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ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Каримова Л.Ж., 

кандидат экономических наук, 

 профессор КУ имени А. Мырзахметова 

Абусаид А., магистрант 

КУ имени А. Мырзахметова 

 

Финансовая диагностика предприятия представляет собой опре-

деленный, неотъемлемый элемент работы финансовых служб, кото-

рая заключается в оценке экономической деятельности предприятия, 

для этого проводится целый ряд мероприятий по исследованию явле-

ний, являющихся причиной нестабильной финансово-экономической 

деятельности предприятия. Благоприятная финансово-экономическая 

деятельность предприятия является основой для достижения постав-

ленных бизнес-целей, продолжительности жизненного цикла пред-

приятия и продукта соответственно. Возникает схожесть понятий 

финансовый анализ и финансовая диагностика, которые оба заняты 

проведением оценки насколько данное предприятие финансово ста-

бильно и самодостаточно. 

Финансовый анализ - это определенный процесс исследования 

финансового состояния основных результатов финансовой деятель-

ности предприятия с целью выявления резервов повышения его ры-

ночной стоимости и обеспечения его эффективного развития [1]. 

По мнению экономистов ученых M. Бакиханова и А. Шеремета 

финансовый анализ влияет на получение объективных сведения, а 

также «… в процессе финансового анализа можно получить неболь-

шой процент основных (наиболее информативных) параметров, по-

чти все пользователи финансовой отчетности принимают решения 

для оптимизации своих интересов, что обеспечит объективное и точ-

ное описание финансового состояния предприятия» [2]. 

Ученый Л.А. Бернстайн полагает, что к финансовому анализу 

относится процесс, который направлен на определение текущего фи-

нансового состояния предприятия и на определение результатов его 

деятельности. 
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Львова М.Н., ведущий экономист, определяет, что отличитель-

ным свойством финансовой диагностики является процесс, включа-

ющий в себя анализ и оценку финансового состояния предприятия в 

условиях нормального функционирования и в условиях кризисного 

явления. При этом важно учитывать особенности жизненного цикла 

предприятия, поскольку это влияет на дальнейшее его развитие и 

возможности совершенствования [3]. 

Коласс В. отмечает, что основным важным моментом при опре-

делении финансового состояния предприятия является «… выявление 

в динамике симптомов событий, которые могут поставить под угрозу 

запланированную деятельность, помешать достижению намеченных 

целей» [4]. 

Учитывая вышеприведенные примеры, можно сделать различие 

между финансовым анализом и финансовой диагностикой, которое 

заключается в целевой направленности проводимого исследования. 

Финансовый анализ изучает и исследует вопросы, связанные с фи-

нансовым состоянием хозяйствующего субъекта, для того чтобы 

определить насколько существуют отклонения запланированных, 

требуемых показателей от нормального состояния. Финансовая диа-

гностика же исследует процессы уже завершенного периода, учиты-

вая при этом данные прошлых лет. При этом важная составная часть 

финансовой диагностики состоит в том, что на основе анализа про-

шлых лет и учитывая нынешнее состояние развития предприятия, она 

может стать основным источником информации для будущих перио-

дов деятельности предприятия. Таким образом, ценность проведения 

финансовой диагностики заключается в том, что на основании пред-

ставленных данных можно определять прогнозные данные развития 

предприятия в будущем. Важное значение имеет то, что результаты 

финансовой диагностики предприятия могут быть использованы в 

качестве финансового оздоровления предприятия в различных усло-

виях его функционирования. Поэтому финансовое оздоровление 

предприятия должно рассматриваться как неизбежная процедура, 

возможная в деятельности любого предприятия. 

Многими учеными, занимающимися изучением вопросов фи-

нансовой диагностики предприятия, были разработаны определенные 

критерии, по которым возможно проводить оценку, и их методики 

имеют определенную схожесть. 

Финансовый анализ подразделяется на микро и макроуровень. 

При этом микроуровень изучает финансы самой компании, макро-

уровень - финансы страны, региона и международные финансы. Фи-
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нансовый анализ деятельности предприятия может проводиться как 

внутренний, так и внешний. Основные задачи внутреннего финансо-

вого анализа заключаются в следующем: оптимизация структуры ба-

ланса, оценка ликвидности и платежеспособности предприятия, 

оценка финансовой устойчивости, оценка доходности, выбор источ-

ников финансирования бюджета, привлечение инвестиций. Внешний 

финансовый анализ включает в себя оценку инвестиционной привле-

кательности компании, оценку кредитоспособности, оценку надежно-

сти предприятия как бизнес-партнера. 

Финансовая диагностика предприятия уделяет большое внима-

ние диагностике деятельности предприятия и диагностике управлен-

ческой деятельности. При диагностике деятельности предприятия 

уделяется внимание вопросам финансового состояния, инвестицион-

ной деятельности, финансовым результатам, кредитоспособности и 

производственной деятельности. 

При проведении финансовой диагностики необходимо ориенти-

роваться на следующие показатели: требования со стороны кредито-

ров, поддержание баланса между собственными и заемными сред-

ствами. Таким образом, предприятие может достигнуть финансового 

баланса, который состоит из следующих основных составляющих: 

постоянная платежеспособность предприятия, достаточная финансо-

вая устойчивость, устранение негативных последствий после рисков, 

процедура санации для поддержания бизнеса. 

Экономист Теплова Т.В. утверждает, что к финансово здоровой 

организации относится организация, которая способна своевременно 

погашать свои долговые обязательства, а также эффективно вести 

управленческую деятельность, иметь возможность привлекать инве-

стиционный капитал [4]. Автором предложено определять финансо-

вую устойчивость предприятия, используя следующие прогнозы: 

ликвидности, экономической эффективности, баланса роста бизнеса. 

Если на предприятии наблюдается достаточная ликвидность по ука-

занным направлениям, то можно говорить о финансовой устойчиво-

сти предприятия. 

Автор Дубоносова А.Н. отмечает два основных направления, 

которые характеризует положительно финансовую ситуацию пред-

приятия, к ним относятся долгосрочная платежеспособность и фи-

нансовая устойчивость [5]. 

Выход из кризисного состояния предприятию необходимо будет 

погасить все задолженности по своим обязательствам перед всеми 

кредиторами. Таким образом, будет происходить восстановление 
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платежеспособности предприятия. 

Если рассматривать вопрос стабильного функционирования 

предприятия, то нужно понимать, что финансовая устойчивость и 

платежеспособность неразрывно связаны друг с другом. Финансовую 

устойчивость предприятие может достичь, если будет поддерживать 

платежеспособность, определяя баланс уровня собственного капита-

ла. Достаточный уровень собственного капитала позволяет предприя-

тию вести безубыточную производственную деятельность. Таким об-

разом, долгосрочная платежеспособность является одним из главных 

факторов достижения финансовой устойчивости предприятия. В ос-

нове характеристики финансовой картины предприятия заложен по-

казатель долгосрочной платежеспособности, его данные влияют на 

качество проведения финансового диагностирования. 

Для более полного понимания необходимо дать точно определе-

ние понятию платежеспособность. В большом экономическом слова-

ре под платежеспособностью понимается способность как государ-

ства, юридического, так и физического лица выполнить свои обяза-

тельства в необходимы срок и в полном объеме [3]. Необходимо об-

ратить внимание на такой фактор как своевременность и полный объ-

ем. Кредитор будет понимать своевременную оплату и принимать с 

датой, которая указан в договоре. А дебитор кроме договора обраща-

ет внимание на очередность платежей. Кредиторская задолженность, 

погашаемая частями, также может считаться своевременной, если не 

нарушается график платежа. 

Экономист В.В. Ковалев определяет понятие платежеспособно-

сти как «платежеспособность в широком смысле - это способность 

предприятия без нарушений выполнять график погашения задолжен-

ности перед своими кредиторами, а в узком смысле - это наличие у 

него денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов 

по кредиторской задолженности, требующей немедленного погаше-

ния» [4]. 

Таким образом, стороны могут понимать платежеспособность 

по - своему. Дата платежа может быть изменена в силу разных обсто-

ятельств, при этом предприятие должно быть готово выплатить дол-

говые обязательства в любое время. Это относится и к понятию пол-

нота выполнения обязательств. К обязательствам могут относиться и 

проценты, различные неустойки, штрафные санкции. Для кредитора 

полнота обязательств отмечается тем, что вся сумма долга включает-

ся в договор сразу. Дебитор же может понимать полноту обязательств 

как выплата только основного долга, без процентных выплат. Допол-
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нительные необходимые выплаты могут быть рассмотрены дополни-

тельно. Для того чтобы избежать ненужных пониманий, важно опре-

делить понимание платежеспособности как способность предприятия 

полностью и своевременно удовлетворить требования с учетом за-

ключенных договоров. 

Обеспечение платежеспособности предприятия не должно быть 

только на каком-то определенном этапе, она должна быть обеспечена 

на протяжении всего жизненного цикла предприятия. При этом важно 

обеспечивать достаточность собственных средств на каждом этапе. 

При проведении финансовой диагностики предприятие считает-

ся платежеспособным если имеет возможность погасить обязатель-

ства до наступления сроков платежа. 

Учитывая вышеизложенное можно выделить основные критерии 

обеспечения долгосрочной платежеспособности: 

- соотношение поступлений денежных сумм и платежей по сро-

кам; 

- умение погасить необходимые платежи за счет собственных 

средств предприятия; 

- недопущение возникновение ситуации, при которой возможна 

даже краткосрочная неплатежеспособность. 

По мнению экономиста Л.И. Лопатикова «платежеспособность - 

наличие на протяжении длительного времени достаточных денежных 

средств для исполнения финансовых обязательств понаступлении 

срока их исполнения» [2]. Нельзя считать предприятие платежеспо-

собным, если оно погашает только часть своих долговых обяза-

тельств, нарушая другие сроки и требования. Проведение оценки 

платежеспособности предприятия имеет важное значение не только 

для кредиторов, у которых прямая заинтересованность, но и для са-

мого предприятия. При проведении контрольных функций и приня-

тии управленческих решений важноследовать принципам обеспече-

ния платежеспособности деятельности. 

Главным составляющим финансового менеджмента является 

обеспечение принципа непрерывной деятельности, который является 

залогом обеспечения платежеспособности. 

Банкротство считается достаточно редко в крупном бизнесе, но 

всеже оказывает влияние на предпринимательскую деятельность. 

В этих целях проводят исследования как внешних, так и внут-

ренних параметров деятельности предприятия, после чего определя-

ются факторы, которые оказывают влияние на платежеспособность. 
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Ю.Н. Плотникова и С.А. Маркина к особо значимым факторам, 

которые оказывают влияние на платежеспособность, считают следу-

ющие: инфляция, банкротство должников, нестабильное положение 

национальной валюты [5]. 

На выплаты большое значение имеет сезонность производства, 

которая также связана с видом выпускаемой продукции. Резервы 

предприятия создаются благодаря планированию предстоящих дохо-

дов и расходов предприятия, которое позволяет достичь баланса де-

нежных потоков. Внутренние факторы, воздействующие на предпри-

ятие, относятся к регулируемым, тогда как внешние факторы могут 

быть регулированы только государством. 

В современных условиях следующие государственные меры по 

предотвращению негативного влияния внешних факторов на плате-

жеспособность хозяйствующих субъектов [55; 46] включает: ужесто-

чение ответственности дебиторов за просрочку платежей по заклю-

ченным договорам; разработку комплекса мер по предотвращению 

роста инфляции выше десяти процентов; финансовую поддержку 

(льготное кредитование) предприятий, деятельность которых имеет 

высокую социальную значимость. 

К мерам, способствующим повышению платежеспособности от-

дельного хозяйствующего субъекта, государство может прибегнуть в 

рамках программы оздоровления предприятия, чтобы избежать банк-

ротства последнего. 

Наряду с внешними факторами существенную роль в обеспече-

нии платежеспособности хозяйствующего субъекта играет устране-

ние деструктивного фактора недостаточного принятия управленче-

ских решений его менеджерами. 

Таким образом, оценка платежеспособности является неотъем-

лемой частью финансовой диагностики любого предприятия. Разра-

ботанные учеными и аналитиками инструменты и модели оценки 

платежеспособности направлены непосредственно на повышение до-

стоверности оценки финансового состояния предприятия как факто-

ра, характеризующего стабильность и устойчивость функционирова-

ния хозяйствующего субъекта. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Каримова Л.Ж., 

кандидат экономических наук, 

профессор КУ имени А. Мырзахметова 

Абусаид А., магистрант КУ имени А. Мырзахметова 

 

Учеными и экономистами используются различные источники 

получения информации, и в ходе этого используется различный ин-

струментарий. 

Методы, которые используются при проведении финансовой 

диагностики предприятия, делят на две основные группы: 

1) методы анализа, которые основаны на оценках экспертов по 

определению финансового состояния, изучении финансовой отчетно-

сти и анализа показателей; 

2) синтетический метод, который основан на использовании 

усложненных моделей статистики и математики путем интегрирова-

ния данных показателей в единый. 

Аналитиками используются и альтернативные методы финансо-

вой диагностики, которые проводятся путем использования различ-

ного рода компьютерных программ. 

При использовании аналитического методы исследования дея-

тельности предприятия в основе заложен анализ финансовой отчет-

ности предприятия. При горизонтальном анализе происходит оценка 
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прошедших изменений в деятельности предприятия и отчет форми-

руется на основании сравнения показателей текущего и прошлого пе-

риодов. Больше всего используется трендовый анализ, который осно-

ван на временном факторе и представляет собой изменения того или 

иного процессов во времени. Благодаря использованию данного ме-

тода можно определить насколько произошли изменения и в какую 

сторону - положительную или отрицательную. 

Любые экономические прогнозы деятельности предприятия 

должны принимать во внимание фактор неопределенности и возмож-

ные риски будущих периодов. 

Внешние факторы могут существенно изменить планы на буду-

щее, поскольку они также формируются не только на территории ре-

гиона, страны, а зачастую за рубежом, поскольку существует сильная 

импортозависимость национальной экономики. 

При вертикальном анализе исследуется вопрос составления 

удельного веса, то есть этот анализ позволяет экономистам видеть 

качественные изменения. 

Анализ ликвидности показывает насколько предприятие лик-

видно и как быстро имеющиеся основные производственные фонды, 

запасы готовой продукции могут превратиться в денежные средства. 

Данные показатель очень часто используется экономистами при про-

ведении оценки платежеспособности предприятия, поскольку пока-

зывает насколько актуальны производственные фонды предприятия и 

насколько востребована продукция на рынке. 

Согласно классификации Международных стандартов финансо-

вой отчетности к денежным потокам относят денежные средства и их 

поступления. 

При проведении оценки платёжеспособности предприятия с 

учетом денежных потоков важное значение имеет определение кри-

териев данных потоков, которые могут провести указанный анализ. 

Многие экономисты по-разному трактуют понимание денежных 

потоков, рассмотрим некоторые из них. 

Многие авторы уделяют большое внимание именно вопросам 

функционального назначения денежных потоков, учитывая их боль-

шую роль в инвестиционном анализе. 

Например, И.Д. Кузнецова акцентирует свое внимание на харак-

тере поступления денежных средств, а также их инвестиционную 

привлекательность. Бланк И.А. также рассматривает денежные пере-

воды как в виде инвестиционных потоков. Данные денежные потоки 

выступают как источники для погашения различного рода займов 
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предприятия и показателем платежеспособности предприятия. 

Таким образом, в широком смысле слова денежные потоки мо-

гут быть рассмотрены как движение денежных масс в производ-

ственном процессе, а в узком смысле слова - как оценка движения 

денежных потоков. 

Ученый Ковале В.В. предложил классифицировать денежные 

потоки следующим образом [2]: 

- с экономической стороны под ними понимается движение де-

нежных средств в форме притока и оттока в зависимости от того ка-

ким видом деятельности занимается предприятие; 

- с юридической стороны под ними понимаются поступления и 

оплата, которые возникают при проведении и организации производ-

ственной деятельности; 

- по формам осуществления они могут представлять собой 

определенный кругооборот, который начинается с момента организа-

ции производства и до полного его завершения, проходя все стадии 

производства; 

- в зависимости от выполняемой роли они могут выступать в 

виде инструмента, который позволяет окрепнуть предприятию и об-

рести привлекательность для инвесторов. 

Для того чтобы провести анализ хозяйственной деятельности 

предприятия необходимо иметь информацию о движениях денежных 

масс, объемах денежных сумм, находящихся в распоряжении пред-

приятия, учитывая время необходимого выполнения платежа. 

Учитывая, что в основе проводимого анализа заложен поток де-

нежных масс, необходимо раздельно подходить к вопросу денежного 

потока, разделяя деньги по прибытию и оттоку. 

Данный анализ денежных потоков проводят, как правило, по ре-

зультатам отчетов о движении денежных средств. Данный отчет дол-

жен быть представлен следующим образом: какой объем денежной 

массы находится в обращении, насколько происходит превышение 

ликвидной массы и т.д. 

Основным показателем финансово стабильного предприятия яв-

ляется достижение баланса потока денежных средств. Несомненно, 

приток денежной массы положительно влияет на обеспечение долго-

срочного уровня платежеспособности, позволяя обеспечивать без-

убыточное производство необходимых товаров. При этом у предпри-

ятия нет необходимости привлечения дополнительного заемного ка-

питала в виде ссуд, кредитов и других займов. 
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Чистый денежный поток выступает показателем не только ре-

зультативной деятельности предприятия, представляя данные об 

остатках средств, но также указывая на количество оставшегося де-

нежного оборота. При проведении инвестиционного анализа данный 

показатель имеет большое значение, поскольку данный показатель 

отражает количество свободных денежных средств предприятия, ко-

торое он может вложить в виде инвестиций. Данные инвестиционные 

средства могут быть использованы в качестве дополнительного сти-

мула в целях расширения или совершенствования производства. 

Таким образом, проводимая оценка платежеспособности пред-

приятия, которая рассчитывается на основе денежных потоков также 

может быть использована и при проведении инвестиционного анали-

за. 

Инвестиционные модели предоставляют оценочную информа-

цию об остатке денежных средств после оплаты определенных расхо-

дов. Несмотря на то, что оба типа моделей в конечном итоге характе-

ризуют чистый денежный поток, оценка платежеспособности целесо-

образна на основе традиционных моделей. При разделении денежных 

потоков по видам деятельности поступления и платежи могут быть 

разбиты на отдельные аналитические единицы для последующего 

сравнения и анализа нескольких из них. 

Инвестиционные модели охватывают не все платежи, а только 

капитальные затраты; для расчета краткосрочной платежеспособно-

сти и выявления возможных кассовых дефицитов не предусмотрена 

возможность расчета прогнозируемых дорожно-транспортных про-

исшествий на определенный будущий период. Поэтому для того, что-

бы определить платежеспособность на основе чистых денежных по-

токов мы опираемся на традиционную модель оценки. 

Один из авторов, рассматривающий платежеспособность через 

призму анализа денежных потоков, Г.K. Юсубова предлагает внед-

рить комплексную оценку ликвидности и платежеспособности ком-

пании на основе данных о движении денежных средств [4]. Автор 

сравнивает притоки и оттоки денежных средств по текущей, инвести-

ционной и финансовой деятельности. Данные сравниваются и анали-

зируются в течение длительного периода времени. Между ними в 

определенном соотношении делается вывод о платежеспособности 

организации с позиции движения денежных средств в течение дли-

тельного периода времени. С помощью этой методики можно опре-

делить фактическую обеспеченность операционной, инвестиционной 

и финансовой деятельности предприятия денежными средствами, а 
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также способность предприятия генерировать денежные средства за 

счет различных видов деятельности. При сравнении с обязательства-

ми могут быть определены основные источники погашения обяза-

тельств. Методика представляет особый интерес в инвестиционном 

плане, так как позволяет определить более приоритетные с точки зре-

ния обеспечения платежеспособности, направления деятельности 

предприятия. 

Аналитические методы финансовой диагностики часто сталки-

ваются с коэффициентным анализом структуры и динамики финансо-

вой отчетности, что способствует расширению инструмента оценки 

финансового состояния исследуемого объекта. Так, для оценки пла-

тежеспособности предприятия на основе анализа движения денежных 

средств В.В. Иванов обращает внимание на важность планирования 

движения денежных средств и применяет при анализе положительно-

го чистого денежного потока показатели ликвидного денежного по-

тока и чистой кредитной позиции, а также оборачиваемость креди-

торской задолженности. Чистая кредитная позиция представляет со-

бой разницу между суммой кредитов, полученных предприятием, и 

суммой денежных средств. 
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Проблемы обеспечения национальной безопасности в различ-

ных сферах жизни стоят в центре внимания деятельности правитель-

ств, межгосударственных образований, общественных организаций. 

Много лет специалисты в разных странах не перестают писать и го-

ворить о безопасности. В то же время, понятие «национальная без-

опасность» в отечественной науке часто подменивалось понятиями 

«международная безопасность», «государственная безопасность» (как 

безопасность государства) или просто «безопасность». Автор считает, 

что разностороннее раскрытие сущности и содержания понятия 

«национальная безопасность» с учетом всех присущих этой катего-

рии признаков является необходимым для адекватного исследования 

данной проблематики. Особенно это актуально для казахстанской 

научной мысли, которая делает лишь первые шаги в этом направле-

ния. 

Прежде всего, следует определиться с сутью понятия «нацио-

нальная безопасность». 

Русский толковый словарь определяет безопасность в общеупо-

требительном понимании этого слова как «отсутствие какой-либо 

угрозы». Оксфордский толковый словарь отмечает: безопасность - 

это «свобода или защита от опасности или тревоги; меры, принятые 

для обеспечения безопасности страны, лица, ценности». 

Рассматривая проблематику национальной безопасности, стоит 

отметить, что содержание понятия «нация» в славянских, английском 

и романских языках отличается. Как правило, западные трактовки не 

различают понятия национальной и государственной безопасности и 

используют их как однозначные [1, 47]. 

Понятие «нация» в языках германской и романской групп ис-

пользуется, в основном, в значении «государство-нация», то есть ка-

сается, прежде всего, наций, которые имеют ту или иную форму гос-

ударственности. Поэтому в западной научной литературе понятие 
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«нация» тяготеет к государственному суверенитету, к понятию «гос-

ударство». 

Этатистское значение слова «нация» является преобладающим 

именно там и тогда, где и когда границы расположения этнических 

сообществ и политических образований совпадают. 

Концепции и представления о национальной безопасности тех 

государств, которые произошли как государства-нации, направлен-

ные на внешние факторы и угрозы, например, терроризм, наркобиз-

нес, распространение оружия массового уничтожения, неконтролиру-

емая миграция и тому подобное. То есть их уже значительно меньше 

беспокоят вопросы внутригосударственной безопасности (такие, как 

поднятие уровня жизни, социальное обеспечение и тому подобное). А 

в государствах, в которых присутствуют определенные этнические 

разногласия, разодранные противоречиями, не являющимися госу-

дарствами-нациями, идея национальной безопасности больше ориен-

тируется на сохранение внутренней стабильности, защита внутренних 

интересов, что характерно и для Казахстана. 

Советские исследователи и казахстанские, в частности, под 

«национальным» исторически-традиционно понимали этнические и 

этнополитические аспекты определенного социального явления. Так, 

советский энциклопедический словарь определяет нацию как «… 

устойчивую общность людей, исторически сложилась на базе общно-

сти экономической жизни, территории, языка и психического склада, 

проявляющегося в особенностях культуры и быта» [2, 11]. 

Итак, в современной литературе существует два направления в 

определении понятия «нация». Первое направление придерживается 

трактовки этого понятия, которое связывает нацию с определенным 

народом и включает в число ее существенных признаков общность 

самосознания и социальной структуры. Второе направление предла-

гает рассматривать нацию как общность по принадлежности к опре-

деленному государству, состоит из трех компонентов: личности, об-

щества и самого государства как совокупности институтов правле-

ния. 

То есть вести исследование проблем безопасности, опираясь на 

теорию государства-нации и вкладывая одинаковое содержание в ка-

тегорию «национальная безопасность» для стран, которые уже обра-

зовали национальное государство (то есть имеют интегрированное 

население, государственные структуры, отстаивающие интересы 

нации, четко определены национальные интересы), и стран, стоящих 

на пути национальной консолидации или состоят из многих наций 
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или этнических образований, принципиально невозможно, потому 

что для этой категории государств проблемы формирования нации и 

государства относятся к приоритетным задачам национальной без-

опасности. 

