежной бирже труда, 

центру помощи молодой семье; учащиеся - телефону доверия, сексо-

логической консультации, бирже труда [6, Электронный ресурс]. 

Технология социальной работы с молодежью должна носить 

общественно-государственный характер и быть нацелена на активи-

зацию действий и развитие партнерства ее основных субъектов, таких 

как: институтов гражданского общества, коммерческих и некоммер-

ческих организаций, органов государственной власти, местного само-

управления, самой молодежи по обеспечению эффективной реализа-

ции государственных и общественных интересов в процессе социаль-

ного становления и самореализации молодежи. 

Неотъемлемой и важной частью социальной работы с молоде-

жью являются методы и технологии по работе с ними. Методы и тех-

нологии социальной работы с молодежью можно разделить на: 

Индивидуальная социальная работа - вид практики, применяе-

мой при работе с индивидами и семьями в решении их психологиче-

ских, межличностных, правовых, социально-экономических проблем 

путем личного взаимодействия с клиентом (основной формой являет-

ся консультирование). В ходе индивидуальной работы оказывается 

помощь по налаживанию контактов с социальными ведомствами 

(врачи, психологи, юристы, социальные службы). 

Групповая социальная работа - вид практики, используемый с 

целью оказания клиенту помощи через передачу группового опыта. 

Также групповая работа может реализовываться в формах клубной и 

кружковой работы, что предполагает формирование устойчивого со-

става молодых людей, наличие определенного пространства и фикси-

рованного времени [7, Электронный ресурс]. 

Общинная социальная работа - данное направление призвано 

максимально содействовать установлению и поддержанию социаль-

ных связей, вовлечению жителей и учреждений конкретной террито-

рии в решении серьезных и весомых молодежных проблем. 

На равных правах с традиционными методами социальной рабо-

ты с молодежью, формируются и новые, к которым относится «мо-

бильная социальная работа». Появление данного метода связано с 

необходимостью влияния и контроля за той составляющей частью 
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молодежи, которая несклонна обращаться ни в молодежные центры, 

ни в органы социальной защиты и вместе с тем предрасположена к 

проявлению девиантного поведения и агрессивности. Как правило, к 

этой категории лиц относятся представители различных субкультур. 

Принцип и цель социальной работы с молодежью состоит в установ-

лении доверительных взаимоотношений и солидарного взаимодей-

ствия с целью динамичного проникновения в мир молодежи, склон-

ной к правонарушениям. Своим происхождением мобильная соци-

альная работа обязана энтузиастам из США, которые на улицах круп-

ных городов и местах «тусовок» молодежных лиг осуществляли по-

исковую деятельность по социальной помощи и адаптации данной 

категории молодежи. Именно таким образом, социальная работа пе-

реместилась из различных ведомств, центров непосредственно на 

улицы. 

Нарастание числа бездомных среди молодежи, склонной к де-

виантному, противоправному поведению обусловило ускоренное 

распространение социальной работы на улицах практически на всем 

европейском пространстве. Одной из таких форм мобильной соци-

альной работы является «уличная социальная работа», которая позво-

ляет общение с молодежью не в стенах различных органов и ве-

домств, молодежных центров и консультативных пунктов, а непо-

средственно именно в среде обитания молодежи. Уличная социальная 

работа может сталкиваться в различных формах: предоставление раз-

личных альтернативных способов проведения свободного времени, 

организация спортивных мероприятия, работа автобусов, где собира-

ются проститутки, наркоманы и т.д. 

На сегодняшний день необходимо создавать в социуме меха-

низмы и условия оптимальной социализации молодежи и перехода к 

новому уровню социальной работы - от отдельных центров и тради-

ционных технологий к государственной межведомственной политике 

социального обслуживания, созданию системы социальных служб с 

разветвленной инфраструктурой. В настоящее время вопросы соци-

альной поддержки молодежи встали по-новому, основной акцент де-

лается на формирование механизмов ее самореализации и проявления 

жизненного резерва. Это, в свою очередь, запрашивает новых управ-

ленческих и организационно-технологических решений на всех уров-

нях, новой нормативно-правовой базы и специализированной подго-

товки, и переподготовки кадров, которая в свою очередь предполага-

ет разработку модели социальной поддержки молодежи на уровне ре-

гиона страны. 
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Таким образом, под социальной работой с молодежью можно 

рассматривать профессиональную деятельность по оказанию помо-

щи, как отдельному молодому человеку, так и группам молодых лю-

дей в целях усовершенствования или восстановления их способности 

к социальному функционированию; создание условий, благоприят-

ствующих достижению этих целей в обществе, а также работа с мо-

лодежью на коммунальном уровне, по месту жительства или в трудо-

вых коллективах [8, 49]. 

При разработке деятельности различных социальных служб для 

несовершеннолетних и молодежи осуществляется целостный ком-

плекс мер. Регулируется задача по созданию и развитию комплекса 

специализированных служб и учреждений по оказании подросткам и 

молодежи различных медико-социальных, реабилитационных, пси-

холого-педагогических и социально-правовых услуг. 

Сегодня «молодежные» проблемы при всей их индивидуально-

сти невозможно решить в отрыве от системы поддержки семьи, обра-

зования и здравоохранения, охраны общественного порядка, спорта, 

и т.д. Формирование же социальных служб реализовывается в дан-

ный период в условиях разобщенности отдельных программ и ведом-

ственного противостояния. Социальные службы для молодежи сего-

дня познают весомые трудности, обусловленные, в частности, чрез-

вычайно медленным в масштабах страны становлением единой си-

стемы. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Постановление Правительства Республики Казахстан «О Концеп-

ции государственной молодежной политики Республики Казахстан 

до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее»«, от 27 февраля 

2013 года №191 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

08.06.2017 г.) https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000191 

2. История Отечества / Сост. В.М. Бокова. - М.: «Современник», 2017. 