В современной научной литературе и документах большинство 

определений понятия «национальная безопасность» характеризуется 

через состояние или положение объекта безопасности, когда для него 

отсутствует опасность, то есть изменения свойств в худшую сторону, 

или состояние, обеспечивающее достаточную экономическую или 

военную мощь нации для сопротивления угрозам ее существования, 

которые исходят как из других государств, так и изнутри собственно-

го государства. 

Коллектив исследователей - О. Гончаренко, Е. Лисицын, А. 

Бодрук и М. Горелов - определили национальную безопасность как 

«… степень защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства» [5], аргументируя свою позицию тем, что 

определение национальной безопасности из-за категории «состояние» 

не соответствует реалиям, потому что, как правило, для каждого кон-

кретного государства, в зависимости от уровня его политического, 

социально-экономического, культурного развития, надо определить 

верхний и нижний уровни защищенности; постоянные изменения то-

го или иного фактора безопасности всегда влияют на уровень без-

опасности в целом. Это делает эту категорию динамичной, а не усто-

явшейся. Поэтому применение категории «степень» более соответ-

ствует сути понятия «национальная безопасность» [3, 18]. 

Существует существенное различие между объективным состо-

янием национальной безопасности и его субъективным толкованием 

теми или иными кругами правящих элит, теми или иными социаль-

ными группировками, что подчеркивает динамический характер са-

мого явления и необходимость его учета на понятийном уровне. 

В процессе разработки понятия «национальная безопасность» 

распространение получили два подхода. Первый рассматривает наци-

ональную безопасность через призму национальных интересов (пред-

ставители школы политического реализма - С. Браун, Б. Броди, г. Ки-

синджер, М. Каплан, У. Липпман, г. Моргентау, Р. Такер, С. Хофф-

манн и др.). Второй связывает нацбезопасность с системой базисных 

национальных ценностей как структурного, так и функционального 

уровней (представители бихевиоризма - А. Уолферс, К. Норр, Ф. Тре-

гер, Д. Кауффман, А. Архария и др.). 

 



20 

Авторы исследования «Военная безопасность и влияние на нее 

геополитических факторов» считают, что «… национальная безопас-

ность характеризует состояние политических институтов, обеспечи-

вающее их эффективную деятельность по поддержанию оптимальных 

условий существования и развития личности и общества» [4, 14]. 

В этом определении национальная безопасность рассматривает-

ся исключительно на уровне политических институтов. То есть кри-

зисное состояние политических институтов, по такому определению, 

может провоцировать угрозы у всех составляющих безопасности в 

экономической, экологической, демографической ситуациях и тому 

подобное. Кроме того, национальная безопасность определяется как 

«часть» государственной политики, имеющей целью создание внут-

ренних и международных политических условий, благоприятных для 

сохранения или укрепления жизненно важных национальных ценно-

стей. 

Следовательно, при определении понятия «национальная без-

опасность» исследователи опираются на следующие подходы: нацио-

нальная безопасность - как состояние / степень защищенности нацио-

нальных интересов / ценностей; как отсутствие угроз; как решающее 

условие жизнедеятельности лица, общества и государства; как цен-

ность; как совокупность мер, принимаемых для обеспечения безопас-

ности или как постоянная реакция на реальные угрозы; как способ-

ность определенного объекта сохранить свои существенные черты и 

главные параметры в условиях целенаправленного, разрушительного 

воздействия на безопасности характеризует состояние государствен-

ных институтов, а также как система взаимосвязанных составляю-

щих, строящегося на принципах устойчивости, саморегуляции, це-

лостности [5, 19]. 

Подытоживая, можно сказать, что национальная безопасность - 

это конкретная (определяемый для каждого государства отдельно) 

степень защищенности важных ценностей, интересов, прав лица, со-

циальных групп, всего общества и государства, в частности, общена-

циональных ценностей и самобытности, от широкого спектра внеш-

них и внутренних угроз политического, экономического, военного, 

экологического, технологического, информационного, культурного и 

другого характера. 

Следовательно, при анализе понятия национальной безопасно-

сти необходимо учитывать, что национальная безопасность является 

сложной системой взаимосвязанных составляющих, которые опреде-

ляют многогранность и неоднозначность этого понятия. Следует 
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принимать во внимание то, что национальная безопасность вбирает в 

себя все виды безопасности лица, общества и государства и является 

сложной многоуровневой динамической системой со специфически-

ми структурными элементами (среди которых национальные интере-

сы, ценности, угрозы национальным интересам, средства обеспечения 

национальной безопасности) и функциональными компонентами. 

Кроме того, проблему безопасности целесообразно анализировать и 

решать на трех уровнях - национальном, региональном и междуна-

родном. 
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После определения понятий преступности, уголовной ответ-

ственности и противоправности можно определить обстоятельства, 

составляющие их отрицание. Они являются выражением того, что 

бывают ситуации, когда определенное деяние носит некоторые при-
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знаки преступления, но еще не является уголовно наказуемым деяни-

ем. Причина в том, что возникло обстоятельство, по которому не ис-

полнены некоторые признаки состава преступления. Эти обстоятель-

ства называются «обстоятельствами исключения уголовного пре-

ступления» [1, C. 55]. 

Таксономия. Понятие обстоятельств, исключающих преступ-

ность, может различаться по-разному, что может означать: в самом 

широком смысле: любое отсутствие концептуальных признаков пре-

ступления; это включает, например, отсутствие вины, включая ошиб-

ки или основную причинно-следственную связь, включая тот факт, 

что встречаются признаки негативных обстоятельств; в широком 

смысле: все те причины, которые приводят к действию, которое, хотя 

и содержит элементы существа преступления, фактически не являет-

ся уголовным преступлением, например, невменяемость преступника, 

отсутствие возраста, обстоятельства, исключающие противоправ-

ность, обстоятельства исключающие преступность); в более узком 

смысле: все обстоятельства, указанные в УК, кроме тех, которые ис-

ключают противоправность, например, отсутствие возраста, невменя-

емость; в самом узком смысле: только те обстоятельства, которые вы-

текают из институтов, обычно именуемых обстоятельствами, исклю-

чающими противоправность, но которые в определенных ситуациях 

тем не менее исключают уголовную ответственность, даже если дея-

ния, совершенные при них, остаются неправомерным превышением 

необходимой обороны. 

С точки зрения направленности не имеет смысла более глубоко 

заниматься обстоятельствами, исключающими противоправность в 

самом широком смысле. Логическим следствием принципа законно-

сти (nullum crimen sine lege) является то, что уголовное преступление 

- это всего лишь деяние, обладающее всеми признаками уголовного 

преступления, определенными законом. И наоборот, если деяние не 

имеет таких признаков, оно «не может быть преступным и не может 

быть связано с уголовной ответственностью» [2, C. 101]. 

Обстоятельства, исключающие преступность в широком смысле 

[подпункт (b)], в более узком смысле [подпункт (c)] и в самом узком 

смысле [подпункт (d)] УК, в чешской уголовно-правовой системе мо-

гут быть признаны следующие обстоятельства, исключающие уго-

ловную ответственность в широком смысле: обстоятельства, исклю-

чающие уголовную ответственность в более узком смысле: общие - 

исключение правонарушителя: отсутствие возраста (§ 25 ТЗ), 2. умо-

помешательство (§ 26 ТЗ), событие, отсутствие интеллектуальной и 
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нравственной зрелости у несовершеннолетних (§ 5 ЗСВМ). 

II. тип - отрицательный фактический элемент, особенно: безна-

казанность беременной женщины по статье 163 УК (в отношении 

уголовных преступлений против беременности женщины); безнака-

занность ребенка по ст. 203 УК (в отношении уголовного преступле-

ния совращения по ст. 202 УК); безнаказанность агента согласно ста-

тье 312c Уголовного кодекса (в отношении уголовного преступления 

участия в террористической группе согласно статье 312a и уголовных 

преступлений, перечисленных в статье 312c (2) Уголовного кодекса) 

и согласно статье 363 УК (в отношении уголовного преступления 

участия в организованной группе по ст. 361 ТЗ); юридическая ошибка 

(§ 19 ТЗ) случаи крайней необходимости, не исключающие противо-

правности (ст. 28 УК), обстоятельства, исключающие противоправ-

ность: стандартизированы в общей части УК: чрезвычайная ситуация 

(§ 28 ТЗ); необходимая оборона (§ 29 ТЗ); согласие потерпевшего (§ 

30 ТЗ); допустимый риск (§ 31 ТЗ); законное использование оружия 

(§ 32); 

II. изложенные, в других частях правовой системы, в частности: 

исключение обязанности воспрепятствования в чрезвычайной ситуа-

ции в соответствии с положениями статьи 367 (2) Уголовного кодек-

са; исключение обязанности уведомлять в чрезвычайной ситуации в 

соответствии с положениями статьи 368 (2) Уголовного кодекса; ис-

ключение обязанности уведомления для лиц, перечисленных в § 368 

пункт 3 Уголовного кодекса; самопомощь (§ 24 НОЗ); законная защи-

та (§ 2984 НОЗ). 

Суть данной таксономии заключается в различении обстоятель-

ств, имеющих объективный (действующий in rem) и субъективный 

характер (действующий in personam). Разница в том, что юридическая 

группа исключает противоправность поведения из-за существования 

правила, которое разрешает или даже предписывает запрещенное по-

ведение. 

Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность ли-

ца. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность в бо-

лее узком смысле, имеют только один общий знаменатель, а именно 

то, что они действуют in personam. Их природа сомнительна, и осно-

вания для их закрепления различны. Это случаи, когда уголовная от-

ветственность действующих лиц исключается по разным основаниям 

уголовной политики: из-за отсутствия дееспособности правонаруши-

теля если оно зависит от субъективной атрибуции (Zurechnung), со-

стоящей в достаточных интеллектуальных и свободных качествах 
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субъекта; исключение уголовной ответственности лица, для защиты 

которого предназначено данное положение; заинтересованность в 

борьбе с особо опасными формами организованной преступности. 

В группу оснований подпункта (а) входят основания, исключа-

ющие общую способность физического лица нести уголовную ответ-

ственность за свои действия. Причина в субъективной нечитаемости 

поступка для человека, хотя поступок выполнил элементы факта. 

Может возникнуть вопрос, на каком уровне действуют эти обстоя-

тельства. При этом отсутствие возраста носит формальный характер. 

В принципе это обстоятельство основано на эмпирически доказанном 

факте, что человек не способен понимать общественное значение 

своих действий и управлять им с рождения, а постепенно приобрета-

ет эту способность. Однако это развитие крайне индивидуально. С 

другой стороны, «предельный возраст, начиная с которого лицо 

начинает преступную дееспособность, устанавливается единообразно 

и произвольно и варьируется от страны к стране» [3, C. 275]. Поэтому 

в отношении несовершеннолетних правонарушителей до сих пор ис-

следуется их совершеннолетие в этом отношении - упоминается их 

условная вменяемость. Чем ближе возраст преступника к минималь-

ному возрасту уголовной ответственности, тем более совершенными 

и рациональными должны быть навыки, чтобы они существенно не 

отличались от уровня, характерного для взрослого человека. Нет бо-

лее ранней пробы (поведения, вины) в системе признаков преступле-

ния, которая исключалась бы отсутствием возраста. Это отличается 

от помешательства, где причиной исключения умственных или сво-

бодных способностей является психическое расстройство. Можно 

спорить о том, не следует ли в таком случае исключать уголовную 

ответственность на уровне поведения (которое в чешском уголовном 

праве определяется как волеизъявление) или вины. 

Чешская теория утверждает, что безумие исключает вину. Веро-

ятно, это вывод из немецкого законодательства, согласно которому 

невменяемость исключает вину. С другой стороны, в чешском зако-

нодательстве вина является частью существа, поэтому невменяемость 

исключает исполнение существа преступления, что было бы несколь-

ко парадоксальным последствием. Судя по юридической формули-

ровке § 100 абз. Несовершеннолетие и невменяемость не исключают 

применения уголовных санкций - мер, которые могут быть примене-

ны к этим лицам в связи с совершением преступления, в ином случае 

уголовно наказуемого. В отношении лиц, недееспособных по несо-

вершеннолетнему возрасту, это мера в соответствии со статьей 93 
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ЗСВМ. К невменяемым могут быть применены меры защиты: охра-

нительное лечение или предварительное заключение. В связи с этим 

возникает вопрос, в какой степени эти обстоятельства исключают 

уголовную ответственность. 

При иных обстоятельствах, исключающих уголовную ответ-

ственность, о применении каких-либо уголовных санкций не может 

быть и речи. Безнаказанность беременной в смысле положений ста-

тьи 163 УК и безнаказанность ребенка в соответствии со статьей 203 

УК действуют на уровне правомочного субъекта, имеют характер от-

рицательной дефиниции. 

Характер безнаказанности отличается от предыдущих институ-

тов тем, что имеет четкое объективное обоснование, основанное на 

заинтересованности компании в борьбе с особо опасной организован-

ной преступностью. Однако положение, по-видимому, исключает 

только уголовную ответственность в отношении лиц, оставляя дей-

ствия агента незаконными (в противном случае, однако, Шамаль и 

Грживна), т.е. что необходимая защита против него. 

Обстоятельства, исключающие незаконность. Как уже было ска-

зано, незаконность в системе деликтного права имеет следующие че-

тыре следствия: указывает, какие действия противоречат объектив-

ному закону; является одним из обязательных условий уголовной и 

общественной ответственности в целом; является основным условием 

частноправового обязательства по возмещению убытков; является 

концептуальной особенностью атаки, позволяющей обеспечить необ-

ходимую защиту. 

Исключение незаконности означает исключение всех четырех 

последствий. Таким образом, поведение не только не является неза-

конным, но и перестает быть публичным или частным правонаруше-

нием, и необходимая защита от него недопустима. 

На первый взгляд, очевидно, что за нелегальность хотят сразу 

слишком много. Во-первых, такая концепция полностью игнорирует 

разницу между «гражданской и уголовной ответственностью» [4, C. 

88]. Однако каждый из них преследует что-то свое: если уголовная 

ответственность служит наказанию за наиболее серьезные нарушения 

правил компании (устранение общественно опасных / вредных дей-

ствий), то система частной компенсации направлена в первую оче-

редь на справедливое распределение ущерба между различными 

субъектами. Хорошим примером может быть причинение ущерба в 

чрезвычайной ситуации, вызванной самим актером. С точки зрения 

уголовной квалификации крайней необходимости это несуществен-
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ный факт. Однако совершенно иначе этот факт рассматривается 

гражданским законодательством, для которого чрезвычайное поло-

жение обусловлено препятствием субъекта исключению противо-

правности. 

Преувеличение противоправности еще более очевидно при вы-

явлении ситуации, когда ответственность за отсутствие противоправ-

ности должна быть исключена, со случаями, когда по той же причине 

не допускается предотвращение деяния в условиях необходимой обо-

роны или крайней необходимости. То, что эти ситуации не пересека-

ются, можно показать на примере убийства в экстренной ситуации. 

Чешская теория по большей части допускает гибель в чрезвычайной 

ситуации, когда в чрезвычайной ситуации нужно защитить «больше 

жизней за счет одной» [5, C. 49]. Примером может служить ситуация 

человека А., которому человек Б. угрожает, что, если он не убьет че-

ловека С., А. будет убит со всей своей семьей. Если А. решит выпол-

нить просьбу Б., т.е. напасть на С., она окажется в крайней нужде. 

Однако тогда ее действия не были бы незаконными, и у С. не было бы 

необходимой защиты или чрезвычайной ситуации против ее дей-

ствий. Таким образом, С. оказался бы перед выбором: нарушить за-

кон, подчиниться смертоносному поведению или бежать или иным 

образом избежать его, не нарушая другие охраняемые правовые цен-

ности. 

Если мы не хотим допустить необходимой защиты от закона, 

разрешенного поведением, разумное юридическое решение этого мо-

дельного примера нельзя искать в единых чрезвычайных обстоятель-

ствах, исключающих противоправность. Для того, чтобы вырваться 

из «заколдованного круга», необходимо будет разъединить четыре 

последствия, связанные с противоправностью, соответственно ис-

ключить его. Хотя безнаказанность А., которая пытается избежать 

убийства своей семьи, подвергая угрозе со стороны Б., кажется спра-

ведливой; этого нельзя сказать об иммунитете от необходимой защи-

ты от его действий. Также могут возникнуть сомнения в законности 

ее действий, если ее источником является неправомерная угроза. Ве-

роятно, не будет автоматического отказа в праве на компенсацию для 

лиц, которым был причинен вред в результате такого поведения. 
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Участники эксперимента считали, что коррупция становится 

нормой и является частью их повседневной деятельности при выпол-

нении своих обычных обязанностей. Для них это повседневное явле-

ние, и они ходят по домам, чтобы собрать деньги. Они обязаны при-

нимать и брать деньги, что стало для них обычной практикой. Они 

даже знают, что брать деньги незаконно, но разрешают это своим 

коллегам. 

В большинстве случаев коррупция заключается не в том, чтобы 

получить много денег, участники знают, что за день они должны 

остановить пять машин, и если все эти машины дают по 20 руб., это 

означает, в конце дня у них есть 100 руб. Когда вы работаете с транс-

портными средствами, вы останавливаете парня из-за сломанных 

задних фонарей, он дает вам 20 руб. 

Участники считают получение денег нормальным явлением; это 

их повседневная деятельность при исполнении служебных обязанно-

стей. Получение небольших сумм денег больше не рассматривается 
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ими как коррупция. Ежедневная коррупционная деятельность являет-

ся нормальной жизнью сотрудника полиции, и это стало их образом 

жизни во время выполнения своих обязанностей. «Им легко совер-

шать коррупционные действия без присмотра» [1, C. 101]. 

Чиновники полиции воспринимали изъятие денег у правонару-

шителей, торговцев наркотиками и других преступников как обыч-

ную практику. Они считают свои действия рутиной и стандартной 

практикой в своих обязанностях. Сотрудник полиции не боится аре-

ста и продолжает брать с людей небольшие суммы денег. 

Механизмы борьбы с коррупцией. Существуют разные уровни 

осведомленности о антикоррупционном механизме. Уровень знания 

антикоррупционного механизма, известного сотрудникам полиции, 

определяется рангом в организации. Младший офицер полиции за-

явил, что им ничего не известно о какой-либо стратегии антикорруп-

ционного механизма. С другой стороны, старшие полицейские объяс-

няют, что они полностью осведомлены о стратегии. Различные уров-

ни осознания будут описаны далее. Уровень осведомленности о стра-

тегии борьбы с коррупцией различается от человека к человеку. Не-

которые участники, не знакомые с этой стратегией, заявили, что она 

неэффективна. Участники также объяснили, что высшее руководство 

информирует их о стратегии, но, с другой стороны, они делают об-

ратное и совершают коррупцию и правонарушения, связанные с кор-

рупцией. 

Стратегии предотвращения коррупции были представлены 

большинству сотрудников полиции, работающих в полиции. Презен-

тация включала часовые занятия, организованные сотрудником по 

управленческой информации в качестве программы повышения осве-

домленности о том, как не совершать коррупции. 

Нарушение антикоррупционной стратегии приведет к ведом-

ственным шагам. Каждое полицейское должностное лицо, независи-

мо от звания, было обязано присутствовать на этих рабочих собрани-

ях и информационных кампаниях. В ходе исследования стало оче-

видным, что очень немногие сотрудники полиции знают об этой 

стратегии. Только один из высокопоставленных участников смог 

объяснить стратегию. 

Мне не известны действующие методы борьбы с коррупцией. 

Вы слышите об этом, но это неэффективно, потому что у вас есть эта 

большая жалоба на борьбу с коррупцией, люди идут в участок и объ-

ясняют людям, что такое борьба с коррупцией, каковы ее послед-

ствия, но человек, который приходит и объясняет, коррупция нахо-
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дится в том же горшке. Так что теперь, что означает, что даже если 

они могут быть теми мастерами по борьбе с коррупцией, все, кто там 

есть, там за деньги, они будут просто болтать, рассылать брошюры, 

это не будет иметь значения. 

Мнения участников разошлись в отношении того, в какой сте-

пени их коллеги осведомлены об имеющихся антикоррупционных 

стратегиях. Они объяснили, что одни знают о стратегиях борьбы с 

коррупцией, а другие ничего не знают. Некоторые, кто знаком с эти-

ми стратегиями, говорят, что они неэффективны. Это означает, что 

полиция должна решительно и энергично продвигать эти стратегии, 

ориентируясь на каждого полицейского сотрудника, чтобы он был 

сенсибилизирован. Это должно иметь значение для всех сотрудников 

полиции, чтобы сделать стратегию «эффективной и обязательной для 

каждого сотрудника полиции, а отклонения должны привести к 

увольнению» [2, C. 44]. 

В этой статье объяснялась суть тем и категорий, возникших из 

расшифрованных данных необработанных интервью. Он состоял из 

описаний тем и категорий, а цитаты in vivo были представлены с 

разъяснением заголовка. Следующая часть исследования посвящена 

связыванию литературы, соответствующей каждому из разделов, тем 

и категорий. 

Размышление о выводах и литературе. Результаты расшифровки 

данных были представлены в предыдущей части. Эта часть важна для 

рассматриваемого исследования и будет содержать размышления о 

результатах, связывая темы с предыдущими исследованиями корруп-

ции в полицейских органах. Обсуждения в этой части описывают 

степень охвата другими исследователями конкретных и связанных с 

ними вопросов. Основные темы с подразделами будут обсуждаться 

более подробно, а именно: высокие случаи коррупции с участием 

всех уровней полиции и других правоохранительных органов, много-

численные факторы окружающей среды, способствующие корруп-

ции, формы коррупции, динамика, возникающая в результате кор-

рупции, и механизм борьбы с коррупцией. 

Высокие случаи коррупции с участием всех уровней полиции. 

Теория и другие исследования иллюстрируют высокий уровень кор-

рупции с участием всех уровней полиции и других правоохранитель-

ных органов. В ходе интервью участники пояснили, что данное пра-

вонарушение совершается сотрудниками полиции, резервистами и 

сотрудниками полиции в сотрудничестве с другими юридическими 

лицами. Эта тема будет объяснена в следующих трех категориях. 
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Коррупция среди всех уровней полиции. Чиновники полиции 

всех уровней зарабатывают дополнительные деньги окольными пу-

тями, и эти коррупционные действия обычно организуются с колле-

гами. Участники отмечают, что сотрудники полиции обогащаются, 

планируя свою коррупцию с партнерами, и это входит в привычку. 

Эти действия становятся частью системы полиции до тех пор, 

пока они не решат, что они законны. Изъятие этих денег является не-

законным и неправомерным, потому что сотрудники полиции полу-

чают зарплату. Они осознают, что их действия незаконны, и поэтому 

боятся быть арестованными за коррупцию. 

Полицейские ездят с улицы на улицу, копя деньги вместо того, 

чтобы «выполнять свои обязанности и арестовывать правонарушите-

лей» [3, C. 41]. Участники рассказали о том, как правонарушители 

передают конверты с деньгами старшим офицерам, и о коварных ме-

тодах, используемых наркоторговцами для передачи денег сотрудни-

кам полиции, что подкупает полицию. Это означает, что получение 

небольших сумм денег и совершение преступлений на регулярной 

основе некоторыми старшими и младшими сотрудниками полиции 

приводят к привычке вести коррумпированную жизнь. Ван Вуурен 

предполагает, что Комиссия по государственной службе заметила, 

что коррумпированные чиновники все чаще исходят от высшего 

уровня, и поэтому лидеры должны демонстрировать высокий уровень 

этических и моральных стандартов. 

Другие исследователи, например Punch; Мор и Миллер ссыла-

ются на кодекс молчания о преступлении, совершенном сотрудника-

ми полиции, и он требует полного участия коллег. Это цена приема, 

и, приняв ее, как и все, даже те, кому суждено подняться по служеб-

ной лестнице, или те, кто уже там, старшие становятся испорченны-

ми» (Буза). Даже беглый взгляд на такие места, как Колумбия и Мек-

сика, покажет, что наибольшая нынешняя опасность подкупа поли-

ции исходит от сделок с наркотиками, в которые вовлечены огромные 

суммы наличными, которые невозможно отследить (Bouza). Холмс 

утверждает, что японская полиция в настоящее время стала скандаль-

ной из-за случаев коррупции на высоком уровне с позорными эпизо-

дами, связанными с наркотиками, шантажом и растратой, которые 

пристыдили полицейские управления по всей Японии, в том числе в 

Нагасаки, Аити, Киото. 

Джонсон объясняет, что полицейские агентства в Японии при-

сваивают деньги из своих бюджетов, чтобы создать фонды для под-

купа, которые используются для совершения коррупционных сделок 
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с высокопоставленными полицейскими чиновниками. Отчет Коро-

левской комиссии по улучшению работы и управления Королевской 

полицией Малайзии показал, что «коррупция в той или иной степени 

охватила все уровни службы» [4, C. 55]. Королевская комиссия точно 

установила, что следующие подразделения были более подвержены 

коррупции, а именно сотрудники дорожной полиции, следователи и 

их начальники, детективы, сотрудники прокуратуры и сотрудники 

отдела дознания полиции в Королевской полиции Малайзии. 

Коррупция в полиции также стала обычным явлением после 

распада Советского Союза. В наиболее распространенных формах 

полиция требует взятки за мелкие правонарушения. Высокопостав-

ленные должностные лица Министерства внутренних дел были заме-

шаны в расследованиях деятельности организованной преступности, 

и есть многочисленные сообщения о причастности полиции к вымо-

гательству и вымогательству. Коррупция и преступность в SAPS про-

исходят на всех уровнях, и нередки случаи, когда офицеры крадут со-

товые телефоны. Были также инциденты с участием очень высоких 

чинов, потому что на этом уровне у них есть все контакты, касающи-

еся потребностей тех или иных правонарушителей. 

В то время как политика ведомства может контролировать пове-

дение, норма секретности в сочетании с нормой лояльности диктует, 

что один офицер никогда не будет доносить на другого офицера. Это 

вынуждает офицеров скрывать преступления, совершенные другими 

офицерами, даже если преступление является деянием, которое они 

категорически не одобряют. Некоторые расследования, проведенные 

независимыми комиссиями по рассмотрению жалоб на действия по-

лиции в Англии и Уэльсе, выявили серьезную коррупцию, иногда на 

уровне высшего руководства, а иногда и против тех уязвимых лиц, 

которых полиция должна защищать (Независимая комиссия по рас-

смотрению жалоб на действия полиции). 

В этом отношении движущей силой является кодекс молчания, 

когда коррупционные и другие преступления совершаются отдель-

ными младшими и высокопоставленными чиновниками. В этом ис-

следовании участники заявили, что коррупция совершается команди-

рами всех уровней, и точно так же другие исследователи пришли к 

тем же выводам в своем исследовании. Деньги берутся у торговцев 

наркотиками, нарушителей правил дорожного движения; происходит 

воровство чужого имущества и хитрое зарабатывание дополнитель-

ных денег. 
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Основной характеристикой этой темы является акцент на кор-

рупции на всех уровнях полицейских органов. Другие сотрудники 

полиции хранят молчание и воздерживаются от разговоров об этом и 

разоблачения коррупции, в то время как коррумпированные сотруд-

ники полиции продолжают «зарабатывать деньги коррупционными 

способами» [5, C. 66]. 

Упомянутые литературные исследования в этом разделе рас-

крывают и подтверждают точку зрения о том, что в большинстве по-

лицейских ведомств во всем мире существует необузданная корруп-

ция в полиции. 

Коррупция, которая происходит в SAPS, аналогична коррупции 

в других полицейских органах. Сходства, например, заключаются в 

получении денег от торговцев наркотиками, подкупе людей в обмен 

на услуги и освобождении их, когда они пойманы на мелком или се-

рьезном преступлении, изъятии возвращенных денег у подозревае-

мых и с места преступления, растрате средств, краже наркотики от 

одного разносчика, а затем продать их другому. Во всех этих случаях 

сотрудники полиции злоупотребляют своими полномочиями в лич-

ных целях. 

Сходство всех уровней совершения коррупции в упомянутой 

теории одинаково и подтверждается проанализированными данными 

участников. Вышеупомянутые авторы согласны с тем, что коррупция 

имеет место в высших и нижних эшелонах полиции. Они ссылаются 

на то, что коррупция имеет место в SAPS, но не только в Южной Аф-

рике, а также имеет место в полицейских организациях по всему ми-

ру. 
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Одним из самых сильных аргументов критиков института со-

глашения о вине и наказании в правовой системе является его проти-

воречие принципам уголовно-процессуального права. Основными 

принципами уголовного судопроизводства являются определенные 

правовые принципы, руководящие правовые идеи, регулирующие 

уголовное судопроизводство. В силу своего характера они являются 

основой, на которой строится организация уголовного судопроизвод-

ства и регламентация деятельности его органов. 

Принцип установления фактов без разумных сомнений. Прин-

цип установления фактов без разумных сомнений, иногда называе-

мый также принципом материальной истины, выраженный в Уголов-

но-процессуальном кодексе, предусматривает: таким образом, чтобы 

установить факты, о которых не вызывает никаких разумных сомне-

ний, в той мере, «в какой это необходимо для их решения» [1, C. 101]. 

Мы используем термин «материальная истина» как условное 

обозначение отклоняющегося состояния, выражаемого (особенно в 

гражданском судопроизводстве) термином «формальная истина». В 

уголовном судопроизводстве нельзя довольствоваться тем, что сто-

роны признают истиной и какие факты представить суду для реше-

ния, но суд должен основывать свое решение на выяснении фактов, 

на содержательных фактах, суд не связан ложными признаниями об-

виняемого, показаниями обвиняемого. 

Все системы уголовного правосудия должны стремиться к осо-

бому балансу своего процессуального права, которое в первую оче-

редь предназначено для обеспечения истинной ситуации, включая 

обнаружение и осуждение настоящего преступника, при защите не-

виновных людей от риска осуждения, при соблюдении прав человека 

и достоинства. 
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Эта искомая объективная истина понималась как истина абсо-

лютная. Правоохранительные органы стремились установить одно-

значную, полную и непреложную правду, что привело к подавлению 

законности и права на справедливое судебное разбирательство. При-

знание обвиняемого, к которому во многих случаях принуждали, ча-

сто рассматривалось как средство установления абсолютной истины. 

Такое абсолютное разграничение истины, характерное для континен-

тального уголовного процесса инквизиции, трагически проявилось не 

только в средневековых процессах святой инквизиции над еретиками, 

но и в процессах 1950-х годов, в ходе которых были осуждены сотни 

тысяч человек и сотни были казнены. 

Хотя нельзя сказать, что «понимание принципа объективной ис-

тины в смысле абсолютной истины коренным образом повлияло на 

эти инквизиционные процессы, необходимо учитывать негативное 

влияние требования абсолютной истины» [2, C. 33]. 

По словам Шамала, истина, обнаруженная в уголовном процес-

се, является относительной, а не абсолютной. Это не означает, что 

правоохранительные органы не должны пытаться выяснить, что же на 

самом деле произошло при совершении преступления. Однако они не 

должны подвергаться, невыполнимому требованию найти абсолют-

ную истину, которую они практически никогда не могут узнать. 

В современном уголовном процессе нельзя настаивать на при-

менении принципа объективной истины в смысле абсолютной исти-

ны, особенно если это должно происходить за счет надлежащего су-

дебного процесса. Нынешний стандарт установления правоохрани-

тельными органами фактов, в отношении которых нет разумных со-

мнений, в объеме, необходимом для их решения, т.е. выяснение так 

называемой материальной истины, мало чем отличается от системы 

общего права. В соответствии с системой общего права, которая так-

же приводит к установлению примирительного производства, в соот-

ветствии с положением о надлежащей правовой процедуре основным 

требованием справедливого судебного разбирательства, вытекающего 

из презумпции невиновности, является то, что действия представляют 

доказательства вины, обвиняемого и доказать его вину по каждому 

признаку совершения подсудимым преступления без разумных со-

мнений. Обоснованным сомнением считается такое сомнение, что по-

сле тщательной, объективной и беспристрастной оценки всех доказа-

тельств присяжные оказались бы настолько нерешительными, что не 

могли бы сказать, что они добились твердого обвинительного приго-

вора в отношении обвиняемого. Следовательно, именно такое сомне-
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ние заставило бы разумного человека колебаться или перестать зани-

маться более важным вопросом жизни. Однако это не мнимое сомне-

ние, не сомнение, основанное на прихоти или известном настроении 

или на догадке или догадке. 

Соглашение о вине и наказании является массовым исключени-

ем из принципа материальной истины. Основанием для решения суда 

является не то, что произошло на самом деле, а то деяние, которое, по 

утверждению обвиняемого, было совершено, и с этим утверждением 

согласен прокурор, признающий его истиной, а не объективно уста-

новленной истиной. 

В целях недопущения утверждения соглашения о вине и наказа-

нии, которое не соответствовало бы объективно истинным фактам, 

правовое регулирование содержит дополнительные обязанности ор-

ганов, осуществляющих деятельность в уголовном судопроизводстве. 

Полицейский орган или государственный обвинитель, обязан произ-

вести подготовительное производство, по результатам которого, од-

нако, не будет предъявлено обвинение, соответствующее предложе-

ние о наказании, а согласование соглашения о вине и наказании с по-

следующим предложением о его утверждении судом. В рамках такого 

подготовительного производства с учетом его формы осуществляется 

также поиск и процессуальное закрепление необходимых доказа-

тельств для дальнейшего использования в уголовном судопроизвод-

стве. Невозможно прийти к соглашению о виновности и наказании на 

основании одного только признания обвиняемого без вывода право-

охранительных органов о том, что деяние стало уголовным преступ-

лением и что оно было совершено обвиняемым. 

Поэтому, если результат расследования недостаточно доказыва-

ет вывод о том, что деяние стало уголовным преступлением и что оно 

было совершено обвиняемым, прокурор не может даже начать пере-

говоры о соглашении, о вине и наказании. Таким образом, принцип 

установления фактов без разумных сомнений не полностью отрица-

ется даже в случае соглашения о вине и наказании. 

Принцип законности и принцип официальности. Принцип за-

конности можно найти в § 2 п., что все установленные уголовные 

преступления подлежат судебному преследованию, если соблюдены 

правовые предпосылки, независимо от субъективных пожеланий пра-

воохранительных органов или других субъектов. Противоположным 

является принцип возможности, который позволяет прокурору не 

возбуждать уголовное дело (или уголовный процесс) производство 

может быть прекращено, если оно было начато, если это не представ-
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ляется целесообразным. 

На основе принципа официальности правоохранительные орга-

ны осуществляют уголовное судопроизводство по должности (ex offi-

cio). Органы, действующие в уголовном судопроизводстве, обязаны 

совершить определенное процессуальное действие, если даны право-

вые условия для его совершения, даже если один из субъектов уго-

ловного судопроизводства не желает этого. Поэтому правоохрани-

тельные органы должны делать все по собственной инициативе для 

«достижения цели производства по каждому уголовному делу» [3, C. 

99]. Принцип официальности выражен в § 2 п. и запрете на учет со-

держания ходатайств, деятельности правоохранительных органов. 

В связи с коллизией соглашения о вине и наказании с принци-

пом официальности уже не применяется обязанность правоохрани-

тельных органов совершить определенное процессуальное действие, 

если даны правовые условия его совершения, даже если один из 

субъектов уголовного дела этого делать не желает. Соглашение о 

вине и наказании вводит понятие договаривающихся сторон, которые 

ведут переговоры друг с другом. Представление о том, что государ-

ство обладает суверенной властью и действует как вышестоящая ор-

ганизация по отношению к другим уголовным делам, рушится. 

Политика поиска. Принцип обыска, закрепленный в § 2 п. 5 

Уголовно-процессуального кодекса, именуется как проявление прин-

ципа официальности в доказательном производстве. Его содержанием 

является официальная обязанность правоохранительных органов по 

собственной инициативе и при сотрудничестве сторон искать и соби-

рать доказательства с целью установления фактов, в отношении кото-

рых нет разумных сомнений, в объеме, необходимом для их решения. 

Положение § 89 п. 2 в штрафе Хозяйственного кодекса гласит: 

каждая из сторон может искать доказательства, представлять их или 

предлагать их исполнение. Тот факт, что доказательства не были ис-

требованы или истребованы органом, действующим в уголовном су-

допроизводстве, не является основанием для отклонения таких дока-

зательств. В соответствии с положениями статьи 215 УПК стороны 

могут получить доказательства также с согласия суда. 

Принцип обыска применяется в разной степени на разных ста-

диях разбирательства. В досудебном производстве принцип полно-

стью применяется, когда органы власти действуют таким образом, 

чтобы установить истинное положение дел, в отношении которого 

нет разумных сомнений, в той мере, в какой это необходимо для их 

решения. 



37 

В судебных разбирательствах подчеркивается роль и ответ-

ственность сторон в установлении фактов. Хотя прокурор обязан до-

казать вину обвиняемого, это не освобождает суд от обязанности до-

полнить сами доказательства в объеме, необходимом для его реше-

ния. В судебном разбирательстве процессуальную ответственность за 

установление фактов несет суд. 

В апелляционном производстве или в производстве с использо-

ванием чрезвычайных средств правовой защиты оно применяется в 

ограниченной степени или не применяется вовсе, в зависимости от 

объема доказательств. 

В случае соглашения о вине и наказании принцип розыска силь-

но ослабляется. Частью этого соглашения, согласованного между 

прокурором и обвиняемым (при обязательном присутствии адвоката), 

является заявление обвиняемого о том, что он совершил деяние, за 

которое его преследуют. Хотя принцип розыска не применяется в 

полной мере, Уголовно-процессуальный кодекс не допускает, чтобы 

«деяние произошло как уголовное преступление и совершенное об-

виняемым» [4, C. 66]. 

Принцип публичности, непосредственности и устности. Прин-

ципы публичности, непосредственности и устности тесно связаны 

между собой. Однако это отдельные принципы. Они выражены в по-

ложениях § 2 п. 10, соотв. пункт 11 и пункт 12 Хозяйственного кодек-

са. 

Для соблюдения принципа гласности уголовные дела должны 

рассматриваться в суде публично, чтобы граждане могли принимать 

участие в разбирательстве и следить за ним. При проведении основ-

ного судебного заседания и публичного собрания публика может 

быть исключена только в случаях, прямо предусмотренных законом 

(§ 2 п. 10 Уголовно-процессуального кодекса). Это концепция так 

называемого открытого правосудия. К целям, реализуемым принци-

пом публичности, относятся контроль над деятельностью суда со 

стороны общественности, соблюдение процессуальных прав обвиня-

емого, воспитательное воздействие на общественность и профилак-

тика правонарушений. 

В соответствии с принципом непосредственности суд может 

учитывать при принятии решения только те доказательства, которые 

были представлены в ходе судебного разбирательства, т.е. в основном 

судебном заседании, а также в публичных, следственных и закрытых 

заседаниях. Принцип устного судопроизводства предусматривает, что 

разбирательство в судах является устным. Доказывание показаниями 
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свидетелей, экспертов и обвиняемых обычно осуществляется путем 

допроса этих лиц (§ 2 п. 11 Уголовно-процессуального кодекса). 

Сочетание принципов устности и непосредственности позволяет 

суду составить четкое представление о доказательствах и принять 

решение под непосредственным впечатлением от доказательств. 

В случае соглашения о вине и наказании основное судебное раз-

бирательство не проводится. Обвиняемый добровольно отказывается 

от права на полное слушание дела, включая получение показаний не-

зависимым и беспристрастным судом. Хотя утверждение соглашения 

происходит на открытом заседании, согласно § 314q п. 5 Уголовно-

процессуального кодекса, доказательства судом не представлены. 

Только если суд сочтет это необходимым, он может заслушать обви-

няемого и дать необходимые пояснения. Таким образом, степень по-

давления принципов непосредственности и устности зависит от того, 

использует ли суд такие возможности в конкретном деле. В целом, 

эти политики частично подавляются. Принцип гласности в опреде-

ленной степени сохраняется, так как соглашение о вине и наказании 

утверждается судом в открытом заседании и суд утверждает его пуб-

лично оглашенным приговором. 

Принцип свободной оценки доказательств. В соответствии с по-

ложениями § 2 абз. принцип свободной оценки доказательств означа-

ет, что «правоохранительные органы не имеют установленного зако-

ном порядка оценки доказательной силы того или иного доказатель-

ства» [5, C. 20]. 

В целях соблюдения принципа свободной оценки доказательств 

правоохранительным органам следует учитывать обстоятельства, 

специфику и особенности каждого дела. Принцип исключает механи-

ческую процедуру оценки доказательств и основывается на внутрен-

нем убеждении правоохранительных органов, которое не является и 

не должно быть выражением воли или свободы такого органа. 

Институт соглашения о вине и наказании противоречит принци-

пу свободной оценки доказательств, так как суд утверждает проект 

соглашения в открытом заседании, но принципиально без принятия 

доказательств (§ 314q п. 5 Уголовно-процессуального кодекса). Суд 

не может принимать дополнительные доказательства по собственной 

инициативе, он оценивает дело только на основании знания дела, что 

подавляет принцип свободной оценки доказательств. 

В результате правоохранительные органы оценивают лишь 

часть доказательств. Доказательства согласованы сторонами. «Госу-

дарственный обвинитель и обвиняемый доводят до суда определен-
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ную фактическую ситуацию и дают о ней показания, которые в соб-

ственном смысле слова, однако, представляют собой не свободную 

оценку всех доказательств, а выборочную оценку некоторых из них 

свидетельство. 
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Для того чтобы разобраться в понятие личности преступника в 

криминалогии, мы думаем, прежде всего необходимо сначала разо-

браться в основных закономерностях личности в общей психологии. 

Личность - ключевое понятие психологии. Здесь оно имеет не-

сколько иное значение, чем в разговорном языке, где мы называем 

кого-то важным, известным, кому выражаем свою признательность. В 

психологии личность обычно определяют как органическое единство 

всего физического и психического, врожденного и приобретенного, 

свойственного данному индивидууму, формирующегося и проявля-

ющегося в его поведении. 

Личность есть психофизическое единство, т.е. единство тела и 

души. Как каждый человек характеризуется своей внешностью, так и 
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психические состояния, процессы и особенности у конкретного ин-

дивидуума неповторимо-индивидуальным образом, и с психологиче-

ской точки зрения не может быть двух людей с одной и той же лич-

ностью. Однако люди в чем-то похожи, и именно на этом факте осно-

вываются различные теории личности. 

В основе различий между людьми лежит не только наследствен-

ная оснащенность и неодинаковые врожденные таланты, но и разный 

жизненный опыт из разных сред развития. Человек также формирует-

ся окружающим обществом, без общества мы потеряли бы сущность 

нашей личности. В обществе человек не только учится социализиро-

вать свои биологические потребности, но и приобретает различные 

социальные роли, воздействующие на базовую личность путем уси-

ления одних черт и стирания других. 

Затем для описания личности человека в психологии вводится 

понятие структур, выражающих определенное расположение элемен-

тов личности, т.е. характеристик. Структура личности состоит из от-

дельных категорий, понимание которых необходимо для «понимания 

структуры личности преступника» [1, C. 101]. 

То, что побуждает человека к определенной деятельности, к че-

му он стремится и к чему стремится, называется мотивацией, или ак-

тивацией мотивационных качеств. Это включает в себя внешнюю и 

внутреннюю мотивацию, то есть наши инстинкты и цели, а также 

награды и наказания, шаблоны и эмоции. Другая категория - отноше-

ния-отношения, характер и отношения, которые имеют моральное 

значение. Это система ценностей, которым отдает предпочтение лич-

ность и которыми она направляет свои действия. Характер можно 

описать и по отношению человека не только к другим, к труду и при-

роде, но и друг к другу. 

Темперамент (динамические свойства) - категория, характери-

зующая течение переживаний и поведения индивида с точки зрения 

динамики и интенсивности. Саморегулирующие качества необходи-

мы для того, чтобы человек мог эффективно управлять своим опытом 

и поведением и контролировать их на основе самопознания. В основ-

ном мы включаем самосознание, самооценку, самокритику и совесть. 

Другая категория - это навыки, которые определяют, насколько 

успешным может быть человек в данной деятельности, соответствен-

но, какие у него таланты, особые способности и интеллект. Каждый 

из нас также имеет индивидуальные особенности психических состо-

яний и процессов, которые создают особенности нашего восприятия, 

воображения, творчества, речи, внимания, памяти, а также поведения 
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в трудных жизненных ситуациях. 

Экспертиза личности правонарушителя в психологии. В отличие 

от криминологии, которая при разработке своих теорий учитывает 

все возможные обстоятельства, судебная психология ориентируется, 

прежде всего, на причастных к делу лиц, включая потерпевших и 

свидетелей. В судебной психологии термин личность может занимать 

разные позиции в зависимости от конкретной позиции личности; Та-

ким образом, судебная психология различает личности обвиняемого, 

подсудимого, осужденного и освобожденного. Все эти термины охва-

тываются общепринятым в криминалистике названием - личность 

преступника. 

Судебную психологию интересуют два основных вопроса в свя-

зи с личностью преступника. Первый вопрос связан с психическими 

процессами и особенностями личности, он касается готовности лич-

ности к преступным действиям. Затем второй вопрос спрашивает, от-

личается ли как-то личность преступников от личности невиновных, 

и если они отличаются, они пытаются выяснить, в чем. Эти два во-

проса просто выражают положение двух основных подходов в психо-

логии - «динамического и структурного» [2, C. 326]. 

Структурный подход. В основе структурного подхода лежит по-

иск ответа на вопрос о том, характеризуется ли личность правонару-

шителей определенными психологическими особенностями по срав-

нению с личностью не правонарушителей. В связи с тем, что струк-

турный подход занимается, прежде всего, созданием и исследованием 

психологических типологий, его также часто называют типологиче-

ским подходом. 

Вопрос о том, отличаются ли принципиально лица, совершив-

шие преступление, по своей психологической основе от большинства, 

уважающего нравственные и правовые нормы, и если да, то чем, из-

давна интересовал человеческое знание. В XIX и XX веках мы стал-

киваемся с различными взглядами на психологию преступника - от 

теории Ломброса о прирожденном преступнике до теории так назы-

ваемого навешивания ярлыков, согласно которой преступник отлича-

ется от остального общества только тем, что его действия квалифи-

цируются как преступные. 

Тезис о принципиальном и необратимом отличии личности пре-

ступника от непреступного большинства можно считать преодолен-

ным мифом в криминалистике и судебной психологии. Со временем 

было обнаружено, что все характеристики и их сочетания, которые в 

определенных типологиях приписывались только правонарушителям, 
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встречаются во всей популяции или в некоторых ее слоях, причем 

этот слой не обязательно идентифицируется как криминальный. 

Наоборот, некоторые качества (физическая подготовленность, эго-

центризм, социальная нечувствительность и др.) сегодня могут быть 

предпосылкой успешной профессиональной карьеры. 

На нынешнем уровне исследований не удалось доказать наличие 

определенных характеристик, которые предрасполагали бы людей к 

преступной карьере и, следовательно, проявлялись бы только в попу-

ляции правонарушителей. С другой стороны, некоторые исследова-

ния подтверждают, что существуют комбинации определенных черт с 

высоким риском, которые делают человека более склонным к кон-

фликту с законом. С помощью этих теорий объясняется возникнове-

ние в семье так называемых паршивых овец, когда, несмотря на под-

ходящее семейное окружение, индивидуум скатывается к преступно-

му поведению. При наблюдении этих случаев во внешней среде 

обычно не обнаруживается никаких рисковых эффектов, и поэтому 

внимание концентрируется на врожденных характеристиках лично-

сти. «Затем группа канадских исследователей обнаружила, что фак-

торы риска включали в себя тройные комбинации в виде снижения 

тревожности, повышенной импульсивности и независимости от воз-

награждения» [3, C. 175]. 