- 271 с. 

3. Морозов А.В. Психология управления / А.В. Морозов // Морозов А. 

В. Деловая психология: курс лекций. - СПб.: «Речь», 2010. - С. 361. 

4. Лисовский Т.В. Социальные изменения в молодежной среде. - М.: 

«Просвещение», 2005. - 341 с. 

5. Петровский А.В. Введение в психологию. - М.: «Академия», 2016. - 

496 с. 

6. Тесленко А.Н., Рожков М.И. Юногогика: теория и практика моло-

дежной работы. Монография. - Кокшетау: «Кокшетауский универ-

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=2032460


204 

ситет им. Абая Мырзахметова», 2019. - 295 с. 

7. Лепешев Д.В. Золотые страницы истории международного детского 

движения и суверенного Казахстана. - Костанай: НОЦ «Перспекти-

ва», 2011. - 125 с. 

8. Абильдина С.К., Данек Ян, Ланцева Т.В. Инновации и модерниза-

ция современного образования в системе школы и вуза. - Алмата: 

«Білім кілті», 2013. - С. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 

НАПРАВЛЕНИЕ: 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ДИЗАЙН 

 

 

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА К СЕТИ 

 

Жумасетова Гульжазира Балгабаевна, 

Базылова Айгуль Дуйсембаева 

 

Контроль доступа к сети - это действие, направленное на то, 

чтобы не допустить неавторизованных пользователей и устройств в 

частную сеть. Организации, которые предлагают периодический до-

ступ к сети для определенных внешних устройств или пользователей, 

могут использовать управление доступом к сети, чтобы гарантиро-

вать, что эти устройства соответствуют требованиям корпоративной 

безопасности. 

Все более санкционированное использование некорпоративных 

устройств для доступа к корпоративным сетям требует от компаний 

уделять особое внимание сетевой безопасности, в том числе тому, 

кому или какому устройству разрешен доступ. Сетевая безопасность 

защищает ее функциональность, гарантируя, что только авторизован-

ные пользователи и устройства могут получить к ней доступ, что эти 

устройства безопасны, а пользователи действительно являются теми, 

за кого себя выдают. 

Контроль доступа к сети - это аспект сетевой безопасности. До-

ступно множество инструментов контроля доступа к сети, и функции 

часто выполняются сервером доступа к сети. Эффективный контроль 

доступа к сети ограничивает доступ только к тем устройствам, кото-

рые авторизованы и соответствуют политикам безопасности, а зна-

чит, имеют все необходимые исправления безопасности и программ-

ное обеспечение для защиты от вторжений. Сетевые операторы опре-

деляют политики безопасности, которые определяют, какие устрой-

ства или приложения соответствуют требованиям безопасности ко-

нечных точек и смогут получить доступ к сети [1]. 

Каковы преимущества контроля доступа к сети? 

Одним из преимуществ средств управления доступом к сети яв-

ляется то, что пользователям может потребоваться пройти аутенти-

фикацию с использованием многофакторной аутентификации, кото-

рая гораздо более безопасна, чем идентификация пользователей по 

IP-адресам или комбинациям имени пользователя и пароля. 
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Безопасный контроль доступа к сети также обеспечивает допол-

нительные уровни защиты отдельных частей сети после того, как 

пользователь получил доступ, обеспечивая безопасность приложе-

ний. Некоторые решения для управления доступом к сети могут 

включать в себя совместимые элементы управления безопасностью, 

такие как шифрование и повышенная видимость сети. 

Каковы распространенные варианты использования контроля 

доступа к сети? 

Если политика безопасности организации допускает любое из 

следующих обстоятельств, необходимо тщательно продумать управ-

ление доступом к сети, чтобы обеспечить корпоративную безопас-

ность: 

1. Принесите свое собственное устройство (BYOD). Любой 

бизнес, который позволяет сотрудникам использовать свои собствен-

ные устройства или приносить корпоративные устройства домой, 

должен думать не только о брандмауэре, чтобы обеспечить безопас-

ность сети. Каждое устройство создает уязвимость, которая может 

позволить киберпреступникам обойти традиционные средства защи-

ты. 

2. Доступ к сети для лиц, не являющихся сотрудниками. Неко-

торым компаниям необходимо предоставлять доступ людям или 

устройствам, которые являются внешними и на которые не распро-

страняются те же меры безопасности. Поставщикам, посетителям и 

внешним сотрудникам может потребоваться доступ к корпоративной 

сети время от времени, но не ко всем частям сети и не каждый день. 

3. Использование устройств IoT: Интернет вещей вызвал рас-

пространение устройств, которые могут оставаться скрытыми от ра-

даров традиционных средств контроля безопасности, часто находя-

щихся за пределами физического здания компании, но все же под-

ключенных к корпоративной сети. Киберпреступники могут легко 

использовать эти забытые устройства, чтобы проникнуть в самое 

сердце сети без надлежащего контроля доступа к сети. Контроль до-

ступа к сети является важным аспектом решений по обеспечению 

безопасности на периферии. 

Каковы особенности контроля доступа к сети? 

Важной функцией контроля доступа к сети является ограниче-

ние доступа как к конкретным пользователям, так и к определенным 

областям сети. Поэтому посетитель может иметь возможность под-

ключения к корпоративной сети, но не доступа к внутренним ресур-

сам. Этот тип проверки безопасности поможет Target избежать атаки 
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2018 года, когда хакеры получили доступ к сети стороннего постав-

щика и атаковали Target, когда поставщик подключился к его сети. 

Контроль доступа к сети также может предотвратить несанкци-

онированный доступ сотрудников к данным. Таким образом, сотруд-

ник, которому необходим доступ к корпоративной интрасети, по-

прежнему не будет иметь доступа к конфиденциальным данным кли-

ентов, если это не гарантируется ролью и у вас нет на это разреше-

ния. 

Помимо ограничения доступа пользователей, контроль доступа 

к сети также блокирует доступ с оконечных устройств, которые не 

соответствуют корпоративным политикам безопасности. Это гаран-

тирует, что вирус не сможет проникнуть в сеть с устройства за преде-

лами компании. Все устройства сотрудников, используемые для кор-

поративной деятельности, должны соответствовать корпоративным 

политикам безопасности, прежде чем они смогут получить доступ к 

сети. 

В чем важность контроля доступа к сети? 

Контроль доступа к сети подходит не для всех предприятий и 

несовместим с некоторыми существующими средствами безопасно-

сти. Но для компаний, у которых есть время и персонал для надле-

жащей реализации контроля доступа к сети, это может обеспечить 

гораздо более сильный и всесторонний уровень защиты ценных или 

конфиденциальных активов [2]. 

ИТ-отделы, которые используют виртуальные машины как часть 

своего центра обработки данных, могут извлечь выгоду из контроля 

доступа к сети, но только в том случае, если они очень внимательно 

относятся к остальным элементам управления безопасностью. Вирту-

ализация создает серьезные проблемы для контроля доступа к сети, 

поскольку виртуальные серверы могут перемещаться по центру обра-

ботки данных, а по мере перемещения серверов динамическая вирту-

альная локальная сеть (LAN) может изменяться. Контроль доступа к 

сети для виртуальных машин не только открывает нежелательные 

бреши в безопасности, но и может помешать компаниям соблюдать 

стандарты контроля для аудита данных. Это связано с тем, что тради-

ционные методы безопасности определяют местонахождение конеч-

ных точек по их IP-адресам. Виртуальные машины динамичны и пе-

ремещаются из одного места в другое. 

Кроме того, виртуальные машины также очень легко и быстро 

активируются, а это означает, что неопытные ИТ-администраторы 

могут запустить виртуальную машину без всех необходимых средств 
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контроля доступа к сети. Другая уязвимость возникает, когда вирту-

альные машины восстанавливаются из состояния покоя. Если новые 

исправления появились, когда сервер находился в состоянии покоя, 

они могут не применяться при повторном использовании машины. 

Все большее число компаний добавляют средства защиты приложе-

ний к средствам управления сетевой безопасностью, чтобы обеспе-

чить безопасность всего в своей сети, вплоть до прикладного уровня. 

Какие существуют типы контроля доступа к сети? 

Существует два основных типа управления доступом к сети. Оба 

являются важными аспектами сетевой безопасности: 

1. Предварительный допуск: первый тип управления доступом 

к сети называется предварительным допуском, поскольку он проис-

ходит до предоставления доступа к сети, когда пользователь или око-

нечное устройство инициирует запрос на доступ к сети. Проверка се-

ти перед входом оценивает попытку доступа и разрешает вход только 

в том случае, если устройство или пользователь, делающий запрос, 

могут продемонстрировать соответствие корпоративным политикам 

безопасности и авторизованы для доступа к сети. 

2. Пост-допуск: управление доступом к сети после допуска 

происходит внутри сети, когда пользователь или устройство пытается 

получить доступ к другой части сети. Если контроль доступа к сети 

до входа дает сбой, контроль доступа к сети после входа может огра-

ничить боковое перемещение внутри сети и ограничить ущерб, при-

чиненный кибератакой. Пользователь или устройство должны по-

вторно аутентифицироваться для каждого запроса на переключение 

на другую часть сети [3]. 
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Интернет-банкинг, также известный как электронный банкинг, 

онлайн-банкинг и виртуальный банкинг, широко рекламируется как 

удобное банковское решение. Интернет-банкинг зарекомендовал себя 

как идеальное и прибыльное средство банковского дела в банковской 

сфере. Большинство банков быстро перешли на эту технологию, что-

бы снизить затраты и улучшить качество обслуживания клиентов. 

Внедрение технологий в онлайн банкинг. 

Процесс принятия технологии зависит от сбора информации и 

набора убеждений, которые помогут пользователю либо принять, ли-

бо отвергнуть ее. Модель принятия технологии определяет, что при-

нятие технологии пользователем определяется двумя факторами, а 

именно простотой использования этой технологии и полезностью 

технологии [1]. Внедрение технологий является самой большой про-

блемой для банковской отрасли. Некоторые риски, связанные с поль-

зователями интернет-банкинга, связаны с самими пользователями; их 

поведение, когда речь идет об электронном банкинге. Риск безопас-

ности интернет-банкинга может привести к финансовым потерям, ес-

ли риск реален. Финансовый сектор и банковский сектор более под-

вержены атакам безопасности. Принятие пользователями является 

одним из ключевых факторов принятия технологии. Для работы в ин-

тернет-банкинге требуется определенный уровень грамотности в об-

ласти информационных технологий. Пользователям может быть не-

удобно доверять полностью автоматизированной системе. 

Возможные уязвимостя при использования онлайн 

банкинга. 

Несмотря на то, что банки в развивающихся странах имеют 

встроенные функции безопасности, поведение пользователей создает 

уязвимости в системе безопасности. Многие интернет-угрозы и уяз-

вимости по-прежнему сохраняются. Примером могут служить поль-

зователи интернет-банкинга, которые сознательно или неосознанно 
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делятся своими учетными данными для входа в систему с другими. 