Сегодняшняя психологическая экспертиза правонарушителя 

направлена не на поиск различий между личностью преступника и не 

преступника, а на наиболее точное знание и описание личности пре-

ступника и особенно на различия между преступниками. Это приво-

дит к типологическим соображениям, весьма распространенным в 

психологии. В основе типологии лежит предположение о том, что 

определенные характеристики объединяются и образуют типичные 

совокупности, на основании которых население можно разделить на 

определенные группы, т.е. типы личности. 

Существует множество различных типологий. Для своей работы 

мы выбрали типологию Чиртковой (Судебная психология, 2004), ко-

торая была создана путем обобщения многих авторских типологий и 

которая также учитывает криминалистически значимые психические 

расстройства. Типология включает пять типов личности: социализи-

рованный, невротический, психопатический, умственно отсталый и 

психотический. 

Социализированный тип. Этот тип еще называют нормальным, 

что улавливает очень важное обстоятельство - это личность, под-

властная общему знанию опыта и поведения, а реакции на совершае-
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мый поступок у таких людей соответствуют общим представлениям 

(сожаление, грусть, пошатнувшаяся уверенность и др.)). Совершен-

ный поступок носит эпизодический характер и часто является резуль-

татом ситуативного давления, халатности и неосведомленности. Мо-

тивация совершения действия обычно прозрачна и может быть поня-

та с точки зрения внешних оценщиков. Относительно легко устано-

вить контакт с преступником, и на него легко воздействуют элемен-

ты, которые не работают в других, такие как моральный призыв и 

призыв к эмоциональным связям с близкими. 

Невротический тип. Невротический тип - яркая личность с более 

или менее невротическими расстройствами. Невротические расстрой-

ства включают истерические реакции, депрессивную настройку, по-

вышенную тревожность и раздражительность или, например, ком-

пульсивные, навязчивые идеи и действия. Затем эти элементы есте-

ственным образом отражаются в самом преступном поведении, осо-

бенно в мотивах и способе совершения деяния. 

С точки зрения мотивации преступное поведение является ре-

зультатом неразрешенных эмоциональных конфликтов, особенно в 

семье. Таким образом, само действие должно быть направлено не 

против общества, а непосредственно против собственной семьи, оно 

должно быть своеобразным протестом против нее. Это может быть 

реакция на пренебрежение отцом или нетерпение от длительной за-

висимости от родителей. Манера совершения поступка имеет типич-

ный невротический почерк, например «оставление следов, хаотиче-

ское бегство с места или нецеленаправленный характер действия» [4, 

C. 280]. 

Лечение невротического преступника несколько сложнее, чем 

лечение социализированного преступника. Акцент делается на под-

держании позитивной атмосферы и прямом действии. У большинства 

из них функционирует совесть, поэтому можно апеллировать к нрав-

ственным ценностям. 

Психопатический тип. При психопатическом типе личность, 

особенности ее характера и темперамента играют важную роль, как в 

мотивации, так и в совершении преступления. Само название - пси-

хопатическая личность, в настоящее время, именуемое диссоциаль-

ным расстройством личности, - это психиатрический диагноз, кото-

рый используется для лиц с особым поведением и переживаниями. 

Это относительно постоянное отклонение личности. Преступное по-

ведение также является выражением этого расстройства. Это также 

выражение неприятия, неуважения и нарушения различных социаль-
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ных норм, поэтому термин социопат также появляется в профессио-

нальной литературе. 

Большой процент психопатов фигурирует в криминальной по-

пуляции, хотя цифры отдельных опросов разнятся, но нижняя грани-

ца вероятного представительства составляет около 30%. Как утвер-

ждает большинство исследований, среди рецидивистов особенно 

много психопатов. 

Даже при минимальной подготовке и информации на практике 

несложно распознать этот тип личности. Однако найти эффективный 

способ общения и взаимодействия сложно даже профессионалу. Бла-

годаря их уплощенной эмоциональности процедуры положительного 

стимулирования, обращения к моральным ценностям и совести тер-

пят неудачу. Опасно сочетание с высоким интеллектом, когда этот 

тип может эффективно использовать каждое колебание следователя, 

правильно обращаться с ним и тем самым срывать расследование. 

Они также проблематичны в роли заключенных, когда персонал не 

боится шантажировать себя, например, членовредительством. 

Психически неполноценный тип. Преступник этого типа харак-

теризуется прежде всего низким интеллектом и его общие интеллек-

туальные способности ниже, чем обычно. Это соответствует его пре-

ступной деятельности, которая непродуманна, обычно проста и пря-

молинейна. Этот тип часто совершает насильственные преступления, 

сексуальные посягательства на неадекватные объекты и обычно явля-

ется исполнителем чужих идей и инициатив. 

Распознать такого типа преступника часто бывает легко, когда 

низкую психику нельзя не заметить, например, в том, как он выража-

ет себя, но контакт с ним несет в себе риск повышенной внушаемо-

сти. От умственно неполноценного типа ожидается большее влияние 

в смысле некритического принятия чужого мнения, что проявляется, 

с одной стороны, «частичными недостоверными утверждениями, 

ошибочными выводами и ложным самопознанием» [5, C. 536]. 
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Для определения теоретических и методологических основ де-

мографической политики обратимся к определению понятия «демо-

графия». Демография (от греч. demos - народ и grapho - пишу) это 

наука, изучающая численность населения, его территориальное рас-

положение, качественный состав населения, изменения, происходя-

щие в его составе, определение причин возникновения данных изме-

нений, а также влияние различных факторов на нее. К таким факто-

рам относятся как внутренние, так и внешние. 

Основным объектом изучения демографии является определе-

ние процессов воспроизводства численности населения в определен-

ных условиях развития [3]. 

Термин этой науки появился благодаря трудам французского 

ученого А.Гийяра «Элементы статистики человека, или сравнитель-

ная демография», в русском обиходе данный термин стал использо-

ваться только в конце 19 века, благодаря проведению статистическо-

го конгресса на территории России. 

Основным объектом изучения демографических процессов яв-

ляется группа людей, проживающая определенное время на ограни-

ченной территории, то есть определенная стабильная группа людей, 

имеющая определенные сходные характеристики. 

Предметом изучения демографии является процесс воспроиз-

водства населения. Сам данный процесс достаточно сложный, должен 

носить постоянный характер, подвержен влиянию со стороны многих 

факторов. 

Основными показателями демографических потоков являются 

определение пола и возраста, без данных которых невозможно пред-
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ставить определенные изменения в демографическом плане и опреде-

лить причины их появления. При этом под угрозой могут быть такие 

показатели, как уровень смертности и рождаемости, анализ семейно-

го положения и т.д. 

Субъектом процесса производства выступает народонаселение, 

именно человек выступает главной фигурой, как основная произво-

дительная сила. Поэтому численность людей, их квалификация, обра-

зование и т.д. играет большую роль при определении количества ра-

бочего населения, его работоспособности и отдачи. Данный фактор 

оказывает большое влияние на развитие экономических процессов, 

поскольку именно человеческий капитал выступает одним из важных 

факторов производства. Таким образом, состояние указанных факто-

ров народонаселения влияет не только на развитие всего общества, но 

и оказывает влияние на его изменение. 

Демографическая наука также имеет свою практическую значи-

мость, которая выражается в следующем: формируются данные по 

рождаемости, смертности, миграции и т.д.; происходит изучение фак-

торов, которые оказывают влияние на развитие демографических 

процессов, определяются возможные прогнозы, и определяются эф-

фективные меры демографической политики [4]. 

Стоит отметить, что вопросами демографического развития уде-

ляли внимание не только современники, но и ученые древнего мира, 

так, например мыслители Древнего мира изучали вопросы состояния 

ресурсов и вопросы народонаселения. Понимая, что уровень воспро-

изводства должен быть учтен при использовании ресурсов и решении 

вопросов по жизнедеятельности всего населения. 

Все данные вопросы приводили к необходимости изучения дан-

ных процессов, так на Востоке уже в 6-3 вв. до н.э. мыслители рас-

суждали о вопросах изменения численности населения, влияния по-

казателей смертности и рождаемости на уровень жизни и т.д. Также 

важным считался вопрос миграции населения, плотной заселенности 

определенных территорий, и наоборот неосвоенных земель. Позже 

мыслителями эпохи феодализма выдвигались утверждения о вреде 

большого количества рождаемости, неблагоприятных последствиях, 

которые может она принести. Назревает несправедливость в обще-

стве, вызванная количеством детей и соответственно такие явления 

приводили к нежелательным последствиям. 

В соседних с Казахстаном странах вопросами народонаселения 

интересовались уже в 18 веке, это прослеживается в трудах ученых 

того времени. 
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Изучая современное понятие механизма реализации демографи-

ческой политики необходимо определить группу методов, которая 

используется при этом: 

- для определения закономерностей изменения демографиче-

ских процессов используют математические методы; 

- статистические методы используются для определения стати-

стических параметров изменения демографии, также для определения 

относительных и абсолютных величин; 

- для представления целостной картины демографического раз-

вития используют картографические методы; 

- для проведения различного опросов, анкетирования исполь-

зую социологические методы исследования [5]. 

При проведении исследования и определение демографического 

поведения людей исследуют их отношение к происходящим измене-

ниям, определенные психологические нормы поведения, выявляются 

настроения и отношения людей к различного рода процессам. Данное 

мнение важно при изучении вопросов рождаемости, смертности, ми-

грации населения. При этом используются различного рода приемы, 

чаще всего это шаблонные анкеты, на основании которых выявляется 

определенное среднее значение, характеризующее результаты репре-

зентативной группы респондентов. Большое значение в такой работе 

имеют психологические тесты, позволяющие более глубже понять 

причину ответов на те или иные вопросы, определить настроение и 

поведение респондентов. 

Лучшие результаты выявляются при определенном комплекс-

ном подходе к изучению вопросов, когда анализируются данные не-

скольких методов исследования. Это позволяет получить более де-

тальную и достоверную оценку происходящих событий. 

Демография как наука связана с другими науками, такими как 

история, социология, психология, география, экономика и т.д. Взаи-

мосвязь данных наук позволяет более детально изучить демографиче-

ские процессы, например, исторические знания позволяют рассмот-

реть изменения в демографии с учетом исторических изменений, эко-

номические факторы оказывают влияние на изменение демографии, 

соответственно прямо влияют на уровень развития демографии и т.д. 
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Право заниматься предпринимательской деятельностью и пред-

ставлять юридическое лицо более конкретно можно рассматривать 

через четыре формы хозяйственной деятельности как основу сферы 

деятельности компании (товарищество, коммандитное товарищество, 

общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество) 

и форму ассоциации в качестве представителя некоммерческого сек-

тора. 

Таким образом, если подойти к анализу правовых положений о 

товариществе, то можно сделать вывод, что ответственными лицами 

в товариществе могут считаться товарищи, третьи лица, которым пе-

редано право управления и/или представительства, поверенные и то-

варищи, которым передано право на представление и/или управление 

третьим лицам, не являющимся партнерами. А именно, ZPD устанав-
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ливает в качестве общего правила, что каждый партнер имеет право 

вести бизнес в сфере обычного бизнеса, в то время как все партнеры 

совместно принимают решения по вопросам, выходящим за рамки 

обычного бизнеса. Однако по учредительному договору или договору 

о партнерстве управление может быть возложено только на некото-

рых партнеров (один или несколько из них могут быть уполномочен-

ными), и в этом случае другие партнеры не имеют полномочий пред-

ставлять компанию. Партнер может делегировать свои полномочия 

представительства и управления третьим лицам с согласия других 

партнеров, но «он по-прежнему несет ответственность за действия 

этого лица, предпринятые в управлении» [1, C. 33]. Как правило, 

функции управления и представительства в товариществе совпадают. 

Независимое представительство в принципе подразумевается, 

если оно не предусмотрено коллективно. Это означает, что даже в 

том случае, когда все партнеры уполномочены представлять, каждый 

из них может действовать независимо. В случае коллективного пред-

ставительства для действительности активных действий против тре-

тьих лиц требуется согласие всех партнеров, а для пассивных дей-

ствий, совершенных против представителей третьими лицами, дей-

ствует правило, что они действительны, если совершены против од-

ного из партнеров, такие действия, как возражения против товаров и 

т.д. 

Кроме указанных, ответственными лицами могут считаться и 

другие лица (доверенные лица по доверенности, доверенные лица на 

основании волеизъявления собственника, доверенные лица по специ-

альной, генеральной или служебной доверенности), которым переда-

ны определенные полномочия, т.е. с определенным кругом задач, ре-

шений или действий от имени юридического лица. Потенциально это 

может быть «начальник бухгалтерии, кладовщик, кассир, начальник 

строительного участка и т.д.» [2, C. 39]. Оценка того, кто из них 

представляет ответственное лицо, будет варьироваться от случая к 

случаю. 

Это похоже на товарищество с ограниченной ответственностью, 

с различиями, которые вытекают из характера этой организационно-

правовой формы компании. Деятельность коммандитного товарище-

ства может осуществляться всеми, одним или несколькими полными 

товарищами, специальным органом или прокурором, при этом ком-

мандитист, согласно пункту 2 статьи 131 ЗДП, не может управлять 

обществом или представлять его 461. 4 той же статьи допускает ком-

мандитного генерального товарища, что придавало бы ему статус от-
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ветственного лица, но в качестве прокурора. В соответствии с пунк-

том 3 статьи 131 ADL, партнер с ограниченной ответственностью 

может возражать против заключения юридических сделок или со-

вершения действий, выходящих за рамки обычных операций, и в этом 

случае полные партнеры не могут предпринимать действия или за-

ключать сделку. Исключения, в соответствии с которыми комман-

дитист несет ответственность перед третьими лицами так же, как и 

полный товарищ, относятся к двум ситуациям: когда его имя внесено 

в фирменное наименование коммандитного товарищества (статья 135 

ЗПД) и если он управляет делами общества, потому что он нарушил 

принцип запрета коммандитиста и ведения дел компании. 

Общество с ограниченной ответственностью имеет собрание 

членов, которое является высшим органом общества. Однако компа-

ния может состоять только из одного участника (физического или 

юридического лица), который в этом случае выполняет полномочия и 

роль собрания. Интересна также возможность передачи прав членства 

по доверенности другому лицу. Как правило, данная доверенность 

выдается отдельно на каждую сессию. Однако формулировка «как 

правило» допускает возможность получения человеком постоянного, 

т.е. генеральную доверенность на осуществление членских прав. В 

любом случае уполномоченное лицо также может считаться ответ-

ственным лицом в смысле ZOPLKD. 

Хотя собрание членов является не органом управления, а орга-

ном, в котором выражены функции собственности, тот факт, что су-

ществует возможность того, что собрание может иметь автономный 

объем работы, свидетельствует о том, что законодатель, желая при-

дать этой организационно-правовой форме максимально гибкое, от-

крытое пространство для потенциального злоупотребления управлен-

ческими и административными функциями со стороны собрания. Од-

нако законодатель, вероятно, принял логику, согласно которой члены 

в первую очередь заинтересованы в выполнении функций собствен-

ности и не будут без необходимости вмешиваться в управление и ад-

министрирование делами, находящимися в руках директора или сове-

та директоров. Но, если в рамках своей автономной компетенции, в 

учредительном акте или договоре участников общества, собрание 

вводит функции управления, то его члены также могут быть ответ-

ственными лицами в смысле ЗОПЛКД. 

Это также важный вопрос ответственности в случае, если неза-

конное решение, которым было совершено преступление, было при-

нято коллегиальным органом. В интересном обсуждении ответствен-
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ности членов коллегиальных органов управления (управления или 

исполнительных советов) Маич представляет точку зрения, согласно 

которой ответственность членов коллективного органа существует, 

если соблюдены условия существования со-совершения. Следова-

тельно, член, сознательно проголосовавший за незаконное решение в 

интересах кого-либо, должен знать, что другие члены, голосующие 

таким же образом, действуют с таким намерением. Иными словами, 

должно быть «совместное решение о совершении преступления» [3, 

C. 101]. 

Это положение можно было бы применить и в вопросе об ответ-

ственности юридических лиц за совершение уголовного правонару-

шения. Однако проблема доказывания наличия субъективного эле-

мента в каждом из членов коллектива при доказывании существова-

ния института содеятельности была бы весьма трудна, особенно если 

неизвестно, кто из членов голосовал за и против решения. Возможно, 

здесь есть место для толкования, согласно которому юридическое 

лицо может быть привлечено к ответственности, когда можно одно-

значно установить, что решение о совершении преступления было 

принято юридическим лицом, хотя точная личность физических лиц, 

причастных к решению, не может быть установлена. Однако, учиты-

вая производный характер ответственности юридического лица, во-

прос заключается в том, примут ли суды такое толкование. В против-

ном случае единственным ориентиром является изложенная выше 

точка зрения, согласно которой должна быть определена субъектив-

ная вина каждого из участников и наличие условий для применения 

института соисполнения. 

Директор компании отвечает за управление и представитель-

ство, что означает, что он, несомненно, является ответственным ли-

цом с точки зрения ZOPLKD. Однако в зависимости от типа управле-

ния обществом, помимо директора и собрания, в нем может быть еще 

один орган. А именно, управление обществом может быть однопа-

латным, когда в нем есть только директор (один или несколько из 

них) и собрание, или двухпалатным, когда помимо этих двух органов 

в обществе есть еще и наблюдательный совет. Наблюдательный со-

вет, в том числе, осуществляет внутренний надзор за деятельностью 

общества, а также надзор за законностью работы, что свидетельству-

ет о том, что его члены могут находиться в положении ответственных 

лиц, особенно в части п. 2 ст. ЖКПД. Поскольку это коллегиальный 

орган, то все, что было сказано о собрании по тому же поводу, верно. 
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Акционерное общество является наиболее сложной формой 

компании. Управление обществом может быть однопалатным или 

двухпалатным. В первом случае органами являются один или не-

сколько директоров, т.е. совет директоров, а во втором - собрание, 

наблюдательный совет и один или несколько исполнительных дирек-

торов, т.е. исполнительный совет. Все, что было сказано об их анало-

гах в обществе с ограниченной ответственностью, относится и к этим 

органам. 

Статья 22 Закона об ассоциациях гласит, что высшим органом 

ассоциации является собрание. В состав собрания входят все члены 

ассоциации. Членами ассоциаций могут быть все физические лица, 

независимо от возраста (пункт 2 статьи 19 Закона об ассоциациях). 

Согласно положениям статьи 21 Закона об ассоциациях управление 

ассоциацией осуществляется членами непосредственно или через из-

бранных ими представителей в органах ассоциации. Статья 23 Закона 

предусматривает, что объединение имеет одно или несколько лиц, 

уполномоченных представлять его. Они избираются, т.е. назначаются 

в порядке, установленном законом. Представителем ассоциации мо-

жет быть только дееспособное лицо с постоянным или временным 

проживанием на территории Республики Сербии (пункт 2). Пунктом 

24 Закона предусмотрено, что уставом могут быть созданы и другие 

органы ассоциации. Таким образом, собрание, представители и дру-

гие уставные органы ассоциации образуют круг ответственных лиц в 

отношении ЗОПЛКД. 

Окончательным выводом относительно круга лиц, уголовные 

правонарушения которых по условиям пункта 1 статьи 6 ЗКПД могут 

установить ответственность юридического лица, будет широкий круг 

лиц - органы и участники (в составе лиц), представители, прокурату-

ра, генеральная и хозяйственная доверенности, а также специальная 

доверенность на коммивояжера, а также доверенность на трудо-

устройство. К этому могут быть добавлены лица, «которых третья 

сторона может обоснованно считать уполномоченными действовать 

от имени юридического лица» [4, C. 88]. 

Широта круга ответственных лиц указывает на то, что решение, 

по крайней мере, когда мы говорим о пункте 1 статьи 6, приблизи-

лось к концепции субсидиарной ответственности. Хотя мы не дума-

ем, что понятие ответственного лица можно распространить на всех 

сотрудников, очевидно, что большое количество лиц в компании мо-

жет иметь этот статус в соответствии с положениями. Например, от-

ветственным лицом в качестве доверенного лица по трудоустройству 
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может быть официант или продавец, а не только менеджер по прода-

жам или начальник отдела. Если в воображаемом примере продавец в 

составе юридического лица, занимающегося ввозом и продажей ав-

томобилей, путем выставления фиктивных счетов-фактур получил 

для себя незаконную имущественную выгоду и при этом совершил 

уклонение от уплаты налогов в пользу компании, быть основанием 

для установления ответственности юридического лица. 

То же самое можно сказать и о случае, когда официант соверша-

ет уголовное преступление в виде мошенничества в отношении кли-

ентов, получая незаконную имущественную выгоду для себя и юри-

дического лица, в котором он работает. Этот вывод также относится к 

бухгалтеру, казначею, кладовщику и другим лицам, занимающим 

«более низкое положение в корпоративной иерархии» [5, C. 44]. По-

мимо указанных работников, ответственность юридического лица 

может основываться и на так называемом уголовном правонаруше-

нии, независимый подрядчик. 

В литературе мы находим пример, в котором третье лицо упо-

минается в поведении юридического лица, имеющего обоснованное 

предположение, что определенное физическое лицо является пред-

ставителем этой компании. Это тот случай, когда это лицо ведет дела 

с третьей стороной в течение длительного периода времени, при 

условии, что юридическое лицо проинформировало его о том, что 

оно имеет полномочия представлять интересы. Если при этом заинте-

ресованное лицо теряет свою доверенность, но третье лицо не изве-

щается, можно констатировать, что у него были веские основания по-

лагать, что он вел дела с уполномоченным представителем юридиче-

ского лица, и его преступление может быть основанием для ответ-

ственности выполнение иных законных требований. 

Совершение уголовного преступления в рамках предпринима-

тельской деятельности. Условием ответственности юридического ли-

ца является совершение преступления в рамках работы или полномо-

чий ответственного лица, что исключает возможность наказания об-

щества за преступления, совершенные с его целью, в отличие от ре-

шения Рекомендации Р (88) 18 Комитета министров. Рекомендация R 

(88) 18 предусматривает, что юридическое лицо также должно нести 

ответственность в ситуациях, когда преступление совершено не по 

назначению. В этом смысле ответственность также будет существо-

вать, когда ответственное лицо действует за пределами своей работы 

или полномочий. Причиной принятия такого решения является необ-

ходимость во многих случаях избежать исключения ответственности 



54 

юридического лица. Французское право допускает возможность нака-

зания юридических лиц и на этом основании, тогда как немецкое 

право и английское прецедентное право отвергают ее. Голландские 

суды различают два вида злоупотребления властью - превышение 

полномочий, вверенных физическому лицу, и превышение полномо-

чий в области, которая ему не принадлежит. 
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Институт моратория, отдельно урегулированный в части четвер-

той раздела IV первой части Закона о неплатежеспособности, заменя-

ет сложный и относительно критикуемый институт срока защиты, ре-

гулируемый в ЗКВ. Мораторий может быть потенциально очень эф-

фективным инструментом, с помощью которого должник подготав-
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ливается к возможному решению о реорганизации или вообще укло-

няется от принятия решения о банкротстве. По словам Гавела, мора-

торий является «одним из основных элементов, служащих мостом к 

реорганизации или соглашению между кредиторами и должником и, 

таким образом, дает возможность для переговоров о реорганизации» 

[1, C. 143]. Он предоставляет должнику некоторую временную защи-

ту от банкротства, что дает ему возможность найти способ его разре-

шения. Однако это не особый способ разрешения дела о банкротстве, 

так как его целью не является непосредственное удовлетворение тре-

бований кредиторов. 

Только должник, являющийся предпринимателем и не являю-

щийся ликвидируемым юридическим лицом, может подать предло-

жение о введении моратория. Таким образом, круг должников, для 

которых допустим мораторий, близок к кругу должников, для кото-

рых допустима санация. Закон о несостоятельности признает морато-

рий в зависимости от того, было ли подано заявление о его обнародо-

вании до открытия производства по делу о несостоятельности (мора-

торий до несостоятельности) или после его открытия. После откры-

тия производства по делу о неплатежеспособности можно предло-

жить мораторий в течение 7 дней с момента подачи заявления о не-

платежеспособности должника или в течение 14 дней, если заявление 

о неплатежеспособности подано кредитором. 