Это может привести к компрометации учетной записи пользователя и 

может привести к нарушениям безопасности [2]. Поскольку новые 

угрозы продолжают появляться, банкам необходимо будет принимать 

новые меры для защиты пользователей. 

Банки могут сделать больше, развернув политики информаци-

онной безопасности, которые обеспечивают более безопасный интер-

нет-банкинг. Политики безопасности информационных технологий 

могут состоять из элементов, связанных с пользователями и машин-

ным обучением или искусственным интеллектом, которые будут изу-

чать модели пользователей при проведении интернет-банкинга. 

Например, искусственный интеллект банка может обнаруживать до-

веренные устройства, такие как доверенный ноутбук или мобильное 

устройство, которые пользователь использует для своей повседнев-

ной банковской деятельности, и, если пользователь вошел в систему с 

другого устройства, он отправит уведомление на зарегистрированный 

номер мобильного телефона пользователя. 

В этом исследовании предлагается новая модель, которая возла-

гает на банки больше ответственности за предотвращение нарушений 

безопасности, вызванных небрежностью или неосведомленностью 

пользователей. 

Часть негативных откликов связана с недостаточной осведом-

ленностью пользователей об угрозах, связанных с интернет-

банкингом. Пользователям будет сложно справиться с меняющимися 

технологиями и угрозами. Таким образом, логичным решением могло 

бы быть то, что банки могли бы контролировать процесс, навязывая 

политики в области информационных технологий, которые могут по-

мочь преодолеть разрыв, который приведет к более безопасной среде 

электронного банкинга и уменьшит вероятность нарушений безопас-

ности. Они могут использовать поведенческие исследования или мо-

дели, основанные на искусственном интеллекте или машинном обу-

чении, которые могут обеспечить раннее обнаружение небрежности 

пользователей или нацелены на те домены, которые могут привести к 

нарушению безопасности в интернет-банкинге [3]. 

Правила использования Интернет-банкинга. 

Некоторые из правил, которым пользователь должен следовать, 

находясь в среде интернет-банкинга: 

1. Поддержание актуальной операционной системы на персо-

нальных компьютерах, которая может защитить пользователя от вре-

доносных программ. Загрузка программного обеспечения от сторон-



211 

них производителей является обычной практикой пользователей. 

Большинство пользователей не знают о вредоносном коде, скрытом в 

программном обеспечении. 

2. Использование браузера с меньшим количеством уязвимо-

стей. Браузеры - наиболее вероятный объект, на который нацелены 

кибератаки. Пользователи могут быть скомпрометированы, если они 

не обновляют свой браузер. 

3. Управление паролями: Выбор сложного пароля, который 

включает комбинацию заглавных, строчных букв, цифр и специаль-

ных символов. Это может затруднить угадывание пароля и избежать 

несанкционированного доступа. 

4. Чтение банковского соглашения. Согласно нашему опросу, в 

нем подчеркивается, что пользователи не читают соглашение об он-

лайн-банкинге, в котором подчеркивается ответственность пользова-

теля и пункт, в котором банки хотели бы информировать пользовате-

лей о деликатном характере интернет-банкинга. Соглашение об он-

лайн-банкинге состоит из информации о защите вашего пароля, кре-

дитных карт и PIN-кода. 

5. Смена пароля для интернет-банкинга раз в полгода. Хорошей 

практикой в области информационных технологий является смена 

пароля каждые шесть месяцев [4]. 

6. Антивирус. Антивирус - это компьютерная программа, кото-

рая ищет или сканирует известные вирусы на компьютере. Про-

граммное обеспечение после обнаружения вируса или любой подо-

зрительной программы, находящейся на компьютере, предпринимает 

действия по удалению этого вируса или помещению его в карантин. 

7. Сохранение угадывания шаблона или биометрической бло-

кировки на смартфонах. Пользователи, использующие мобильный 

банкинг, могут сделать свой телефон уязвимым, если они не устано-

вят на свои телефоны блокировку по шаблону или биометрическую 

блокировку. 

Осведомленность пользователей об угрозах, связанных с ин-

тернетом. 

Банковское дело Безопасность интернет-банкинга может быть 

скомпрометирована самими клиентами, например, вредоносной про-

граммой, находящейся на компьютере пользователя, или открытием 

нежелательных электронных писем. Поскольку пользователи интер-

нет-банкинга также не знают о риске кибербезопасности, они могут 

стать жертвами мошенничества, такого как фишинг и атаки социаль-

ной инженерии [5]. 
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1. Фишинг: Фишинг используется для того, чтобы вынудить 

жертву добровольно выдать свой пароль или информацию. Похити-

тели личных данных фишируют пароль и финансовую информацию в 

киберпространстве [6]. Фишинг - это форма атаки социальной инже-

нерии, которая имеет тенденцию убеждать жертву выдавать личную 

информацию, такую как кредитная карта, PIN-код и номер социаль-

ного страхования, чтобы воры могли использовать эту информацию 

против них. Как только угроза фишинга становится реальной, это 

оказывает негативное влияние на организацию, доходы, клиентов и в 

целом на компанию, предоставляющую эту услугу. Даже образован-

ные пользователи уязвимы для фишинговых атак, и показано, что со-

циальная инженерия достигла уровня, при котором пользователи мо-

гут быть осведомлены о фишинговых атаках и все же все равно ста-

новятся жертвами фишинговых атак из-за их доверчивого характера. 