Защита моратория от превращения в простую «игру времени» и 

средство нанесения вреда кредиторам заключается в том, чтобы по-

требовать от должника представления письменного заявления боль-

шинства его кредиторов, рассчитанного на основе их требований, о 

том, что он согласен на мораторий. Проблемой в данной ситуации 

может быть то, что это большинство определяется из перечня обяза-

тельств (долгов), который составляется и подается должником вместе 

с предложением. Однако иной подход даже невозможен в силу харак-

тера дела, так как суд по делам о несостоятельности обычно не рас-

полагает иной информацией о кредиторах должника на данной ста-

дии производства. Если в период действия моратория выяснится, что 

должник представил недостоверные сведения о своих кредиторах (за-

явление подано кредитором, не указанным в представленном долж-

ником должнике) или что мораторий объявлен недобросовестным 

намерением, суд незамедлительно должен принять решение об от-

мене моратория. 

Суд объявит мораторий, если соблюдены предварительные 

условия, и если заявление о неплатежеспособности еще не принято. 
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Таким образом, суд по делам о несостоятельности оценивает не со-

держание или вклад самого моратория, а только выполнение доволь-

но формальных требований. Объявленный мораторий затем длится 

максимум 3 месяца или еще 30 дней, если он продлевается. По исте-

чении моратория либо по истечении срока, либо по решению суда о 

его отмене производство по делу о неплатежеспособности продолжа-

ется (при его наличии). Срок действия моратория также истекает, ес-

ли суд по делам о несостоятельности вынесет решение по заявлению 

о несостоятельности, кроме решения о банкротстве. 

Для должника, который намерен попытаться решить вопрос о 

своем банкротстве путем реорганизации, мораторий может стать пер-

вым шагом на пути к разрешению реорганизации. Особенно в случае 

так называемой условно допустимой реорганизации мораторий мо-

жет стать ключевым фактором ее успеха, поскольку предоставит 

должнику значительно больше времени для защищенного предвари-

тельного согласования реорганизации и подготовки плана реоргани-

зации. В соответствии с мораторием должнику предоставляется опре-

деленный период времени сразу после открытия производства по де-

лу о несостоятельности или даже до открытия производства по делу о 

несостоятельности, когда он защищен от индивидуальных исков кре-

диторов и когда он может принять меры по восстановлению предпри-

ятия. На время действия (судебного) моратория действуют послед-

ствия, так называемого автоматического моратория. При этом реше-

ние о банкротстве не может быть вынесено. 

В целях поддержания работы завода кредиторы не могут отка-

зываться от определенных видов договоров в период действия мора-

тория или расторгать эти договоры с целью задержки платежа долж-

ника или ухудшения его финансового положения. Однако это только 

при условии, что договоры действуют не менее 3 месяцев на дату мо-

ратория и должник уплачивает не менее долгов, вытекающих из этих 

договоров, за последние 30 дней до и во время моратория. Типы кон-

трактов определяются законом лишь в самом общем виде как «кон-

тракты на поставку энергии, сырья, товаров и услуг, и не имеет ре-

шающего значения, какой это тип контракта» [2, C. 246]. 

Реорганизация является факультативной формой банкротства. 

Его разрешение может произойти, если должник или зарегистриро-

ванный кредитор представит предложение о разрешении на реоргани-

зацию. 

Определенная асимметрия в положении заявителей выражается 

в том, что предложение кредитора о разрешении на реорганизацию 
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должно быть одобрено собранием кредиторов, в противном случае 

суд. Поскольку § 323 InsZ не содержит специальных требований от-

носительно принятия решений собраниями кредиторов, как это имеет 

место во многих других случаях, к его принятию применяются общие 

положения. Собрание кредиторов утверждает предложение только 

после того, как оно было представлено в суд по делам о несостоя-

тельности, а не заранее, что можно с уверенностью вывести из зако-

нодательства. В то же время он приступает к одобрению только после 

доклада администратора об экономическом положении должника и 

после его предупреждения о причинах сомнений в добросовестности 

намерений предлагающего кредитора. 

Возможность подать заявление на получение разрешения на ре-

организацию, прежде всего, ограничена во времени. Предложение 

должно быть подано не позднее, чем за 10 дней до первого собрания 

кредиторов, которое должно состояться после принятия решения о 

банкротстве. Однако, если должник подал заявление о несостоятель-

ности в связи с предстоящим банкротством, он может подать заявле-

ние о реорганизации «не позднее, чем до принятия решения о банк-

ротстве» [3, C. 634]. На вопрос о том, применяется ли этот более ко-

роткий срок в случае неминуемой неплатежеспособности, к заявле-

нию зарегистрированного кредитора о разрешении на реорганизацию, 

следует ответить отрицательно. 

Этот срок применяется только к должникам, которые соответ-

ствуют критериям количественного шлюза для вступления в реорга-

низацию. Для других должников, для которых реорганизация условно 

допустима, положение § 318 ч. 1 ИнсЗ не применяется. Эти должники 

должны представить утвержденный план реорганизации не позднее, 

чем к моменту принятия решения о банкротстве (или в течение про-

дленного периода, составляющего еще 30 дней). 

Статья 321 Закона о неплатежеспособности регулирует присо-

единение к производству, предметом которого является реорганиза-

ция. При присоединении других заявителей положения статьи 107 

InsZ о доступе к производству по делу о несостоятельности приме-

няются с соответствующими изменениями. Кроме того, закон кратко 

регламентирует порядок действий при возникновении разногласий 

между поданными предложениями о разрешении на реорганизацию. 

Если заявители не устранят разногласия между своими заявлениями в 

срок, предоставленный им судом, или если суд не уведомит их сов-

местную позицию в этот срок, заявление должника, а в противном 

случае - заявление кредитора, поступившее в суд первым будет ис-
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пользоваться в приоритетном порядке. Однако подача заявления о 

реорганизации более чем одному зарегистрированному кредитору на 

практике представляется маловероятной. 

В целом можно утверждать, что с точки зрения всего решения 

по реорганизации корректировка приоритета предложений по реорга-

низации не имеет большого значения. В основном это связано с тем, 

что закон устанавливает в других положениях, кто имеет приоритет-

ное право на составление плана реорганизации, что, несомненно, 

важнее, чем регулирование разрешения на реорганизацию. Кроме то-

го, предложенный способ реорганизации не является обязательным в 

дальнейшем ходе разбирательства. 

Вышеуказанные выводы будут несколько изменены Юридиче-

ским заключением Верховного суда от 2011 г. в соответствии со ста-

тьей 317 (1) Закона о несостоятельности, (то есть должник или один 

из зарегистрированных кредиторов) срок подачи предложения о раз-

решении на реорганизацию уже истек». Если бы это юридическое за-

ключение должно было быть приведено в исполнение, было бы воз-

можно принять обязательное решение на собрании кредиторов по 

смыслу § 150 InsZ, даже если заявление о реорганизации не был 

представлен в установленные сроки, что означало бы нарушение по-

ложений § 318 InsZ. К сожалению, в приведенном решении суд не 

привел более подробной аргументации в защиту своего неожиданно-

го мнения. На практике, безусловно, было бы чрезвычайно трудно 

принять квалифицированное решение по предложению, представлен-

ному только на самом собрании кредиторов. Вопрос также заключа-

ется в том, готов ли управляющий в деле о несостоятельности про-

комментировать целесообразность предлагаемого метода. 

Требования к предложению должника и зарегистрированного 

кредитора о разрешении на реорганизацию аналогичны. В принципе 

предложение кредитора не обязательно должно содержать всю ин-

формацию, которую должно содержать предложение должника. Если 

заявитель объединяет заявление о неплатежеспособности с заявлени-

ем, о реорганизации, такое совместное заявление должно содержать 

реквизиты, необходимые для обоих этих заявлений. 

Должник должен приложить к своему предложению перечень 

активов и перечень пассивов (долгов) или только заявление об изме-

нениях, произошедших по сравнению с уже представленными им 

списками. Должник представляет эти списки даже тогда, «когда он 

подает заявление о несостоятельности» [4, C. 864]. 
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Обязательной частью предложения о разрешении на реоргани-

зацию является также указание на способ предлагаемой реорганиза-

ции. Не уточняется, на каком уровне обобщения должна быть описа-

на предлагаемая реорганизация. По-видимому, это не должно быть 

описание, которое позволило бы суду отклонить заявление из-за не-

понятности или неопределенности. Однако ни лица, составившие 

план, ни заявитель не связаны предложенным способом реорганиза-

ции. Это логично, учитывая, что план в конечном итоге может быть 

составлен и представлен лицом, отличным от того, кто предложил 

разрешение на реорганизацию. 

Суд по делам о несостоятельности всегда принимает решение по 

существу разрешения на реорганизацию. Это решение либо связано с 

решением должника о банкротстве, либо принимается отдельно ре-

шением, вынесенным только после принятия решения о банкротстве. 

В любом случае необходимой предпосылкой принятия властного ре-

шения о способе разрешения дела о банкротстве является признание 

должником собственной несостоятельности (приближающегося 

банкротства). 

Увязка решения о банкротстве с решением, о разрешении на ре-

организацию. Суд по делам о несостоятельности может принять ре-

шение по предложению о разрешении на реорганизацию не ранее, 

чем одновременно с вынесением решения о банкротстве. Если долж-

ник уже представляет вместе с заявлением о несостоятельности, в ко-

тором он также предлагает решение о реорганизации своего банкрот-

ства, план реорганизации, принятый кредиторами, суд по делам о 

несостоятельности также должен увязать решение о способе его раз-

решения с решением о банкротстве. Эта процедура исключает весь 

второй этап производства по делу о несостоятельности. Согласно 

Рихтеру, этот метод разрешения реорганизации может быть описан 

как предварительно согласованная реорганизация. Прежде всего, 

необходимо учитывать, что если должник действует вышеуказанным 

образом, суд по делам о несостоятельности принимает решение о 

разрешении на реорганизацию только в том случае, если соблюдены 

юридические условия для разрешения на реорганизацию. Поэтому 

суд всегда должен проверять, есть ли основания для отклонения хо-

датайства о разрешении на реорганизацию из-за дефектов в соответ-

ствии с § 320 InsZ, было ли отозвано ходатайство в соответствии с § 

322 InsZ или ходатайство в соответствии с § 326 InsZ не должно быть 

отклонено, по существу. Если суд придет к выводу, что эти правовые 

условия для разрешения на реорганизацию не соблюдены, он не бу-
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дет принимать решение о разрешении на реорганизацию, а, наоборот, 

увяжет решение о банкротстве с решением, о банкротстве. По словам 

Эрбса, «в таком случае решение о неплатежеспособности также 

должно содержать заявление об отклонении или отклонении заявле-

ния о реорганизации либо о том, что суд принимает к сведению его 

отзыв» [5, C. 307]. 

При соблюдении вышеуказанных предпосылок для объединения 

решения о банкротстве с решением о разрешении суд не имеет выбо-

ра и должен немедленно принять решение этим совместным решени-

ем». InsZ всегда принимала решение объявить о банкротстве, если 

только суд не решит разрешить реорганизацию, даже в случае пред-

принимателей, отвечающих количественному критерию. 

Если должник является лицом, которое не соответствует поло-

жительным или отрицательным условиям допустимости реорганиза-

ции на момент принятия решения суда по делам о несостоятельности, 

суд по делам о несостоятельности не будет связывать решение о 

банкротстве с решением, о банкротстве в соответствии с § 148 пункт, 

потому что должник лицо, для которого закон о несостоятельности 

исключает разрешение банкротства путем реорганизации. 

Банкротство путем реорганизации исключается, даже если 

должник является лицом, которое не соответствует условиям количе-

ственного теста в соответствии с § 316, пункт 4 InsZ, и в то же время 

не представило в суд по делам о несостоятельности план реорганиза-

ции своей дебиторской задолженности по смыслу § 316 пункт 5 InsZ. 

Даже в этом случае суд вместе с решением о банкротстве должен 

прямо решить вопрос о способе разрешения банкротства путем банк-

ротства в соответствии со статьей 148 (1) ИнсЗ, так как даже в этом 

случае разрешение банкротства путем реорганизации исключается. 

Эта процедура не применяется, если должник реализует свое 

право в соответствии с § 316 абз. Осуществляя это право, суд прини-

мает решение в рамках решения о несостоятельности предоставить 

срок до 30 дней с момента вступления в силу решения о несостоя-

тельности. Реорганизация в такой ситуации не исключается при при-

нятии решения о банкротстве, в связи с чем суд по делам о несостоя-

тельности не сможет совместить решение о банкротстве с решением, 

о способе его разрешения на основании § 148 абз. Однако, если 

должник не представляет принятый план реорганизации даже в тече-

ние продленного судом срока, реорганизация становится окончатель-

но исключенной, и суд по делам о несостоятельности может решить, 

как урегулировать дело о банкротстве сразу же после того, как реор-
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ганизация стала недопустимой, не дожидаясь решения кредиторов и 

встречи. Эта процедура теперь регулируется в § 149 абз. InsZ и явля-

ется отражением прецедентного права. Даже если суд по делам о 

несостоятельности задержит принятие решения об объявлении банк-

ротства, он не будет связан возможным решением собрания кредито-

ров о разрешении вопроса о банкротстве путем реорганизации. 

План санации, представленный должником вместе с заявлением 

о несостоятельности, должен быть принят не менее чем половиной 

всех обеспеченных кредиторов и не менее чем половиной всех не-

обеспеченных кредиторов, рассчитанных по сумме их требований, а 

не по «головам». Как и в случае моратория или в процедуре в соот-

ветствии с § 316 абз. задача должника состоит в том, чтобы предоста-

вить суду достаточную информацию для принятия решения. Обнару-

жение расхождений между представленными должником документа-

ми и фактами может свидетельствовать о недобросовестном намере-

нии должника, что обычно приводит к отклонению предложения о 

разрешении на реорганизацию и в объявлении о банкротстве. 

При объединении решения о банкротстве с решением, о разре-

шении на реорганизацию суд формально выносит единое постанов-

ление, содержащее как положения, соответствующие решению о 

банкротстве, так и положения самого решения о разрешении на реор-

ганизацию. Возможная отмена решения суда апелляционной инстан-

ции о банкротстве также автоматически аннулирует определение суда 

по делам о несостоятельности, о способе разрешения дела о банкрот-

стве, поскольку его необходимой предпосылкой является уже суще-

ствующее решение о банкротстве должника. 
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Согласно Пояснительной записке к Закону о несостоятельности, 

в случае реорганизации было невозможно следовать прежнему зако-

нодательству или прецедентному праву, и поэтому нормы, содержа-

щиеся в других правовых актах, стали образцом, а законодательство 

США - базовой моделью. Нижеследующий текст сосредоточен на ос-

новных элементах этого идеологического источника нашей реоргани-

зации, который регулируется в Федеральном законе о реформе банк-

ротства 1978 г., особенно в его главе 11. Процессуальные нормы за-

тем закрепляются в первую очередь в Федеральных правилах проце-

дуры банкротства (ФРБП). Американское законодательство базирует-

ся не только на конкретных экономических условиях, но и на англо-

американской правовой среде, принципиально отличной от конти-

нентальной концепции права. Таким образом, провести сравнение ре-

организационных процессов в США и Чехии в отдельных деталях на 

ограниченном пространстве невозможно. 

По словам Рихтера, «регулирование реорганизации - это не про-

сто пересадка главы 11 USBC» [1, C. 196]. Традиционное реорганиза-

ционное производство в США находится под полным контролем ру-

ководства должника, которое инициирует производство, защищено 

немедленным приостановлением индивидуальных прав на взыскание 

долга и имеет (обычно без надзора со стороны доверенного лица или 

другого внешнего лица) относительно длительного периода времени 

необходимо предложить кредиторам план реорганизации. По сути, 

Глава 11 USBC предоставляет должнику очень хорошую возмож-

ность сохранить свой бизнес в качестве действующего предприятия в 

будущем. С другой стороны, так часто упоминаемый факт, что про-
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цедуры в соответствии с главой 11 USBC происходят значительно 

чаще, не обязательно означает, что деятельность реорганизованных 

компаний фактически сохраняется в этих производствах. Здесь также 

в большинстве случаев используется глава 11 УСБК для достижения 

соглашения между сторонами о точном и выгодном порядке распо-

ряжения предприятием должника наиболее эффективным для креди-

торов способом. 

Возбуждение дела. Само производство возбуждается путем по-

дачи заявления о возбуждении дела (подачи и заявления) в соответ-

ствии с отдельной главой УСБК, в случае реорганизации, т.е. хода-

тайства о возбуждении реорганизационного производства в соответ-

ствии с главой 11 УСБК. В то время как по законодательству способ 

разрешения банкротства определяется только в ходе производства по 

делу, в Соединенных Штатах заявитель уже решает, по какой главе 

будет вестись производство. В основном он выбирает между главой 7 

USBC (ликвидация) и главой 11 USBC (реорганизация). Таким обра-

зом, управление является однофазным. 

Производство по Главе 11 USBC возбуждается либо в добро-

вольном порядке, либо в принудительном порядке. Если должник 

добровольно инициирует производство в соответствии с главой 11 

USBC, для него не обязательно быть неплатежеспособным, поскольку 

определения чрезмерной задолженности или неплатежеспособности 

не требуются. Если ходатайство подается кредитором в принудитель-

ном порядке, необходимо, чтобы оно соответствовало условиям, из-

ложенным в § 303 USBC. Если у должника есть 12 или более необес-

печенных кредиторов, для сотрудничества требуется не менее трех 

необеспеченных кредиторов с безусловными требованиями, которые 

вместе достигают минимальной суммы, установленной в этом поло-

жении. При меньшем количестве кредиторов подать заявку на сана-

цию может только один из них. Если должник своевременно выразит 

свое несогласие с ходатайством кредитора, суд вынесет судебный 

приказ о судебной помощи, который в противном случае непосред-

ственно связан с добровольным ходатайством, только после того, как 

решит, что один из двух альтернативных критериев соблюден. Одним 

из них является неплатежеспособность должника. Это определяется в 

§ 303 (h) (1) USBC как ситуация, в которой должник, как правило, не 

выплачивает свои долги в установленные сроки, если такие долги не 

являются предметом спора («проверка движения денежных средств»). 

Не имеет значения, просто ли должник не желает исполнять или его 

неспособность исполнить является более объективной. 
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Хотя глава 11 USBC также может использоваться для неком-

мерческих лиц, обычно это должник коммерческой корпорации. По-

давляющее большинство дел в соответствии с главой 11 USBC затем 

инициируются самим должником на добровольной основе. Точный 

ответ на то, кто может быть должником, проходящим Главу 11 USBC, 

дают положения § 109 (d) USBC. В общем, это может быть любой че-

ловек, за некоторыми исключениями. В частности, биржевые и то-

варные брокеры могут быть должниками только в соответствии с 

главой 7 USBC. 

Широкая допустимость реорганизации является проявлением 

затяжного характера разбирательства в соответствии с главой 11 

USBC. Эта процедура не знает количественных ограничений, а также 

выделяет некоторые определенные группы должников, особенно 

должника со статусом должника малого бизнеса, для которого при-

меняются несколько специальных положений. 

Основным функциональным принципом законодательства о 

несостоятельности является принцип приоритета коллективного про-

изводства по делу о несостоятельности. Таким образом, закон США о 

банкротстве также подробно регулирует автоматический мораторий 

(приостановление, автоматическое приостановление), даже в боль-

шей степени, чем раздел 109 InsZ. Последствием подачи ходатайства 

о возбуждении производства является (за исключениями) автомати-

ческий запрет на начало или продолжение всех юридических «дей-

ствий», затрагивающих должника или его имущество, которые рас-

считаны в § 362 (a) USBC. Этот запрет применяется независимо от 

того, зарегистрировали ли кредиторы должника начало производства 

по делу. Запрет предоставляет должнику период отдыха, в течение 

которого можно вести переговоры с целью «урегулирования финан-

сового положения должника» [2, C. 150]. 

Права распоряжения. После подачи ходатайства о возбуждении 

дела в порядке главы 11 УСБК в добровольном порядке или после 

вынесения судебного приказа в случае принудительного возбуждения 

дела должник автоматически становится так называемым должником 

во владении. Это означает, что он является лицом, которое распоря-

жается имуществом и совершает все связанные с ним действия (иму-

щество остается во «владении» должника). В частности, должник 

продолжает вести дела и выполнять большинство функций, которые 

выполняет администратор в делах, предусмотренных другими глава-

ми USBC. Должник остается в положении лица с правом распоряже-

ния до момента утверждения плана санации, прекращения дела 
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должника, превращения его в дело в соответствии с главой 7 УСБК 

или до назначения администратора. Однако назначение доверенного 

лица происходит лишь в очень небольшом числе случаев в соответ-

ствии с главой 11 USBC. Действия должника, имеющие принципи-

альное значение с имущественной точки зрения, подлежат утвержде-

нию судом. К ним относятся, в частности, продажа активов вне рамок 

обычной деятельности, существенные изменения в хозяйственной де-

ятельности или заключение конкретных видов договоров. 

Положение должника как распорядителя очень сложное. Следу-

ет подчеркнуть, что в типичном случае нынешнее (и часто безуспеш-

ное) руководство должника оставляет за собой контроль над всей де-

ятельностью в ходе разбирательства, не требуя предварительного 

одобрения суда. Таким образом, это один из основных и наиболее 

привлекательных для должников признаков реорганизации по главе 

11 УСБК. 

Назначение администратора может быть назначено судом в со-

ответствии с условиями § 1104 USBC. Они будут делать это только 

по запросу кредитора или доверительного управляющего Соединен-

ных Штатов («федерального доверительного управляющего») в лю-

бое время до утверждения плана реорганизации, особенно при нали-

чии доказательств мошеннических или нечестных действий должника 

или важных интересов кредитора. Конкретный доверительный управ-

ляющий затем назначается федеральным доверенным лицом после 

консультаций с заинтересованными сторонами и с согласия суда. В 

дальнейшем ходе санации администратор несет основную ответ-

ственность за действия, которые иным образом осуществляет нахо-

дящийся во владении должник. 

Таким образом, назначение администратора не является обяза-

тельным. Однако, если оно будет установлено в порядке исключения, 

должник утратит свое исключительное положение лица, обладающе-

го правом распоряжения. 

Функцию доверительного управляющего в Соединенных Шта-

тах следует отличать от функции доверительного управляющего. В то 

время как федеральный администратор в первую очередь выступает в 

качестве государственного контролера, который наблюдает за дея-

тельностью должника с правами распоряжения, роль (частного) ад-

министратора отличается, поскольку он выполняет определенные 

действия по эксплуатации предприятия должника. Эта двойная си-

стема сильно отличается от системы управляющих в делах о несосто-

ятельности согласно законодательству. Конкретное сравнение двух 
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моделей уже не имеет значения, поскольку в подавляющем большин-

стве случаев по главе 11 USBC администратор вообще не назначает-

ся. 

Должник в положении лица с правом распоряжения (или назна-

ченного администратора) имеет, помимо прочих прав, наделенные 

так называемыми «полномочиями расторжения договора». Таким об-

разом, он имеет право возражать против определенных переводов де-

нег или имущества, совершенных в определенное время до подачи 

ходатайства о возбуждении дела. После успешного осуществления 

права на возражение исполнение возвращается в собственность. Раз-

решение в основном касается мошеннических переводов, совершен-

ных в течение двух лет до начала производства по делу), и преферен-

ций, предоставленных в пользу кредиторов в течение 90 дней до 

начала производства по делу. Это одно из проявлений защиты прин-

ципа «par conditio Creditorum» [3, C. 287]. 

Кроме того, должник в положении лица с правом распоряжения 

вправе решать судьбу исполнительных договоров и договоров арен-

ды. У него есть возможность принять решение о продолжении испол-

нения договора, отказаться от дальнейшего исполнения договора или 

даже передать договор третьему лицу. Если она решит отказаться от 

исполнения договора, другая сторона будет иметь право на компен-

сацию, которая будет носить характер общего необеспеченного тре-

бования. В отличие от нашего законодательства, решение подлежит 

утверждению не комитетом кредиторов, а судом. Кроме того, долж-

ник вправе принять такое решение в любое время до утверждения 

плана санации судом (за исключением отдельных видов аренды). Од-

нако эта широкая сфера может быть по требованию другой стороны 

ограничена решением суда, устанавливающим срок для должника, в 

течение которого он может решить, следует ли исполнять соглашение 

об исполнении. 