2. Социальная инженерия: используется для того, чтобы убе-

дить жертву с помощью чувства возбуждения или страха, или уста-

новить доверительные отношения с жертвой, добровольно предоста-

вив ей ценную информацию [7]. Ключевым аспектом является дове-

рие к социальной инженерии. Например, пользователю могут быть 

обещаны призовые деньги или финансовые проценты, которые могут 

быть переведены на его счет, если пользователь предоставит свои 

банковские реквизиты. В большинстве случаев пользователь отвлека-

ется и не может проанализировать сообщение или содержание сооб-

щения из-за волнения. Аспект социальной инженерии заключается в 

том, что пользователь добровольно предоставляет свою конфиденци-

альную информацию похитителю личных данных, которая использу-

ется для совершения мошенничества или уничтожения пользователь-

ских активов. 

Заключение. 

Услуга интернет-банкинга предлагается банками для удобства 

своих клиентов, однако и для банков она имеет большие преимуще-

ства. Наиболее важным преимуществом для банков является сниже-

ние операционных расходов за счет включения многих услуг на их 

онлайн-портал. Поэтому банки должны взять на себя больше ответ-

ственности за обеспечение более безопасной среды интернет-

банкинга для своих клиентов. В этой статье мы предложили модель, 

предусматривающую большую ответственность банков за соблюде-

ние клиентами политики в области информационных технологий. 

Например, вместо того, чтобы информировать клиентов о том, что 

рекомендуется менять пароль каждые 3-6 месяцев, банкам следует за-
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ставлять клиентов менять свои пароли каждые три месяца путем ис-

течения срока действия их паролей, чтобы клиенты были вынуждены 

менять свой пароль. Банки также должны интегрировать новейшие 

технологии информационной безопасности, чтобы обеспечить без-

опасность связи между банком и клиентами. Предлагаемая модель 

обеспечит более безопасную среду интернет-банкинга, что будет 

представлять взаимный интерес, как для банков, так и для клиентов. 

Кроме того, технологии, предлагаемые в этой модели, являются су-

ществующими технологиями, и их не нужно изобретать или разраба-

тывать с нуля. Например, концепция доверенных устройств - это до-

ступная технология, которая уже используется в небанковских отрас-

лях. 
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Введение. 
Исследования, направленные на разработку нового подхода к 

аутентификации с использованием цифровых водяных знаков, приве-

ли к созданию новой модели самоидентификации. Фон целевого при-

ложения направлен на достижение различных свойств безопасности, 

таких как аутентификация и проверка целостности изображений. 

Представленная модель самоидентификации была разработана 

для преодоления ограничений существующих моделей для достиже-

ния требуемых свойств безопасности цифровых изображений. 

Точность обнаружения и возможности восстановления являются 

основными соображениями для подходов к аутентификации изобра-

жений на основе хрупких водяных знаков. Большинство существую-

щих схем способны обнаруживать поврежденные участки. Более то-

го, если эти методы могут восстановить поврежденную область, они 

не полностью восстанавливают поврежденные данные [1]. Более того, 

большинство исследований в области цифровых водяных знаков для 

аутентификации изображений сосредоточены в первую очередь на 
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изображении в сером цвете. Методы нанесения водяных знаков на 

цветное изображение для аутентификации были в основном разрабо-

таны путем применения методов нанесения водяных знаков на серое 

изображение к цветным каналам отдельно. Однако при разработке 

схемы аутентификации изображений на уровне серого не использова-

лись преимущества характеристик цветных изображений; она должна 

быть изменена или даже переработана для достижения требования 

аутентификации цветных изображений. 

Таким образом, предлагаемая схема на основе цифровых водя-

ных знаков может помочь преодолеть эти ограничения и может обес-

печить свойства безопасности стандартных криптографических ин-

струментов путем незаметного встраивания водяного знака. Наша 

схема удовлетворяет требованиям самонастраивания, обнаружения 

несанкционированного доступа и возможности восстановления [2]. 

Однако практическая разработка схемы аутентификации на ос-

нове модели самоаутентификации влечет за собой несколько задач, 

как указывалось в предыдущей главе. Эти задачи включают, напри-

мер, выбор подходящих схем шифрования водяных знаков, функцию 

сопоставления, поиск подходящих схем извлечения объектов и 

встраивания водяных знаков и т.д. 

Причина рассмотрения этой задачи и проблемы, связанные с ее 

выполнением, для продолжения этого исследования описаны ниже. 

Затем кратко излагаются метод, анализ и эксперименты, кото-

рые будут представлены в данной статье. 

Соображения перед применением модели самоидентифика-

ции. 

Одной из основных проблем при разработке подходящей схемы 

аутентификации является поиск эффективной схемы встраивания во-

дяных знаков. Однако выбор в пользу разработки нового подхода, от-

личного от других существующих упомянутых выше схем, был сде-

лан с учетом следующих факторов. 

1. Поиск подходящего способа подтверждения подлинности 

цифрового изображения без использования внешних данных или вто-

рого изображения: таким образом, нет необходимости использовать 

два типа вставленных данных (аутентификационные и восстанови-

тельные данные). Таким образом, уменьшается пропускная способ-

ность вставки. На этот запрос можно ответить, используя схему са-

монастраивания. 

2. Поиск подходящего метода создания водяных знаков: Выбор 

подходящего расположения пикселей водяных знаков для уменьше-
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ния объема вставки. Это может быть легко достигнуто путем опреде-

ления способа интерполяции значения цвета пикселей одного и того 

же цвета в окрестности. Например, зеленый пиксель обеспечивает 

точное измерение зеленой составляющей. В то время как красная и 

синяя составляющие этого пикселя получены от соседей. Таким обра-

зом, для достижения этого требования может быть использован мас-

сив цветовых фильтров [3]. 