Кредиторы. Обычно считается, что разбирательство в соответ-

ствии с главой 11 USBC обычно происходит в основном под влияни-

ем должника. Последствия автоматического моратория приостанав-

ливают использование отдельных средств правоприменения и отсы-

лают кредиторов к процедурам USBC. В реорганизационном произ-

водстве кредиторы реализуют свои права через комитет кредиторов, 

занимающий наиболее сильную позицию при голосовании по плану 

реорганизации. «Однако многие другие положения USBC предлагают 

кредиторам специальные процедуры для защиты их прав в ходе раз-

бирательства» [4, C. 890]. 
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В принципе, согласно § 502 USBC, кредитор должен своевре-

менно предоставить, доказательства своего требования к должнику. 

Срок для такого иска определяется судом. Однако в силу формули-

ровки § 1111 УСБК ему не придется выражать свое требование в яв-

ной форме, если его требование зафиксировано в документах, кото-

рые должник обязан представить (в основном это перечень обяза-

тельств) и в то же время не записано в них как спорные, условные 

или не выявленные. Если кредитор все же решит предъявить свое 

требование, решающим будет требование, заявленное таким образом, 

а не запись в документах, представленных должником. 

В случае внесения должником изменений в представленные до-

кументы, в частности, если он изменяет статус какой-либо из деби-

торских задолженностей на спорную, условную или неустановлен-

ную, он должен сообщить об этом всем заинтересованным сторонам, 

уведомив их о том, что, если они не представят доказательств требо-

вания, они могут быть исключенным из голосования по плану реор-

ганизации и участия в распределении по этому плану. Несмотря на 

очевидные различия по сравнению с процедурами возбуждения дела 

о несостоятельности в соответствии с Законом о несостоятельности, 

отсутствие отражения требования кредитора в представленных долж-

ником документах вместе со своевременной недоказанностью его 

(искового требования) в конечном итоге будет иметь, аналогичны по-

следствиям несвоевременной подачи в соответствии с законодатель-

ством о несостоятельности. Удовлетворение такой невостребованной 

дебиторской задолженности неисполнимо в ходе реорганизационного 

производства и в то же время после утверждения судом плана реор-

ганизации, как правило, влечет за собой освобождение должника от 

его долгов (разрешение). 

С точки зрения кредиторов комитет кредиторов играет ключе-

вую роль в процедурах, предусмотренных главой 11 USBC. Он 

назначается федеральным администратором и обычно состоит из не-

обеспеченных кредиторов, которые «готовы служить» и чьи требова-

ния представляют собой семь самых высоких необеспеченных требо-

ваний к должнику. Федеральный администратор также имеет право 

назначать другой комитет кредиторов по своей собственной воле. По 

решению суда он также обязан назначить другой комитет кредиторов 

или произвести изменение в составе существующих комитетов, если, 

по мнению суда, это изменение необходимо для обеспечения надле-

жащего представительства кредиторов в комитете. Как видно, прави-

ла создания кредитора во многом расплывчаты, и поэтому их состав 
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на практике будет зависеть в первую очередь от суждения федераль-

ного администратора и суда. Несмотря на то, что комитеты кредито-

ров наделены широкими полномочиями в соответствии с § 1103 (c) 

USBC, их важнейшей задачей является согласование с должником, 

обладающим правом распоряжения, условий плана реорганизации. 

Как и Закон о несостоятельности, USBC проводит различие 

между требованиями кредиторов и отдает приоритет одним типам 

требований по сравнению с другими. В частности, решающее значе-

ние имеет различие между обеспеченными и необеспеченными кре-

диторами. Обеспеченные кредиторы защищены во время разбира-

тельства от уменьшения стоимости их залога. Проще говоря, если 

должник не продемонстрирует, что интересы обеспеченного кредито-

ра надлежащим образом защищены, суд может предоставить креди-

тору освобождение от последствий автоматического моратория, по-

сле чего кредитор вправе осуществить свое обеспеченное право. Од-

нако с точки зрения удовлетворения кредиторов содержание плана 

реорганизации и «способа его принятия будут иметь решающее зна-

чение, как это имеет место в действующем законодательстве» [5, C. 

957]. 

Для целей голосования по плану реорганизации и для рассмот-

рения отдельных требований на основании утвержденного плана кре-

диторы должны быть разделены на группы. В то же время дебитор-

ская задолженность, которая «по существу аналогична», должна быть 

включена в каждую группу, чтобы обеспечить равное отношение к 

дебиторской задолженности внутри каждой из групп. Затем каждая 

обеспеченная дебиторская задолженность относится к отдельной 

группе. Здесь мы также находим значительное сходство с правилами 

распределения кредиторов в соответствии с Законом о несостоятель-

ности. 
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Эта статья представлена в нескольких разделах. Во-первых, в 

этой статье терроризм сравнивается с более традиционными преступ-

лениями. Это необходимо, чтобы выделить сходства и различия меж-

ду терроризмом и традиционными преступлениями и определить, мо-

гут ли криминологические теории, первоначально применявшиеся к 

более традиционным преступлениям, применяться к терроризму. Да-

лее представлена теоретическая основа данного исследования. Это 

включает в себя обсуждение трех теорий окружающей среды, на ко-

торые опирается это исследование, и того, как «исследования терро-

ризма начали использовать эти теории» [1, C. 71]. Обсуждаются три 

теории: теория рационального выбора (ТРВ), теория рутинной дея-

тельности (ТРД) и ситуативное предупреждение преступности 

(УПП). В третьем разделе обсуждается введение EVIL DONE в каче-

стве техники SCP. Описываются восемь элементов EVIL DONE, а 

также то, как исследования начали применять эту структуру, но не 

рассмотрели применение к человеческим целям. Обсуждаются неко-

торые факторы, связанные с жертвами, подозреваемыми и идеологи-

ей, а также их связь со смертельным исходом. 

Теоретические основы. Чтобы изучить применение теории к 

терроризму, необходимо дать определение терроризму и указать, как 

терроризм соотносится с традиционными преступлениями. Вокруг 

определения терроризма ведутся большие споры. Терроризм опреде-
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ляется в различных контекстах, таких как религия, война и политика 

и в целом может быть определено как преднамеренное насильствен-

ное нанесение ударов по гражданским объектам для достижения 

идеологических целей. Внутренний терроризм определяется как 

насильственные действия, которые конкретно затрагивают граждан, 

политику и собственность страны и направлены на достижение поли-

тической цели. 

Существует несколько сходств между терроризмом и традици-

онными преступлениями. Во-первых, оба являются междисципли-

нарными социальными конструкциями и представляют собой дей-

ствия, совершаемые преимущественно молодыми мужчинами. Не все 

террористы, особенно те, кто стоит ниже в организации, работают ра-

ди более высокой цели, такой как идеологическая. 

Во-вторых, многие террористы совершают обычные преступле-

ния, чтобы финансировать свою деятельность. Они могут продавать 

наркотики или другие незаконные товары или совершать кражи со 

взломом или грабежи, чтобы собрать средства для помощи движе-

нию. 

В-третьих, планирование и возможности, связанные с террори-

стическими актами, очень похожи на планирование, связанное с бо-

лее традиционными преступлениями. Например, многие террористи-

ческие атаки требуют серьезного планирования, но также и более 

традиционные преступления, такие как ограбление банка, мошенни-

чество, похищение или убийство. Существует ошибочное представ-

ление о том, что терроризм обычно связан с крупномасштабными 

атаками. 

Экстремисты совершают множество ненасильственных пре-

ступлений, таких как фальшивомонетничество и другие финансовые 

преступления. Точно так же есть преступления с массовыми жертва-

ми, совершаемые традиционными преступниками. Эти преступления 

часто совершаются по таким мотивам, как личные споры (супруга, 

семья, друзья и т.д.) или являются актами насилия на рабочем месте. 

Еще одно сходство между преступными действиями и террористиче-

скими актами заключается в том, что «они часто являются организо-

ванной групповой деятельностью» [2, C. 45]. Поскольку терроризм 

подобен более традиционным преступлениям, мы можем начать при-

менять криминологические теории к изучению терроризма. 

Многие ученые-криминалисты подчеркивали позитивистские 

характеристики, такие как преступные склонности или определенные 

индивидуальные качества, которые делают человека более склонным 
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к совершению преступных действий. 

Ранние криминологические теории утверждали, что причиной 

преступности являются такие факторы, как генетика, воспитание, 

личность и социологические влияния. Например, преступление мо-

жет быть результатом низкого самоконтроля, разрыва социальных 

связей или социального обучения. Проблема с этиологическими тео-

риями заключается в том, что они чрезмерно предсказывают и пред-

лагают «смущение богатства». Также часто трудно определить, что 

можно сделать, чтобы изменить взаимосвязь между общим фоном, 

социологическими проблемами, такими как экономическое неблаго-

получие, дискриминация, образование и их связь с преступностью. 

Точно так же правоохранительные органы уделяют большое внима-

ние выявлению террористических угроз и поимке или устранению 

преступника, что является тактикой, которая поддается более, пози-

тивистским теориям, основанным на преступниках. Однако исследо-

вания терроризма показали, что не существует «террористической 

личности» или конкретного заболевания, которое могло бы отличить 

группу террористов от населения в целом. 

Криминологи начали отходить от отдаленных теорий и начали 

изучать преступность в зависимости от факторов окружающей среды 

и возможностей. Эти теории возможностей утверждают, что преступ-

ление является результатом преднамеренного выбора, который дела-

ют люди, и что этот выбор зависит от имеющихся возможностей. 

Экологические теории смещают акцент с преступника и рассматри-

вают, как «ситуационные характеристики влияют на вероятность со-

вершения преступления» [3, C. 476]. 

В последние годы к исследованию терроризма стали применять-

ся многие экологические теории, такие как теория рационального вы-

бора и ситуационное предупреждение преступности. 

Теория рационального выбора. Теория рационального выбора 

(ТРВ) уходит своими корнями в классическую криминологию и впер-

вые была представлена в конце 18 века. Эта теория утверждает, что 

люди обладают свободой воли и принимают обоснованные решения и 

что преступление происходит как взаимодействие между рациональ-

ным преступником и ситуационной средой. Одной из основополага-

ющих работ RCT является «Рассуждение преступника» Корниша и 

Кларка (1986), в которой вновь представлена теория рационального 

выбора и утверждается, что правонарушители ищут выгоды от своего 

преступного поведения и взвешивают затраты и выгоды от этих дей-

ствий. 
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Ожидается, что те, кто совершает преступные действия, будут 

следовать тому же процессу принятия решений, что и те, кто предпо-

читает не участвовать в преступных действиях. Ожидается, что люди 

будут следовать модели полезности, которая гласит, что люди при-

нимают рациональные решения, основываясь на том, какими они 

ожидают выгоду или прибыль, и что они пытаются минимизировать 

потери или затраты. Правонарушители принимают решение стать 

причастными к преступлению, а также решение о том, какой вид пре-

ступного деяния они совершат. Другими словами, если правонаруши-

тель видит потенциальную выгоду от совершения преступного дея-

ния (прибыль, волнение и т.д.) более заманчивой, чем потенциальные 

издержки (неудачная попытка, быть пойманным и т.д.), то он предпо-

чтет совершить преступление. 

Решения, которые люди принимают в отношении участия в пре-

ступных деяниях, зависят от их собственного опыта и знаний. Люди 

принимают решения на основе, имеющейся у них ограниченной ин-

формации и принимают эти решения в условиях ограниченного вре-

мени. Следовательно, решения, которые они принимают, являются 

для них оптимальным выбором в данный момент. Два человека, ока-

завшиеся в одних и тех же обстоятельствах, могут сделать разный 

выбор; которое представлено идеей ограниченной рациональности. 

Правонарушители принимают рациональные для них решения, учи-

тывая их собственные знания и опыт на тот момент. Кроме того, эти 

решения в значительной степени основаны на возможностях, которые 

есть у правонарушителя, и часто основаны на неполной информации, 

поэтому эта структура называется «ограниченной» рациональностью. 

«Это перемещает фокус с преступника на обстановку» [4, C. 214]. 

Исход этих преступлений, выгоды или издержки преступления - все 

это влияет на шансы правонарушителя совершить повторное пре-

ступление в будущем. 

В нескольких исследованиях изучалось РКИ и его роль в раз-

личных преступлениях, а также его отношение к правонарушителям, 

выбирающим цель / жертву. Было обнаружено, что правонарушители 

взвешивают затраты и выгоды от выбора определенных целей, а рас-

пределение преступлений в районе связано с количеством жизнеспо-

собных целей, таких как бары, автостоянки и определенные предпри-

ятия. Было обнаружено, что целевые характеристики связаны с веро-

ятностью виктимизации в различных преступлениях, включая ванда-

лизм, сексуальное насилие в детстве и киберпреследование. Зная, что 

определенные цели / жертвы более уязвимы, чем другие, можно адап-



73 

тировать тактику предупреждения преступности, чтобы сделать эти 

цели менее привлекательными. Затем преступность может быть спла-

нирована с помощью таких тактик, как увеличение предполагаемых 

усилий, увеличение предполагаемых рисков, вызывание вины или 

стыда у потенциальных преступников и уменьшение ожидаемого 

вознаграждения. 

Одним из ключевых элементов RCT является предположение, 

что правонарушители являются рациональными личностями. Экстре-

мисты и террористы во многом похожи на любых других преступни-

ков в том, что они рациональны и взвешивают затраты и выгоды, 

прежде чем совершить преступление или, в данном случае, насиль-

ственный экстремистский акт. Чтобы предотвратить терроризм, 

необходимо «думать террористом», что включает в себя понимание 

логики и рассуждений, которые лежат в основе различных решений 

(выбор цели / жертвы, выбор оружия и т.д.), принимаемых террори-

стами. Террористы определяют, какие возможности существуют для 

совершения террористического акта, а затем определяют, какая из 

этих возможностей является наиболее привлекательной. 

Идея «мыслящего террориста» происходит от «мыслящего во-

ра», который является теоретическим подходом, помогающим понять 

выбор, который делают воры. Изучая кражи со взломом в одном го-

роде, Пойнер и Уэбб обнаружили, что существует два различных ти-

па краж со взломом: один, совершенный в центральной части города, 

включал кражу таких предметов, как наличные деньги и драгоценно-

сти, и другой тип, совершенный в пригороде, в первую очередь 

включали электронику. Возможности в каждой из этих сред опреде-

ляли тип кражи. Например, в центральной части города дома были 

спроектированы таким образом, чтобы обеспечить меньше уедине-

ния, поэтому правонарушителям нужно было иметь возможность 

быстро сбежать, и у них не было времени совершать многократные 

поездки с тяжелыми электронными товарами. В пригородах люди в 

основном находились вдали от дома в течение дня, а дома находились 

дальше друг от друга, что «давало больше времени и уединения для 

ограбления» [5, C. 11]. 

Исследования изучали RCT с точки зрения выбора целей терро-

ристов. Террористы стремятся нанести максимальный ущерб за счет 

разрушения и гибели людей, а также усиления общественного страха. 

Многие террористы стремятся произвести шокирующее впечатление, 

чтобы привлечь внимание к своему делу. Кроме того, террористы ча-

сто выбирают свои цели, основываясь на предполагаемой обществен-
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ной поддержке, которую они получат от нападения на эту цель, а 

также на вероятности, которую, по их мнению, они добьются успеха 

в своей миссии. Террористы ищут цель, которая в случае нападения 

привлечет к ним значительное внимание средств массовой информа-

ции, чтобы они могли донести свои обиды, идеологию и цели до бо-

лее широкой аудитории. 

Понятно, что террористы преследуют самые разные цели, кото-

рые они учитывают при выборе цели или жертвы. Абрамс утвержда-

ет, что террористы мотивированы тремя типами целей, которые 

включают цели процесса, цели результата и личные цели. Цели про-

цесса - это такие цели, как внимание средств массовой информации, 

финансовая поддержка, получение общественной поддержки и уве-

личение числа членов. Цели исхода - это заявленные политические 

цели террориста. Эти цели отличаются от целей процесса, потому что 

для достижения этих целей правительству необходимо рухнуть или 

выполнить требования. Кроме того, террористы часто стремятся 

спровоцировать возмездие со стороны правительства, а также прину-

дить правительство к уступкам. Например, лидер «Аль-Каиды» за-

явил, что главная цель терактов 11 сентября состояла в том, чтобы 

спровоцировать правительство Соединенных Штатов на ответные 

действия. Личные цели, которые мотивируют террористов, включают 

солидарность и признание в группах, чувство цели, уважение, разре-

шение им путешествовать и даже предоставление им возможности 

чем-то заняться, чтобы развеять скуку. 

В нескольких исследованиях изучалась, рациональность терро-

ристов и было обнаружено, что террористы в целом очень похожи на 

любых других преступников в том, что они принимают рациональные 

решения. Карсон, ЛаФри и Дуган взяли интервью у экстремистов за 

права животных и защиты окружающей среды и обнаружили, что они 

взвешивают затраты и выгоды, прежде чем участвовать в незаконных 

акциях протеста. В другом исследовании изучались взрывы на лон-

донских железных дорогах и сравнивались они со взрывами на то-

кийских и будапештских железных дорогах, и было обнаружено, что 

цели для этих атак не были выбраны случайным образом, что проде-

монстрировало еще один пример рациональности в выборе террори-

стов. 

Мотивы террористов-смертников изучались с помощью РКИ, и 

результаты показывают, что даже террористы-смертники действуют 

рационально (несмотря на то, что многие люди считают терроризм 

смертников иррациональным поведением); эти люди рассматривают 
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преимущества совершения деяния и ничем не отличаются от других 

преступников. Террористы-смертники часто оправдывают свои дей-

ствия как рациональные и верят, что они будут вознаграждены в ре-

лигиозном, личном или социальном плане. Религиозные награды со-

стоят из обещания провести вечность в раю после смерти, прощения 

прежних грехов и прокладки пути для близких, чтобы также получить 

вечность в раю. Личные награды включают изображение мученика 

или героя, месть или даже совершение действия, чтобы облегчить де-

прессию или безнадежность. Социальные награды включают улуч-

шение статуса их семьи после нападения или денежную выгоду для 

семьи за выполнение акта. Например, семьям террористов-

смертников в Палестине предлагались деньги через так называемый 

Фонд мучеников, который состоит из средств, собранных частными 

саудовскими спонсорами. 

Как показано, RCT начали применять к терроризму, но в этой 

литературе все еще есть пробелы. Это исследование носило преиму-

щественно описательный характер. Литература RCT дает некоторое 

представление о рационализации решений, принимаемых террори-

стами, но не исследует, как террористы выбирают цели на основе 

уязвимости жертв. Это исследование поможет заполнить этот пробел 

в литературе, изучив, какие конкретные факторы уязвимости присут-

ствуют в экстремистских инцидентах со смертельным исходом и их 

влияние на исход таких инцидентов. Это еще больше расширит эту 

литературу, увидев, как эти факторы уязвимости варьируются в зави-

симости от идеологической мотивации, а также характеристик жерт-

вы и подозреваемого. 
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НАПРАВЛЕНИЕ: 

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

 

 

ИСЛАМ ДІНІНІҢ ОРТА АЗИЯ МЕН 

ҚАЗАҚСТАНДА ТАРАЛУ ТАРИХЫ 

 

Ж.Б. Акылбеков, 

Қазақстан Республикасы Абай Мырзахметов атындағы 

Көкшетау университеті 

 

Орта Азия аймағы мен Қазақстан аймағында ислам 

идеологиясының таралуының сипатты белгісі хронологиялық 

фактордан, оның алуан түрлілігі, жергілікті қауымдастықтардың 

мүдделерімен тоғысуы, ұлттық мәдениеттермен өзара әрекеттесуімен 

байланысты. Классикалық ислам осы ілімдер түріндегі аймақ 

халықтарының ұлттық мәдениеттерімен және дәстүрлерімен тығыз 

байланыста дамыды. Соның нәтижесінде Орталық Азияда ислам 

өркениетінің құрамдас бөлігі болып табылады. Қазіргі Қазақстан 

аумағында исламның таралуы бірнеше ғасырларға созылған процесс 

болды. Алғашында ислам оңтүстік аймақтарға еніп кетті. Х ғасырдың 

аяғында Ислам Жетісу мен Сырдариядағы отырықшы халық 

арасында орнықты. Ислам 10 ғасырда Жетісуда пайда болған 

Қараханидтер түркі империясының дініне айналды. Сол дәуірдің 

ескерткіші - Жүсіп Баласағұнскийдің (1015-1016) мұсылмандық 

идеологияны көрсететін «Құдатғу білік» еңбегі. 

Түйінді сөздер: Орта Азия, діни - сенім, түркі- мұсылман, ислам, 

мәдениет, әдет-ғұрып. 

Орта Азияда дәстүрлі мұсылман қоғамының қалыптасуы ұзақ 

процесс болғанын айту керек. Бұл процестің бастапқы нүктесі VII 

ғасырдың екінші жартысында, бірінші Омейяд халифасы Муауия ибн 

Аби Суфиянның (660-680) тұсында араб әскерлерінің аймаққа енуі 

нәтижесінде болған. Бастапқыда ислам діні оңтүстік аймақтарға еніп, 

ІХ ғ. Саманилердің жаулап алуларының нәтижесінде қарлұқ түріктері 

исламданды, кейін Х ғасырдың аяғында. Жетісу мен Сырдария 

алқабындағы отырықшы халық арасында ислам діні орнығып, 

жергілікті халық арасында «жалпы мұсылман мәдениетінің» 

біртіндеп қалыптасуына әкелді. 

Мақаланың мақсаты: Орта Азия мен Қазақстандағы исламның 

рөлін қарастыру. 
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Тапсырмалар: 

1. Орта Азия мен Қазақстанда ислам дінінің пайда болу 

себептерін анықтау. 

2. Ислам дінінің таралу кезеңдерін қарастыру. 

Ислам Орта Азияда пайда болған уақытында не өзгеретін 

режимдерді заңдастырудың құралы болды, не «күнәһар» заманда осы 

режимдердің қудалауына ұшырады. Өткен ғасырлардан бері ислам 

діні - алдымен патша өкіметі тұсында, кейін кеңестік және 

посткеңестік кезеңдерде - қарсылық пен бейімделудің орасан зор 

тәжірибесін жинақтады. Исламның саяси билікпен және азаматтық 

қоғаммен өзара әрекеттесуінің тарихи траекториясын зерттеу 

мынадай сұрақ тудырады: Орта Азиядағы лаңкестік қауіптің төмен 

деңгейі немен түсіндіріледі? Ағымдағы жағдайдың бір бөлігі билеуші 

режимдердің халық пен сыртқы қаржылық ресурстарды бақылауымен 

түсіндіріледі. Екінші жағынан, бұл жағдай Өзбекстаннан, 

Қазақстаннан, Қырғызстаннан, Тәжікстаннан, тіпті Түркіменстаннан 

келгендердің есебінен Сирия мен Ирактағы лаңкестік контингенттің 

тұрақты өсуіне кедергі бола алмайды. 

1991 жылы КСРО ыдырап, БҰҰ-ға жаңадан құрылған бес 

тәуелсіз мемлекет Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан және 

Түркіменстанның мүше болғанына ширек ғасыр өтті. Бұрын бұл 

мемлекеттер Батысқа «Кеңес Орта Азиядағы мұсылман 

республикалары» деген атпен белгілі болған. Кеңес мұсылмандары 

1926 жылдан бері шариғатсыз ислам дінін ұстанады. Ислам в 

Центральной Азии смог устоять вопреки ограничениям секулярной 

атеистической власти, когда репрессии сочетались с 

инструментализацией. Официальное признание ислама Сталином в 

1942 г. позволило мусульманам принять свою двойную 

принадлежность homo islamo-sovieticus в социальном пространстве, 

«защищённом» местными религиозными и национальными элитами. 

Жизнестойкость ислама заложена в его корнях, его фундаментальных 

устоях. Терпеливость перед неблагоприятными обстоятельствами 

(sabr), ценность намерения в случае неудачи (niyya) и вся система 

компенсации незавершённых ритуалов, основанных на «состоянии 

необходимости ислама» помогли мусульманам выстоять и 

адаптироваться к советскому режиму в ожидании лучших дней [1]. 

Исламның позициясының күшеюі Қарахан әулетінің (999-1212) 

билігі кезінде орын алады. Бұл кезеңде отырықшы және көшпелі 

аймақтарда ислам мемлекеттік дін мәртебесіне ие болды. Бұл 

әулеттен шыққан алғашқы мұсылман билеушісі 955 жылы қайтыс 
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болған Сатұқ ибн ‘Абд әл-Кәрім Боғра хан болды [2]. 

Ресей зерттеушілері С.Г. Кляшторный және Т.И. Султановтын 

мәліметінше, Қарахан түріктерінің исламдануының қарқындылығы 

түркі тайпаларының Орталық және Батыс Азияның бұрыннан 

қалыптасқан шаруашылық және мәдени аймақтарына ену 

жолдарының қолайлылығына байланысты болды деп есептейді. 

Сонымен бірге исламның ықпал ету аймағы экономикалық және 

мәдени өзара әрекеттесу кеңістігімен анықталды [3]. 

Шыңғыс хан шапқыншылығына дейінгі кезеңде қазақтардың 

арғы бабалары даладағы беделді рулардың бірі «қыпшақ» атымен 

аталды. Шыңғыс хан мен оның ұрпақтары шапқыншылығынан кейін, 

шамамен ХІІІ ғасырдың аяғынан бастап, мұсылман түркілерін жинап, 

буддизмді ұстанған Тоқты ханмен соғысқан. ХІV ғасырдың 

басындағы Өзбек хан төңкерісінен кейін мұсылмандар далада 

гегемония орнатқаннан кейін, «өзбек» деп атала бастады. ХVІІ 

ғасырдын басында мусылмандар өзбектер мен ноғайлар, 

жоңғарлардан (қалмақтардан) ауыр женіліске ұшырағаннан кейін 

ламаизм-буддизмге қарсылықты урусидтер сәтті басқарды. содан 

кейін «қазақ» атауы далада беделге ие болып, ыдыраған мұсылман 

руларының қайта жиналу түйініне айналды. Сәтті шайқастардан кейің 

тарихта «қазақ» этникалық атауы сақталды [4]. 

Ресей империясының Орта Азия аумағына келуімен, мемлекет 

діни процестердің негізгі субъектісіне айналады. Мемлекеттік 

органдар діни үдерістерде негізгі бағыттаушы және бақылаушы күш 

ретінде әрекет ете отырып, «діни факторды» өз мүдделеріне 

пайдалануға тырысты. Белгілі себептермен мемлекеттің 

шабуылдарының негізгі объектісі жергілікті теологиялық орта болды. 

Осы қайшылықты процестерде дәстүрлі исламның эволюциялық 

даму барысы биліктің күшімен үзілді. Жаңа шындықтар мен сын-

қатерлерге сәйкес мұсылман дінбасылары өмір сүрудің конформистік 

(бейбіт) немесе радикалды (бейбіт емес) жолын таңдай отырып, аман 

қалуға, бейімделуге, әрі қарай өмір сүруінің жаңа негіздерін табуға 

тырысты [5]. 

Кеңестік жүйенің жойылуы әрбір жаңадан құрылған 

мемлекеттің діни саясатын нақтылауды талап етті. Посткеңестік 

азаматтық қоғам осылайша мәдени негіз ретінде исламдық моральға 

сілтеме жасай отырып, діни бағыт бойынша және әлеуметтік, тіпті 

отбасылық сызықтар бойынша қайта құрылды. Сол уақыттан бері 

ұлттық, сонымен қатар ислам мемлекетінің шекарасын тым тар деп 

санайтындардың барлығы 1924 жылы жоғалған халифатты 
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сағынышпен қарайтындар қатарына қосылуды тоқтатпайды. 

Қазіргі кезеңде Қазақстанның тәуелсіздік алып, темір 

шымылдығының үзілуіне байланысты неше түрлі діни ағымдар мен 

ұйымдар пайда болды. Сонымен бірге бұл аймақтар арасында көп 

векторлы қарама-қайшылықтар қалыптасып, олардың ықпал ету 

сфералары үшін күресінің күшеюіне әкелді. Ғасырлар бойы болған 

жанкешті шайқастарда алынған тәжірибесі мен жеңіске деген жігер 

XVIII ғасырдың ортасынан бастап екі жарым ғасырға созылған 

еуропалық отаршылдық экспансия кезеңінде де халықтың аман 

қалуына мүмкіндік берді. ХХ ғасырдың екінші жартысының соңына 

дейін, империялық және кеңестік атеизм кезеңінде де, барлық 

шектеулерге қарамастан, түркі-мұсылман болмысының сенімінің 

өзегі арқасында, қазақ халқы сынақтардан сүрінбей өтіп, бүгінде 

тәуелсіздігін нығайтып келеді. 

Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін 25 жыл өткен соң исламдық 

қауіп туралы жергілікті дискурстар аздап өзгерді. Жаһандық 

тұрғыдан алғанда ислам мәселесінің ауқымы өзгерді. Жергілікті билік 

содыр исламды тежеу және іргелі исламды бақылау үшін исламдық 

қауіп картасын ойнауды салыстырмалы табыспен жалғастыруда, 

сонымен бірге әлеуметтік репрессияны кеңейтуде. Экономикалық 

және әлеуметтік жағдайдың нашарлауына байланысты барған сайын, 

олар жастардың радикалдану дәрежесін бағалай алмайды. 

Ал, қоғам бұл тақырыпқа бірте-бірте алаңдаушылық білдіруде. 

Қазақстанда, Қырғызстанда және Өзбекстанда бұл мәселе енді тыйым 

емес. 
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Қазіргі кезде шет тілін оқыту мектептерде алғашқы 

сыныптастардан бастап жүргізіледі. Бұл оқуышлардың бойында ерте 

жастан халықаралық, ұлтаралық, мәдениетаралық бірлестікке 

дайындаудың алғашқы қадамдары десек болады. Шет тілін балаға 

бастауыш сыныптардан бастап үйретудің үлкен артықшылығы ол 

баланың психологиялық ойлауына, шет тілін түсінуіне, ары қарай 

тілді игеріп кетуіне үлкен әсер етеді. Бірақ ана тілді жаңа үйреніп 

келе жатқан балаға тағы бір тілді үйрену біршама қиындықтар 

тудыратыны сөзсіз. Сол үшін оқушыларға сапалы білім беріп, шет 

тілін тиімді түрде үйрету-қазіргі педагогтардың алдында тұрған 

басты мақсаттардың бірі. Қазіргі кезде шет тілін оқытудың заманға 

сай жаңа методикалары оқу жүйесіне қосылуда. Білім жүйесінде 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар кеңінен қолданылуда 

және осыны ескере отырып, педагогтарға кәсібилігін арттырып, 

оқушыларға шет тілін жаңа методика мен ақпараттық технологиялар 

арқылы үйрете білудің маңызы ерекше. Мультипликациялық 

фильмдерді осындай жаңа методиканың қатарына қосуға болады. 

Мултимeдиалық сабақтар кeлeсі дидактиқалық міндeттeрді 

шeшугe көмeктeсeді: пән бойынша базалық білімін бeкіту; алынған 

білімді жүйeлeу; өзіндік бақылау дағдыларын қалыптастыру; жалпы 

білім алуда, сонымeн қатар арнайы пәндeрді оқуда дәлeлдерін 

қалыптастыру; оқу материалымен жұмыс істеуде оқушылардың 

өзіндік жұмыс жасауына оқу әдістeмeлік көмeк көрсeтугe. Бұл 

технология оқу материалын хабарлау және оқушылардың ақпаратты 

мeңгeруін ұйымдастыру арқылы, көзбeн көру жадын іске қосқанда 

арта түсeтін қабылдау мүмкіндіктeрімeн қамтамасыз eтeтін әдіс. 

Оқушылардың көпшілігі eстігeнін 5%, көргeнін 20% eстe сақтайтыны 

белгілі. Ал біруақытта аудио және видеоақпаратты қолдану eскe 

сақтауды 40-50% дейін арттырады. Мультимедиа бағдарламалар 

ақпараттарды әр түрлі формада беруді, сонымeн қатар оқыту үрдісін 

әсeрлі eтeді. Мультимeдиа тeхнологиясын қолдану сабақ құрылымын 
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түпкілікті өзгeртпeйді. Онда бұрыңғыдай барлық нeгізгі кeзeңдер 

сақталады. Гипермәтіндік сілтемелерді қолданатын мультимедиалық 

прeзeтацияның құрылымды тұтастығы жүйeлік, аналитикалық 

ойлауды дамытады. Одан басқа, прeзeнтация көмeгімeн танымдық 

әрeкeтті ұйымдaстыруда әртүрлі формаларды қолдaнуға болады: 

фронтальді, топпeн, жeкe. Сабақта қолданылған мультимeдиалық 

құрал сабақтың дидактикалық мақсатының біртұтастығына тиімді 

және әсeрлі сәйкес кeлeтіндігін көрсeтeді: 

- Білімділік аспект: оқушының матeриалды қабылдауы; оқу 

кeзіндe байланыс пен қатынас объeктісін түсіну. 

- Дамытушылық аспeкт: оқушының танымдық 

қызығушылығын, жалпылау, талдау, салыстыру шеберлігін дамыту, 

студeнттің шығармашылық әрeкeтін бeлсeнді eту. 

- Тәрбиeлілік аспeкт: ғылыми көзқарасын тәрбиeлeу, топтық 

жәнe өзіндік жұмыс істeуді нақты ұйымдастыруды білу, 

адамгeршіліккe, өзара көмeк көрсетуге тәрбиeлeу. 

Мультипликациялық фильмдерді оқу жүйесіне қосу білім 

сапасын едәуір арттырады. Мультипликациялық фильмдердің білім 

беруде артықшылығы көп. Ол оқушылардың коммуникациялық 

дағдыларын арттыруға, шет тілін жақсы меңгеруге, оқушылардың 

арасында жасанды шет тілдік орта құруға үлкен мүмкіндік береді. 

Мультипликациялық фильмдер үйреніп жатқан тілдің елінің салт- 

дәстүр, менталитеті жайлы айқын көрініс бере алады және ол арқылы 

кез келген ситуацияны жанды және көрнекі түрде ұсынуға болады. 

Оқушылар айтылған ақпараттан гөрі, көзбен көрген ақпаратты есіне 

тез әрі ұзақ сақтап алады, яғни динамикалық бейне ауызша жаттауға 

қарағанда анағұрлым тиімдірек. Бұл ғылыми түрде дәлелденген. 

Сабақ барысында анимациялық бейнелерді қолдану оқушылардың 

ақпараттық-танымдық, сөйлеу және лексикалық дағдыларын 

қалыптастыруда үлкен рөл атқарады. Сонымен қатар, оқушылардың 

коммуникативті, психологиялық дамуына, мәдени-әлеуметтік 

ортадағы өзара әрекеттесу деңгейін арттыруға оң әсер етеді. 

Мультфильмдермен жұмыс жасау басқа ұлт мәдениеті мен дәстүрін 

тануға, өзара еркін тіл алмасуға, сол арқылы жасанды шет тілдік орта 

қалыптастыруға зор мүмкіндік береді. Сабақта бұны қолдану 

оқушылардың шет тілін үйренуге деген мотивациясын арттырып, 

сабаққа тың зейін қоюына көмектеседі. Бұл жерде ескеретін бір жайт, 

мулттипликациялық фильмдерді қайталап көрсеткен күннің өзінде, 

оған қызығушылық әлсіремейді. Бұл оқу материалына берілетін 

зейінді ұстап тұруға және қабылдаудың тиімділігін арттыруға ықпал 
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жасайды. Мультфильмдерді қолдану оқушыларда жан жақты 

психологиялық тұрғыда дамуын қамтамасыз етеді. Мысалы, сабақта 

мультфильмді қарау кезінде сынып ішінде біріккен танымдық жұмыс 

жүргізіледі. Бұл кезде сабаққа мүлде қызығушылығы жоқ, назар 

аудармайтын оқушының өзінде еріксіз бейнеге назар туады. Берілген 

мультфильмнің мазмұнын түсіну үшін балалар оған нақты күш сала 

бастайды. Осы арқылы оларда ынта пайда болады. Сол бейнеге назар 

салып отырып, оқушыда еске сақтау қабілеті жұмыс жасай бастайды. 

Яғни, сол болып жатқан көріністі түсіну үшін оқушы барлық 

қабілетін іске қосады. Осы арқылы, мультфильмдердің 

психологиялық әсерімен оқу процесінің тиімділігі артады және 

оқушылар арасында жақсы коммуникативті құзыреттілікті 

қалыптасады. Бейнені қолдану студeнттердің білім сапасын 

арттырудың өтe маңызды әдісі болып табылады және оларды 

білімдерін іс жүзінде қолдануға итeрмeлeйді. Сондай-ақ, 

бeйнeфильмдерді қолдану дәстүрлі сабақты шынайы әрі қызықты 

eтeтінін атап айтқан жөн, онымен қоса көрнeкі ақпарат арқылы 

ұсынылған және көбінeсe коммуниканттардың сөйлeу сөздeрінің 

сипатын анықтайтын әртүрлі әлеумeттік-лингвистикалық 

факторларды eскeрe отырып, шeтeлдік қарым-қатынасты үйрeтугe 

мүмкіндік бeрeді, атап айтқанда: олардың әлeуметтік мәртeбeсі, 

қарым-қатынас сипаты, қарым-қатынастың кeңістік-уақыттық 

жағдайлары және т.б. 

Мультфильмдерді қолданудың оқушылардың шет тілін 

үйренуде, білім сапасын арттыруда, оның ішінде, коммуникативтік 

құзыреттілікті дамытудағы рөлін атап айтқан жөн. Әрине, шет тілі 

сабақтарында мультипликациялық фильмдерді қолдану жас мамандар 

мен тәжірибелі педагогтарға да сабақтың сапасын арттыруда 

берілетін үлкен айрықша мүмкіндік десек артық айтпағанымыз. 
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31 мамырда Қазақстандық күнтізбеде 1937 жылдан басталған 

Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні аталып өтіледі. Биыл 

тәуелсіздік алғаннан бері саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу 

күніне - 25 жыл. 

ХХ ғасырдың 30-шы жылдарының басы ішкі саяси жағдайдың 

шиеленісуіне, жеке билікті И.В. Сталин, командалық-бюрократиялық 

көшбасшылық стилінің қалыптасуы, оның ажырамас элементі 

зорлық-зомбылық танылды және енгізілді. 

Жәбірленушілердің талай ауыр сынақтары мен қиыншылықтары 

20 ғасырда еліміздің тағдырына түсті. Екі дүниежүзілік соғыс пен 

азамат соғысы, ашаршылық пен күйреу, саяси тұрақсыздық ондаған 

миллион адамның өмірін қиып, бізді қираған елді қайта-қайта 

қалпына келтіруге мәжбүр етті. 

Бірақ осының өзінде саяси қуғын-сүргін тарихымыздың 

қорқынышты беттеріне айналды. 

Саяси қуғын-сүргін - бұл өмірден немесе бас бостандығынан 

айыру, елден шығару және азаматтықтан айыру, халықтың бір тобын 

тұрғылықты жерінен шығару, жер аударуға жіберу түріндегі 

мемлекеттердің саяси негативтілік үшін қолданатын әртүрлі 

мәжбүрлеу шаралары: бас бостандығын шектеу, психиатриялық 

мекемелерге мәжбүрлеп емдеуге орналастыру, сондай-ақ адамдардың 

құқықтары мен бостандықтарын таптық, әлеуметтік, ұлттық, діни 

немесе өзге де негіздер бойынша өзге де шектеулер жағдайында 

мәжбүрлі еңбекпен айналысу, шығару және арнайы қоныстандыру, 

мемлекеттік органдар немесе мемлекеттің лауазымды адамдарының 

көмегімен жүзеге асырылды. 
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Қазір олардың ауқымы бойынша атылған, қуғын-сүргінге 

ұшыраған, балалар үйлеріне шашыраған түрмелерге қамалған 

адамдардың саны белгілі. 

Жаппай қуғын-сүргін орбитасына халықтың қалың бұқарасы 

тартылды, жазаның негізгі түрі негізінен мәжбүрлі еңбекпен түзеу 

лагерлерінде бас бостандығынан айыру болды, бұл реформалаудың 

құқықтық негізі болып, қылмыстық жазаларды орындаудың түбегейлі 

жаңа жүйесін құрады. Тұтқындарды оқшаулаудың шарттары КСРО 

Халық Комиссарлар Кеңесінің 1930 жылғы 7 сәуірдегі «Түзеу еңбек 

лагерлері туралы ережені» бекіту туралы шешімі тарихта қайғылы 

бетті ашты. 

1930 жылдардың соңғы үштен бір бөлігі жаппай сипат алған 

саяси қуғын-сүргіннің жаңа толқынымен ерекшеленді. Сталиннің 

жеке басына табынушылықтың нығаюы және әр түрлі пікірлердің 

шыдамсыздығы, ел дамуындағы барлық қиындықтарды «халық 

жауларының» нәтижесі деп жариялау әрекеттері барлық дерлік 

ықпалды көшбасшылардың, яғни барлық жетекші партия мен кеңес 

қызметкерлерінің физикалық жойылуына әкелді. 1937-1938 жж. Т. 

Рысқұлов, Н. Нұрмақов, С. Ходжанов, Ө. Құлымбетов, О. Исаев, У. 

Жандосов, Ж. Сәдуақасов, С. Сафарбеков, Т. Жүргенов және тағы 

басқалар «ұлттық-фашизм» және тыңшылықпен айыпталды. Басқа да 

көрнекті мәдениет және ғылым қайраткерлері - Ә. Бөкейханов, А. 

Байтұрсынов, М. Дулатов, Ж. және Х. Досмұхамедов, М. Тынышпаев, 

М. Жұмабаев, С. Сейфулин, І. Жансүгіров, Б. Майлин, С. 

Асфендияров, Ж. Шанин, Қ. Кемеңгеров, т.б. Олар ауыл 

шаруашылығындағы дағдарысқа, 20-30 жылдардағы көтерілістерге, 

жапон барлауымен байланысына, Қазақстанды бөліп алу саясатына, 

т.б. Қарағандыда және бірқатар аудандарда «жауларға» қатысты 

көрнекі ашық сот процестері өтті, бірақ олардың көпшілігін соттан 

тыс органдар соттады. 1937 жылы Қазақстанда тұтқындалғандардың 

саны 105 мың адамға жетіп, оның 22 мыңы атылған. 

Қуғын-сүргінге ұшырағандардың өздері ғана емес, олардың 

отбасылары мен балалары да ауыр жазаға тартылды. Сөйтіп, шаруа 

қасіретіне зиялы қауымның қасіреті қосылып, бүкіл қазақ халқының 

қасіреті мен бақытсыздығына айналды. Қазіргі уақытта республикада 

сталиндік террордың құрбаны болған 40 мыңға жуық адам ақталды. 

А. Байтұрсынов, М. Жұмабаев, Ж. Аймауытов, Ә. Бөкейханов, М. 

Дулатов, М. Тынышпаев, С. Асфендияров және тағы басқа 

Қазақстанның қайраткерлерінің жақсы есімдері халыққа қайтарылды. 
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1930 жылдары тоталитарлық режим қоғамдық-саяси өмірдің 

барлық салаларында орнықты. Оның Қазақстандағы мәні ерекше 

ұсқынсыз түрде көрінді. 

Қазақстан территориясы алып лагерьге айналды, республикада 

лагерьлер құрылды: Дальный, Степной, Санды, Қамыстылаг, Ақтөбе, 

Жезқазғанлаг, Петропавл, Кингир арнайы лагері, Өскемен. Олардың 

ең ірісі Қарлаг - Қарағанды ерекше режимдегі лагерь болды. 1930 

жылы 13 мамырда КСРО Халық Комиссарлар Кеңесінің қаулысымен 

құрылды. 1937-1938 жылдары мұнда 43 мың тұтқын болған. Карлаг 

жүйесінде 292 өнімді лагерь пункттері, 26 дербес бөлімдер болды. 

1931 жылдан 1960 жылға дейін Карлагқа 1 миллионға жуық адам 

келді. Әсіресе, «Отанын сатқандардың» әйелдері үшін «АЛЖИР» 

Ақмола лагері құрылды. 1929 жылы еңбек лагерлері мен еңбек 

қоныстарының бас басқармасы ГУЛАГ құрылды. 1940 жылы ГУЛАГ 

жүйесінде 53 лагерь болды, ал 1954 жылы - 64. 1930 жылы 

лагерьлерде 179 мың тұтқын, 1940 жылы 1344408, ал 1953 жылы 

1727970 адам ұсталды. 
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Для любой науки существуют свои принципы, реализация кото-

рых происходит через определенные правила. Принципы и правила 

существуют объективно, независимо от нас, и отступать от них нель-

зя, ибо в противном случае такая деятельность может быть не только 

бесполезна, но и вредна. 

По своему объему правило уже принципа. Оно вытекает из него 

и отражает частные положения определенного принципа, методику 

его применения в конкретной ситуации. По форме выражения в педа-

гогике правила имеют характер рекомендаций. Принцип содержит в 

себе многие правила, но их совокупность не составляет еще принцип, 

как совокупность явлений еще не определяет их сущности. 

Под принципом понимается исходное начало, более или менее 

общее для данного явления. Правило - это определенная норма, вы-

ражающая обязательный характер деятельности специалиста. Прин-

цип является отражением определенной закономерности, условий ее 

проявления или результата повседневных наблюдений практической 

деятельности и вытекающих из них выводов [1, 301]. 

Социальная педагогика отпочковалась от педагогики и, есте-

ственно, в основе своей опирается на принципы этой науки. Принци-

пы педагогики, отражая уровень развития общества и его потребно-

сти с определенной мерой опережения практики воспитания, в общем 

виде выражают выработанные в обществе требования к воспроизвод-

ству определенного типа личности: определяют стратегию, цели, со-

держание и методы воспитания, стиль взаимодействия его субъектов. 

Принципы в педагогике дают общее направление воспитания и обра-

зования личности и служат основанием для решения конкретных пе-

дагогических задач. 

Однако вопрос о принципах педагогики для каждого периода 

развития этой науки является дискуссионным. Не является исключе-
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нием и современный период. Разные ученые выдвигают те или иные 

принципы или по-новому толкуют уже известные. 

Конкретнее функции социальной педагогики можно сформули-

ровать следующим образом: 

- воспитательная; 

- социально-правовая; 

- социально-реабилитационная. 

Воспитательная функция предполагает включение ребенка (под-

ростка) в окружающую его среду, процесс его социализации, его 

адаптацию в процессе обучения и воспитания [2, 123]. 

Социально-реабилитационная функция - это воспитательная и 

образовательная работа с детьми-инвалидами, физически или психи-

чески неполноценными, где основные социальные функции выполня-

ет педагог. Социальный педагог выполняет большой объем работы. 

Его клиентами являются как ученики, так и их родители, семья. В це-

лом социальный педагог выполняет следующие функции: 

1. Образовательно-воспитательная, то есть обеспечение целена-

правленного педагогического влияния на поведение и деятельность 

детей и взрослых; содействие всех социальных институтов, учрежде-

ний физической культуры и спорта, средства массовой информации. 

2. Диагностическая, то есть постановка «социального диагноза», 

для чего проводится изучение личностных особенностей и социаль-

но-бытовых условий жизни детей, семьи, социального окружения; 

выявление позитивных и негативных влияний и различного рода про-

блем. 

3. Организаторская, то есть организация общественно-ценной 

деятельности детей и взрослых, педагогов и волонтеров в решении 

задач социально-педагогической помощи, поддержки воспитания и 

развития реализации планов и программ. 

4. Прогноспгческая и экспертная, то есть участие в программи-

ровании, прогнозировании, проектировании процесса социального 

развития конкретного микросоциума, в деятельности различных ин-

ститутов по социальной работе. 

5. Организационно-коммуникативная, то есть включение добро-

вольных помощников, населения микрорайона в социально-

педагогическую работу. Организация совместного труда и отдыха, 

налаживание взаимодействия между различными институтами в их 

работе с детьми, с семьями. 