3. Поиск подходящей функции отображения: Уровень безопас-

ности и вычислительная сложность являются обязательными крите-

риями для схем генерации, вставки и извлечения водяных знаков. 

Однако для этого может потребоваться проверка общей производи-

тельности водяных знаков. Функция сопоставления может быть легко 

выбрана из литературы с учетом свойств ключа (например, длина, 

тип открытый или закрытый,…). Перестановка на основе автомор-

физма тора может быть использована, чтобы избежать возможных 

недостатков небольшого пространства ключей и гарантировать уро-

вень безопасности. 

4. Поиск подходящей функции извлечения: Эта задача включа-

ет в себя дальнейшее изучение [4]: 

- Проверка зависимости от входного изображения (слепое из-

влечение), регенерации водяных знаков, вычислительной сложности 

и т.д. 

- Адаптация выбранной функции извлечения для целей само-

идентификации. 

- Обеспечение уровня безопасности, чтобы избежать любых 

свойств, которые могут привести к уязвимостям в системе безопасно-

сти. 

Поэтому, стремясь разработать подходящую схему встраивания, 

ниже обсуждается несколько проблем. 

Проблемы, связанные с разработкой схемы внедрения. 

Применение схемы самонастраивания для аутентификации 

изображений представляется эффективной и подходящей альтернати-

вой. Хотя вычислительная эффективность требуется для компенсации 

вычислительных затрат на схему генерации водяных знаков. Кроме 

того, следует учитывать особые свойства строгих требований к 

аутентификации. Кроме того, компромисс между уровнем искажений 

при встраивании, локализацией несанкционированного доступа и ка-

чеством восстановленного изображения, которые представляют серь-

езную проблему для большинства современных хрупких схем нане-

сения водяных знаков с возможностью восстановления. 
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Высокая пропускная способность встраивания, низкий уровень 

искажений встраивания, локализация несанкционированного доступа 

и качество восстановленного изображения являются основными про-

блемами в достижении эффективности и пригодности схемы встраи-

вания, эти проблемы указаны в разделе ниже. 

1. Для создания водяных знаков большого размера, которые 

помогают достичь различных целей, требуется относительно высокая 

способность к встраиванию. Но, как правило, чем выше требуемая 

пропускная способность, тем выше искажение встраивания. Однако 

для обеспечения невидимости и требований к защите изображения 

водяного знака требуется более низкий уровень искажения при внед-

рении [5]. 

2. С другой стороны, требование к точности локализации не-

санкционированного доступа подразумевает увеличение емкости во-

дяных знаков для дальнейшего улучшения обнаружения несанкцио-

нированного доступа, что впоследствии снижает уровень искажений 

при внедрении. 

3. Возможность восстановления несанкционированного досту-

па, для восстановления поврежденных областей с хорошим визуаль-

ным качеством используется больше битов для представления эффек-

тивной информации, что впоследствии влияет на уровень искажения 

встраивания. 

Таким образом, чтобы преодолеть компромисс между всеми 

вышеуказанными требованиями и разработать эффективную и подхо-

дящую схему встраивания водяных знаков для аутентификации изоб-

ражений, необходимо одновременно учитывать следующие требова-

ния: а) вычислительная эффективность; б) высокая производитель-

ность встраивания с минимальными искажениями; в) высокая точ-

ность обнаружения; и д) высокая степень восстановления при вскры-

тии. 

В оставшейся части этой главы будет рассмотрена разработан-

ная схема нанесения водяных знаков для обнаружения и восстанов-

ления несанкционированного доступа к цветным изображениям, а 

также представлены ее разработка, вычислительный анализ и оценка 

производительности. Это начинается с проверки выполнения выше-

указанных требований. Затем разрабатывается схема встраивания 

пространственной области, которая использует наименьший знача-

щий бит пикселей, чтобы сохранить хорошее качество восприятия. 

Это также позволило бы свести к минимуму юридические и этиче-

ские последствия и обеспечить независимость от содержимого изоб-
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ражения при низкой вычислительной сложности. 

Для проверки пригодности схемы встраивания проводятся ана-

лиз и эксперименты, а производительность разработанной схемы 

встраивания сравнивается с аналогичными схемами [6]. 

Предлагаемая схема нанесения хрупких водяных знаков на 

основе шаблонов. 

В этом разделе разработан процесс создания водяных знаков, 

который эффективно поможет учесть вычислительные аспекты при 

внедрении водяных знаков, сохраняя при этом искажения на более 

низких уровнях. Кроме того, исследуется общий подход к самона-

страиванию в свете строгих свойств и требований к аутентификации. 

Основная идея предлагаемого нами способа заключается в 

уменьшении объема данных аутентификации и восстановления, кото-

рые изменяют цветное изображение хоста, что позволяет встраивать 

несколько копий уменьшенного водяного знака в биты цветного 

изображения хоста. Хотя для водяных знаков продемонстрировано 

использование наименее значимых битов пикселей не только для ми-

нимизации искажений при внедрении, но и для обеспечения непре-

рывной защиты при значительно сниженной вычислительной слож-

ности. 

Особенности предлагаемой схемы. 

Предлагаемая схема предлагает несколько возможностей для 

решения противоречивых проблем встраивания и ограничений суще-

ствующих схем. Основные особенности предлагаемой схемы 

описаны ниже: 

1. Самонастраиваемость и высокая емкость: Поскольку предла-

гаемый нами метод представляет собой схему, основанную на само-

настраивании, цветное изображение хоста уменьшается до изображе-

ния в масштабе серого, а затем вставляется в качестве водяного знака. 

2. Обратимый процесс генерации водяных знаков: Чтобы еще 

больше уменьшить пропускную способность вставки, эта схема 

предоставляет метод генерации водяных знаков с использованием 

массива цветных фильтров массив цветных фильтров. 

3. Повышение безопасности и надежности: Как упоминалось 

ранее, любые конкретные свойства безопасности, которые требуются 

для схемы водяных знаков, могут быть получены путем развертыва-

ния подходящего криптографического метода. Предлагаемая схема 

повышает безопасность за счет перестановки полезной нагрузки с ис-

пользованием трех разных ключей и вставки ее в трех разных местах 

цветного изображения хоста [7]. 
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Предварительные сведения и предыстория предлагаемой схемы. 

Для построения предлагаемого метода мы введем два основных 

компонента: массив цветовых фильтров, который используется для 

уменьшения цветного изображения хоста и восстановления повре-

жденных областей, в то время как перестановка автоморфизма тора 

используется для перестановки вставленных данных для повышения 

безопасности. 

Заключение. 

В этой статье приводятся результаты экспериментов для про-

верки работоспособности предложенной схемы. Было проведено 

множество экспериментов для оценки производительности предло-

женной схемы и сравнения ее производительности с аналогичными 

схемами. Для оценки производительности были рассмотрены различ-

ные перцептивные и вычислительные аспекты. 

Для оценки точности обнаружения нашего метода скорость об-

наружения несанкционированного доступа и частота ложных сраба-

тываний. Более низкие значения Коэффициент ложных срабатываний 

означают, что точность обнаружения несанкционированного доступа 

намного выше. 

Представлена новая схема самонастраивающихся хрупких водя-

ных знаков, для использования в аутентификации цветных изображе-

ний с возможностью обнаружения несанкционированного доступа и 

восстановления. С целью разработки схемы водяных знаков в свете 

модели самоидентификации был обоснован выбор в пользу разработ-

ки новой эффективной схемы встраивания и указаны соответствую-

щие проблемы. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены современные инфор-

мационное технологии, информационные-коммуникационные техно-

логии в образовательном процессе. Цифровизация сферы образования 

является залогом успешного развития не только государства, но и 

всей нации в будущем, соответственно процесс информатизации об-

разования является неотъемлемой частью развития любой страны. 

Цифровая культура и цифровая грамотность. Компьютерные 

технологии и другие аспекты цифровой культуры изменили то, как 

люди живут, работают, развлекаются и учатся, влияя на формирова-

ние и распространение знаний по всему миру. Выпускники, менее 

знакомые с цифровой культурой все чаще оказываются в невыгодном 

положении в национальной и мировой экономике. Таким образом, 

цифровая грамотность - навыки поиска, распознавания и производ-

ства информации, а также критическое использование новых медиа 

для полноценного участия в жизни общества - стала важным факто-

ром, учитываемым при составлении учебных программ [1]. 
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Цифровая грамотность - это способность ориентироваться в 

нашем цифровом мире, используя чтение, письмо, технические навы-

ки и критическое мышление. Он использует технологии, такие как 

смартфон, ПК, электронную книгу и многое другое, для поиска, 

оценки и передачи информации. Цифровая грамотность может сыг-

рать важную роль, помогая людям общаться, учиться, взаимодей-

ствовать со своим сообществом и создавать более перспективное бу-

дущее. Простое чтение статей в Интернете не влияет на цифровую 

грамотность, поэтому важно, чтобы каждый понимал разнообразие 

контента и возможностей, доступных в Интернете. Этот курс цифро-

вой грамотности может помочь людям приобрести цифровые навыки, 

необходимые для участия в цифровой экономике и повышения уров-

ня жизни. Программа цифровой грамотности используется отдель-

ными лицами, некоммерческими организациями, школами и прави-

тельствами по всему миру [2]. 

Самое основное определение информационных технологий со-

стоит в том, что это применение технологий для решения деловых 

или организационных проблем в широком масштабе. Независимо от 

роли, сотрудник ИТ-отдела работает с другими над решением техно-

логических проблем, как больших, так и малых. 

У ИТ-отдела есть три основных столпа ответственности. 

Управление ИТ: это сочетание политик и процессов, обеспечи-

вающих эффективное функционирование ИТ-систем и их соответ-

ствие потребностям организации. 

ИТ-операции: это общая категория для повседневной работы 

ИТ-отдела. Это включает в себя предоставление технической под-

держки, обслуживание сети, тестирование безопасности и обязанно-

сти по управлению устройствами [3]. 

Аппаратное обеспечение и инфраструктура. Это основное 

направление относится ко всем физическим компонентам ИТ-

инфраструктуры. Этот столп ИТ включает настройку и обслуживание 

оборудования, такого как маршрутизаторы, серверы, телефонные си-

стемы и отдельные устройства, такие как ноутбуки. 

Цифровая грамотность включает в себя четыре основных стол-

па. Миро объясняет эти четыре столпа как способности: 

- будьте в курсе существующих технологий; 

- правильно общаться в онлайн-среде; 

- управляйте своими идеями в онлайн-среде; 

- управляйте командами, используя технологии. 
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Среди этих способностей есть много технологий, которые вы 

могли бы изучить, включая те, которые большинство работодателей 

ожидают от вас. Например, общение в онлайн-среде может включать 

в себя платформы видеоконференций, которым менеджер может вас 

обучить, но это также включает использование электронной почты, 

навык, который работодатели, вероятно, ожидают от вас, когда вы 

входите в дверь. 

Информационные технологии нашли применение во всех отрас-

лях деятельности человечества. Система образования также не оста-

лась в стороне, информационные технологии применяются и как 

средство обучения, так и как дидактический материал в процессе 

обучения. 

Во многих странах цифровая грамотность повышается за счет 

внедрения информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

в школы. Некоторые распространенные образовательные приложения 

ИКТ включают: 

- Один ноутбук на ребенка: менее дорогие ноутбуки были раз-

работаны для использования в школе в соотношении 1:1 с такими 

функциями, как более низкое энергопотребление, недорогая операци-

онная система, а также специальные функции перепрограммирования 

и ячеистой сети. Несмотря на усилия сократить расходы, однако 

предоставление одного ноутбука на ребенка может быть слишком до-

рогостоящим для некоторых развивающихся стран [4]. 

- Планшеты: Планшеты - это небольшие персональные компь-

ютеры с сенсорным экраном, позволяющие вводить данные без кла-

виатуры или мыши. Недорогое учебное программное обеспечение 

(«приложения») можно загрузить на планшеты, что делает их универ-

сальным инструментом для обучения. Наиболее эффективные при-

ложения развивают навыки мышления более высокого уровня и 

предоставляют учащимся творческие и индивидуальные возможности 

для выражения своего понимания. 

- Интерактивные белые доски или смарт-доски: интерактив-

ные белые доски позволяют отображать проецируемые компьютер-

ные изображения, манипулировать ими, перетаскивать, нажимать или 

копировать. Одновременно на доске можно делать рукописные за-

метки и сохранять их для последующего использования. Интерактив-

ные доски связаны с обучением всего класса, а не с деятельностью, 

ориентированной на учащихся. Вовлеченность учащихся обычно вы-

ше, когда ИКТ доступны для использования учащимися в классе. 
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- Электронные книги. Электронные книги - это электронные 

устройства, которые могут хранить сотни книг в цифровом виде, и 

они все чаще используются для доставки материалов для чтения. Ис-

пользование электронных книг для самостоятельного чтения. Осо-

бенности электронных книг, которые могут способствовать положи-

тельному использованию, включают их портативность и длительное 

время автономной работы, реакцию на текст и способность опреде-

лять незнакомые слова. Кроме того, многие классические названия 

книг в виде электронных книг. 

- Перевернутые классы: модель перевернутого класса, включа-

ющая лекции и практику дома с помощью компьютерного обучения и 

интерактивных учебных занятий в классе, может позволить расши-

рить учебную программу. Существует мало исследований результа-

тов обучения, учащихся в перевернутых классах. Восприятие уча-

щихся в перевернутых классах неоднозначно, но в целом положи-

тельное, поскольку они предпочитают совместную учебную деятель-

ность в классе, а не лекцию. 

«ИКТ и профессиональное развитие учителей. Учителям нужны 

особые возможности для профессионального развития, чтобы повы-

сить свою способность использовать ИКТ для формативной оценки 

обучения, индивидуального обучения, доступа к онлайн-ресурсам, а 

также для поощрения взаимодействия и сотрудничества учащихся. 

Такое обучение ИКТ должно иметь положительный эффект, повлиять 

на общее отношение учителей к ИКТ в классе, но он также должен 

предоставить конкретные рекомендации по преподаванию и обуче-

нию с использованием ИКТ в рамках каждой дисциплины. Без этой 

поддержки учителя, как правило, используют ИКТ для приложений, 

основанных на навыках, что ограничивает академическое мышление 

учащихся» [5]. 

Соображения инклюзивности. 

«Цифровой разрыв». Под цифровым разрывом понимается несо-

ответствие доступа к цифровым медиа и Интернету как внутри стран, 

так и между ними, а также разрыв между людьми с цифровой гра-

мотностью и навыками использования медиа и Интернета и без них. 

Цифровой разрыв создает и усиливает социально-экономическое не-

равенство самых бедных людей в мире. Политика должна намеренно 

преодолеть этот разрыв, чтобы обеспечить медийную, интернет- и 

цифровую грамотность всем учащимся, а не только тем, с кем проще 

всего связаться. 
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Языковые группы меньшинств: У учащихся, чей родной язык 

отличается от официального языка обучения, меньше шансов иметь 

компьютеры и подключение к Интернету дома, чем у учащихся 

большинства. Им также доступно меньше материалов в Интернете на 

их родном языке, что ставит их в невыгодное положение по сравне-

нию с большинством их сверстников, которые собирают информа-

цию, готовят доклады и документы и больше общаются с использо-

ванием ИКТ. Тем не менее, инструменты ИКТ также могут помочь 

улучшить навыки учащихся, изучающих языки меньшинств, особен-

но в изучении официального языка обучения, с помощью таких 

функций, как автоматическое распознавание речи, доступность 

аутентичных аудиовизуальных материалов и функции чата» [6]. 

«Учащиеся с разными стилями обучения: ИКТ могут предоста-

вить разнообразные возможности для получения и обработки инфор-

мации, осмысления идей и выражения обучения. Более 87% учащихся 

лучше всего учатся с помощью визуальных и тактильных способов, и 

ИКТ могут помочь этим учащимся «переживать» информацию, а не 

просто читать и слышать ее. Мобильные устройства также могут 

предлагать программы («приложения»), которые предоставляют до-

полнительную поддержку учащимся с особыми потребностями, с та-

кими функциями, как упрощенные экраны и инструкции, последова-

тельное размещение меню и функций управления, графика в сочета-

нии с текстом, аудио обратная связь, способность устанавливать темп 

и уровень сложности, уместная и недвусмысленная обратная связь и 

легкое исправление ошибок» [7]. 
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