6. Охранно-защитная, то есть использование имеющегося арсе-

нала правовых норм для защиты прав и интересов личности. Содей-
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ствие применению мер государственного принуждения и реализации 

юридической ответственности в отношении лиц, допускающих пря-

мые или косвенные противоправные воздействия на подопечных со-

циального педагога. 

7. Посредническая, то есть осуществление связи в интересах ре-

бенка между семьей, образовательным учреждением и ближайшим 

окружением ребенка [3, 304]. 

Дополнительно можно обозначить еще одну функцию - самооб-

разование. Для любого профессионала важно постоянно пополнять 

свой профессиональный багаж. Это касается и социального педагога. 

Теперь следует остановиться на методах работы школьного со-

циального педагога. Одним из самых важных методов является рабо-

та с семьями. Изучая семью, важно выяснить, как уживаются в ней 

такие понятия, как любовь, понимание, жалобы, трудности, желания, 

надежды, отношение к современному состоянию общества в стране. 

Изучение отношений внутри семьи и помогут педагогу предста-

вить положение в ней ребенка. После изучения семьи перед социаль-

ным работником стоит задача помочь создать внутри нее более ста-

бильные и дружеские отношения. Это можно решить, вовлекая семью 

в различные клубы, группы здоровья, советы и бытовые объединения, 

организовывая совместный труд в саду, в огороде, в быту [4, 138]. 

Первостепенное внимание при изучении семьи педагог обраща-

ет на положение в ней ребенка, его семейный статус и значимость. 

Вместе с семьей он разрабатывает для него варианты реабилитацион-

ной программы. Здесь важно совместно школе и семье убедить ре-

бенка в правильности выбранного пути выхода из кризиса. С ним об-

суждается режим дня, его свободное время, его дело. Методом убеж-

дения педагог может достичь успеха, если он достаточно владеет 

правовыми знаниями, чтобы убедить ребенка в последствиях его ан-

тиобщественного поведения. 

С помощью этого метода социальный педагог может добиться, 

чтобы воспитанник, осознав проблему, сам начал искать путь выхода 

из сложившейся ситуации. 

В практике работы некоторые педагоги составляют «карту се-

мьи», где дается характеристика каждого члена семьи, указываются 

даты рождения и даты знаменательных событий в семье. Определяет-

ся статус семьи, ее религиозная и национальная принадлежность, жи-

лищные условия, соседство [5, 56]. 

«Карту» дополняет изучение методов воспитания в семье. Как и 

сколько времени родители проводят вместе с ребенком, есть ли у них 
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общие дела, какова форма общения, беседует ли отец с сыном, про-

водят ли вместе свободное время, что читают, посещают ли клубы. 

Важно представить, что знают родители о своих детях, чем ре-

бенок интересуется, что читает, каковы его мечты, с кем он дружит; 

какие у него отношения в классе, в школе, его любимый учитель, 

предмет; здоровье ребенка, его проблемы. 

Следует выяснить, и что знают дети о своих родителях: их вку-

сы и интересы, друзья и авторитет на работе, заботы, проблемы, здо-

ровье. Определяется возможность сотрудничества внутри семьи. А 

также степень воспитания, построенного на приказах взрослых. Со-

циальному педагогу важно учесть все отношения внутри семьи; от-

ношения взрослых между собой, взрослых и детей, родственников и 

других людей, которые живут в семье [6, 217]. 

Работа социального педагога с родителями может осуществ-

ляться как в стенах школы, так и при посещении семей, а также при 

проведении групповых консультаций или консультаций с отдельны-

ми родителями. 

По исследованиям американских ученых, неполноценные дети 

есть в каждой седьмой семье, дети, имеющие от родимого пятна на 

лице до функциональных недостатков, слепоты, глухоты, замедлен-

ного умственного развития. 

Для социального педагога важно выяснить взаимоотношения 

ребенка и родителей, а также отношение взрослых членов семьи к 

неполноценности ребенка. Здесь необходима чуткость социального 

педагога. Сегодня семья переживает огромные трудности, но, если ко 

всем социальным и экономическим бедам добавляется и больной ре-

бенок - это сверхтяжело. 

Чаще всего в такой семье мать или отец работать не могут. Это 

вызывает трагедию, родители разводятся, кончают жизнь самоубий-

ством, становятся алкоголиками. 

Кроме помощи ребенку, социальный педагог также должен об-

ратить свое внимание на его родителей. Им, зачастую, нужна помощь 

нисколько не меньше, чем больному ребенку. Необходимо доказать 

родителям искать выход из горя и озлобления, найти положительные 

черты у ребенка и направить все силы на их развитие. Нужно найти 

пути и возможности ухода за больным ребенком, его воспитания и 

обучения. Важно при этом не стараться «нормализовать» ребенка, так 

как неудача приведет к трагедии [7, 159]. 

Родителей следует связать с другими родителями, у которых 

также больной ребенок: это поможет им легче переносить свои тяго-
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ты, побороть чувство беспомощности и одиночества. 

Также, самым распространенным и естественным методом рабо-

ты социального педагога является метод наблюдения. Именно он дает 

педагогу больше всего материала для воспитательной деятельности. 

Педагог наблюдает за общением ребенка, его поведением в семье, в 

школе, на уроке, со сверстниками, его трудом. Не каждому педагогу 

удается достичь успеха в общении с конкретными детьми. Но эту 

способность можно развить. Начинающему педагогу помогут записи 

своих наблюдений, а общение поближе нужно начинать с двумя-

тремя ребятами, постараться узнать их. Работая с группой делать по-

метки об отдельных ребятах, стараясь не оставить без внимания «не-

заметных» детей. Заметки помогут сосредоточиться на каждом 

наблюдаемом ребёнке и проанализировать поведение всех, даже са-

мых пассивных детей. 

Чаще всего социальный педагог прибегает к методу беседы. 

Важно, чтобы к беседе социальный педагог готовился заранее. В этом 

ему поможет анкетирование, составленный заранее вопросник или 

результаты комиссии, которая сделала заключение при поступлении 

ребенка в данное учреждение [8, 263]. 

Поможет составить представление о ребенке изучение его био-

графии, его поступков и мотивов. 

Исследователи выделяют еще метод социометрии, при котором, 

для математической обработки собираются данные бесед, анкетиро-

вания, опроса и алгоритмов, оценки кризисного состояния ребенка. 

На основании математического анализа составляется анализ социаль-

ный. 

Продуктивная работа социального педагога невозможна без зна-

ния правового аспекта. Правовая работа социального педагога вклю-

чает в себя юридическую защиту ребенка. Нередко социальный педа-

гог выступает в суде в его защиту. 

Кроме того, что социальный педагог по правовым аспектам кон-

сультируется с юристом, перед ним встает целый ряд жизненных во-

просов, на которые он должен отвечать. 

Социальный педагог должен быть посредником, привлекая ме-

диков и юристов при физическом и сексуальном насилии над детьми. 

Он должен знать об уголовной ответственности за преступления про-

тив детей, за доведение до самоубийства в результате жестокого от-

ношения к ребенку, за побои и истязания, за оставление без помощи в 

опасном положении, за выдачу замуж до совершеннолетия. 
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Социальный педагог должен знать об охране материнства и дет-

ства, об охране труда детей и подростков, о праве ребенка на пенсию. 

Он также должен уметь решать вопрос усыновления, знать права 

приемных детей, особенности семей с приемными детьми. Он должен 

помнить, что приемные дети в подростковом возрасте, в период свое-

го взросления, повышенной возбудимости, могут чаще всего вступать 

в конфликты как с приемными родителями, так и с окружающими 

людьми [9, 114]. 

Социальный педагог иногда сталкивается с проблемой лишения 

одного или обоих родителей родительских прав. Это тяжелая крайняя 

мера, к которой прибегают, когда родители не выполняют своих обя-

занностей, злоупотребляют ими, вредно влияют на развитие ребенка, 

жестоко обращаются с ними. В таких случаях ребенок определяется в 

детский дом, на опеку или попечительство. Социальный педагог дол-

жен знать об уголовной ответственности подростков, несовершенно-

летних за преступления. Ему следует знать, как ведутся судебные 

разбирательства, как осуществляется защита и т.д., чтобы грамотно 

объяснить подростку нежелательную ситуацию и её последствия. 

Введение ставки социального педагога в школе определяет ста-

тья 55 Закона «Об образовании». В отличие от учителя-предметника 

место социального педагога в школе не за учительским столом в ка-

бинете, а в школьном клубе, в секции, на «тусовке», в разновозраст-

ном отряде, там, где можно влиять на ребенка. Только здесь, во 

внеучебной обстановке, он может выявить детей-аутсайдеров, с де-

виантным поведением и других испытывающих сложности в адапта-

ции к окружающей их жизни, изучить их личностные особенности и 

определить возможные пути помощи им [10, 75]. 

Сегодня, когда алкоголизм и наркомания, правонарушения сре-

ди подростков - обычное явление, учреждение должности социально-

го педагога очень актуально. 

Задачами школьного социального педагога являются: 

- создание здорового климата в коллективе; 

- гуманизация межличностных отношений; 

- содействие реализации способностей каждого; 

- защита интересов личности; 

- организация досуга, включение в социально полезную дея-

тельность; 

- поддержка постоянной связи с семьями учащихся; 

- защита ребенка от родительской жестокости, эгоизма, вседоз-

воленности; 
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- выполнение роли посредника, связующего звена между деть-

ми и взрослыми между семьей и государственными службами, орга-

низациями и учреждениями, призванными заботиться о духовном, 

физическом и психическом здоровье населения; 

- содействие взаимопониманию между отдельными людьми и 

их окружением, влиять на взаимодействие между организациями и 

институтами социального воспитания. 

Социальный педагог, совместно с родителями, становится орга-

низатором вне учебного времени учащихся. Для этого необходимо 

курировать работу различных секций и клубов, трудовых, туристиче-

ских и краеведческих отрядов. Также он координирует работу педа-

гогического коллектива с трудными детьми, семьями, с окружающей 

социальной микросредой и общественностью микрорайона. Своими 

наблюдениями и выводами он периодически делится с педагогиче-

ским коллективом школы о психологическом климате в классах, о 

каждом трудном ученике и о возможных путях оказания ему помощи. 

Социальный педагог руководит подготовкой и составлением плана 

социальной работы школы [11, 158]. 

Особого внимания требуют от социального педагога дети, ис-

ключенные из школы. Он помогает устроить их в другую школу, 

освоиться в новом коллективе. 

Социальный педагог выявляет школьников, работающих в учеб-

ное время, способствует его дальнейшему образованию, проверяет 

выполнения трудовых норм в силу законодательства, а также спра-

ведливость его оплаты. Он контролирует получение многодетными 

семьями социальных привилегий, а именно: школьные завтраки, 

школьная одежда, возмещение транспортных расходов и т.д. Соци-

альный педагог ведет исследовательскую работу по выявлению соци-

ально-демографической структуры микрорайона, наличие семей 

«группы риска», подростков-правонарушителей, больных детей. Он 

организует благотворительные мероприятия, праздники для больных 

детей и детей - сирот. 
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Развитие учащегося как личности, как субъекта деятельности 

является значимой проблемой в образовании на данный момент. Это 

связано с тем, что в наше время возросла потребность в тех людях, 

которые смогут быстро адаптироваться в учебном, а затем и в трудо-

вом коллективе, проявляя самостоятельность и инициативу в работе. 
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В младшем школьном возрасте происходит становление лично-

сти ребёнка. Все психические образования, которые будут сформиро-

ваны в этом возрасте, являются базисными для развития ребёнка, со-

храняясь в своих главных особенностях на все последующие годы, и 

оказывают существенное влияние на дальнейшее развитие человека. 

Одним из таких психических образований является умственное раз-

витие учащихся, которое в значительной степени оказывает влияние 

на успешность обучения. Поэтому школа в настоящее время ставит 

перед собой задачу не только дать знания учащимся по различным 

предметам, но и создать такие условия в процессе обучения, которые 

способствовали бы их умственному развитию. 

Умственные возможности детей изначально различны. А те тре-

бования, которые предъявляются к учащимся в школах, не всегда 

учитывают эти возможности, и как следствие этого, является возник-

новение трудностей в усвоении и выполнении учебной деятельности 

школьниками, что в свою очередь накладывает отпечаток на все сто-

роны развития личности учащихся: эмоциональную, потребностно-

мотивационную, волевую, характерологическую. Усвоение знаний, в 

первую очередь, осуществляется с помощью такого психического 

процесса как мышление. Уровень логического мышления младших 

школьников помогает им понять основные законы и связи в процессе 

обучения, усвоить конкретные факты и систематизировать получен-

ные знания по предмету, а также установить взаимосвязи между по-

лученными знаниями по другим предметам и практикой. Все свои 

знания в процессе жизнедеятельности ребёнок получает благодаря 

мышлению. На реализацию психологических закономерностей разви-

тия личности младшего школьника, в том числе и его мышления, 

направлены различные подходы в обучении [1, 34]. 

Формирование логического мышления - важная составная часть 

педагогического процесса. Помочь учащимся в полной мере проявить 

свои способности, развить инициативу, самостоятельность, творче-

ский потенциал - одна из основных задач современной школы. 

Успешная реализация этой задачи во многом зависит от сформиро-

ванности у учащихся познавательных интересов, в частности логиче-

ского мышления. Одним из предметов, особенно влияющих на разви-

тие логического мышления, является математика. Первоначальные 

математические знания усваиваются детьми в определённой, приспо-

собленной к их пониманию, системе, в которой отдельные положения 

логически связаны одно с другим, вытекают одно из другого. При со-

знательном усвоении математических знаний учащиеся пользуются 
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основными операциями мышления в достигнутом для них виде ана-

лизом и синтезом, сравнением, абстрагированием и конкретизацией, 

обобщением; ученики делают индуктивные выводы, проводят дедук-

тивные рассуждения. Сознательное усвоение учащимися математиче-

ских знаний развивает логическое мышление учащихся. Овладение 

мыслительными операциями в свою очередь помогает учащимся 

успешнее усваивать новые знания [1, 35]. 

Познавая предметы и явления окружающей действительности, 

мы можем мысленно расчленять предмет или явление на составные 

части и мысленно же соединять части в одно целое. Операция мыш-

ления, направленная на расчленение целого на составляющие его ча-

сти, называется анализом. Операция мышления, направленная на 

установление связи между предметами или явлениями, называется 

синтезом. Эти операции мышления взаимно связаны. 

Используя в начальном обучении математике различные мето-

ды, учитель применяет их так, чтобы они содействовали активизации 

мышления учащихся и тем самым способствовали его развитию [2, 

120]. 

Проблема развития логического мышления достаточно обстоя-

тельно рассматривается в психолого-педагогической и методической 

литературе, но в практике школы должного внимания не получила. 

Дело в том, что перед каждым человеком жизнь постоянно ставит 

острые и неотложные задачи и проблемы. Для их успешного разре-

шения необходимо не только постоянно увеличивать свои знания, но 

и открывать все новые и новые процессы, свойства и взаимоотноше-

ния людей, вещей, явлений. Поэтому, какие бы новые веяния ни про-

никали в школу, как бы ни менялись программы и учебники, форми-

рование культуры интеллектуальной деятельности учащихся всегда 

останется одной из основных общеобразовательных и воспитатель-

ных задач. 

Как известно успех интеллектуального развития школьника до-

стигается главным образом на уроке. Следовательно, в основном 

именно от учителя, от его умения организовать систематическую по-

знавательную деятельность, и зависит степень интереса учащихся к 

учебе, уровень знаний, готовность к постоянному самообразованию, 

т.е. их интеллектуальное развитие. 

Психология теоретически и экспериментально подтвердила, что 

при благоприятных социальных условиях у человека создаются пред-

посылки для развития специальных способностей. Присущее челове-

ку свойство развития специальных способностей не может непосред-



97 

ственно воздействовать на то, что усваивает человек, какие знания и 

умения становятся его достоянием. Но это свойство оказывает опре-

деленное влияние, как на процесс усвоения, так и на то, как реализу-

ет, использует человек свои знания и умения в деятельности. Други-

ми словами, дифференциация обучения способствует развитию ин-

теллектуальных способностей. 

Ведущую роль в структуре интеллекта занимает мышление, так 

как организует любой познавательный процесс, поэтому включение 

различных видов мышления в учебную деятельность также влияет на 

развитие интеллекта. 

Как было сказано, мышление играет ведущую роль в интеллек-

туальном развитии человека. Психологической основой концепции 

проблемного обучения является теория мышления, как продуктивно-

го процесса, выдвинутая С.Л. Рубинштейном [3, 227]. 

В общих чертах ее можно охарактеризовать следующим обра-

зом. Процесс обучения связан с взаимодействием преподавателя и 

ученика, при котором первый передает второму накопленный опыт 

старших поколений. Вся история познания представляет собой исто-

рию преодоления познавательных затруднений. Соответственно 

мышление рождается и развивается при необходимости преодоления 

затруднений, которые принято называть проблемной ситуацией [4, 

115]. 

Мышление - это высший познавательный процесс, представля-

ющий собой активную форму творческого отражения действительно-

сти, порождающий новое знание. При этом мышление не существует 

отдельно, а присутствует во всех других познавательных процессах: в 

восприятии, внимании, воображении, памяти, речи, определяя степе-

нью своего участия их уровень развития. Но мышление отличается от 

этих процессов наличием проблемной ситуации, задачи, которую 

нужно решить и активным изменением условий, в которых эта задача 

задана. Мышление хотя и является естественной функцией человече-

ского мозга, не может существовать вне общества, вне языка, вне 

накопленных человечеством знаний и вырабатываемых им способов 

мыслительной деятельности: логических, математических и тому по-

добных действий и операций. Можно выделить и главный признак 

мышления. Когда человек мыслит (независимо от его индивидуаль-

ных особенностей - умения выделять существенное, самостоятельно 

приходить к все новым обобщениям), он не ограничивается констата-

цией того или иного отдельного факта или события, пусть даже ярко-

го, интересного, нового и неожиданного, его мышление идет дальше, 
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углубляясь в сущность данного явления и открывая общий закон раз-

вития всех более или менее однородных явлений, как бы внешне они 

не отличались друг от друга. 

Рассмотрим теперь классификацию видов мышления (в виде 

схемы). Эта классификация основана на развитии мышления по ис-

пользованию в его процесс образов и понятий в степени абстрагиро-

вания от действительности. 

Дадим краткую характеристику каждому из видов мышления: 

Теоретическое понятийное мышление - это вид мышления, 

пользуясь которым человек в процессе решения задачи привлекает 

знания, полученные другими людьми, выраженные в понятийной 

форме, суждениях, умозаключениях. 

Теоретическое образное мышление - это вид мышления, пользу-

ясь которым человек в процессе решения задачи извлекает образы 

непосредственно из памяти или творчески воссоздает воображением. 

Наглядно - образное мышление - это вид мышления, при ис-

пользовании которого человек непосредственно связан с восприятием 

окружающей действительности и без него совершаться не может. 

Наглядно - действенное мышление - это вид мышления, при ис-

пользовании которого человек непосредственно связан с практиче-

ским преобразованием действительности [5, 96]. 

Логическое мышление - это вид мышления, сущность которого в 

оперировании понятиями, суждениями и умозаключениями с исполь-

зованием законов логики. 

Виды мышления у человека могут проявляться одновременно в 

деятельности, однако в зависимости от ее характера и конечных це-

лей преобладает тот или иной вид мышления. По степени своей 

сложности, по требованиям к интеллекту и другим способностям че-

ловека ни один из видов мышления не уступает другому. 

Важнейший переломный шаг на пути развития логического 

мышления ребенок совершает в младшем школьном возрасте. Он пе-

реходит от комплексного мышления к мышлению в понятиях. Обра-

зование понятий и оперирование ими - вот то существенное новое, 

что приобретается в этом возрасте.  

Логическое мышление не складывается из понятий, как из от-

дельных элементов, оно не добавляется к понятиям как нечто, стоя-

щее над ними и возникающее после них - оно есть сами же понятия в 

их действии, в их функционировании [6, 55].  

Важнейшим переворотом в формах мышления подростка, пере-

воротом, происходящем в результате образования понятий и пред-
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ставляющим второе основное следствие приобретение этой функции 

является овладение логическим мышлением.  

Только в младшем школьном возрасте овладение логическим 

мышлением становится реальным фактом, и только благодаря этому 

факту возможны те глубокие изменения в содержании мышления. 

Возраст 7-8 лет обозначает серьезный шаг вперед, формы логи-

ческого мышления появляются в этом возрасте в области наглядного 

мышления.  

Очень часто мы путаем развитие способности мыслить и про-

цесс усвоения знаний. А эти два процесса отнюдь не совпадают, хотя 

один без другого и невозможен. Верно, что способность, умение 

мыслить невозможно «вдолбить» в виде суммы правил, рецептов, как 

теперь выражаются алгоритмов. Человек обязан природе только моз-

гом, - органом мышления, способность же мыслить с помощью этого 

мозга не только развивается, совершенствуется, но и возникает лишь 

вместе с приобщением человека к общечеловеческой культуре, к зна-

ниям [2, 86]. 

Задача социального общества - открывать, облегчать каждому 

человеку доступ к усвоению человеческого развития, в том числе к 

условиям развития способности самостоятельно мыслить. В первую 

очередь это обязана делать школа. Для этого необходимо организо-

вывать процесс усвоения знаний, процесс усвоения умственной куль-

туры, так чтобы входе этого процесса ребенок постоянно был вынуж-

ден тренировать не только и не сколько память, сколько способность 

самостоятельно решать задачи, требующие мышление, требующие 

самостоятельного суждения [7, 69]. 

Решение задач - вовсе не привилегия математики. Все человече-

ское познание есть не что иное, как непрекращающийся процесс по-

становки и разрешения все новых и новых задач, вопросов, проблем. 

Ясно, что человек, увидевший в теоретической формуле ясный ответ 

на заинтересовавший его вопрос, проблему, трудность, эту теорети-

ческую формулу не забудет. Ему не нужно будет ее зазубривать, он 

ее запомнит легко и естественно. А и забудет - не беда, всегда выве-

дет снова, когда ему встретится ситуация - задача с тем же составом 

условий. Это и есть умение логически мыслить.  
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Если заглянуть в историю, то еще философы Древней Греции и 

Рима рассматривали профессиональный интерес, как движущую си-

лу, обуславливающую успех человека в профессиональной деятель-

ности. Платон в свое время писал: «Каждый отдельный человек дол-

жен заниматься чем-нибудь одним из того, что нужно государству, и 

притом, как раз тем, к чему он по своим природным задаткам больше 

всего способен». Интерес является психологическим фактором, де-

терминирующим профессиональное самоопределение личности и 

определяющим активную жизненную позицию человека при выборе 

профессиональной деятельности и, следовательно, участия в ней. Де-

ятельность при наличии к ней интереса со стороны человека носит 

более активный и самостоятельный характер, протекает более облег-

ченно и продуктивно по сравнению с обычными условиями [1, 13]. 
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Для формирования и развития профессиональных интересов 

младших школьников есть множество разнообразных средств, среди 

которых не последнее место принадлежит его занимательности. Од-

нако не следует забывать, что в применении занимательности на уро-

ке надо знать меру, чтобы это важное дидактическое средство не сыг-

рало в учебном процессе отрицательную роль. По мысли К.Д. Ушин-

ского, нужно уметь правильно сочетать занимательное и незанима-

тельное, «не наклоняя ни в ту, ни в другую сторону». Помогут в этом 

различного вида дидактические игры, которые по-разному влияют на 

младших школьников. Средства, обеспечивающие занимательность 

обучения, могут применяться на разных этапах обучения грамоте в 

начальной школе, в том числе при обобщении и закреплении знаний, 

умений и навыков, учащихся по отдельной теме или разделу изучае-

мого предмета. Различные занимательные игры помогают развивать 

познавательный интерес. Среди приемов активизирующих познава-

тельную деятельность учащихся можно выделить [2, 247]: 

1. Речевые разминки - «Спросите друг у друга», «Минутка По-

чемучки», диалог-драматизация стихотворения, формулировка во-

просов к рисунку, разыгрывание диалогов (диалогов реальных лиц, 

диалогов растений и животных, диалогов оживших предметов), 

разыгрывание пантомимических сцен. 

2. Логические задачи - отгадывание загадок; чтение логическо-

го рассказа - загадки и ответ на вопрос; подбор загадок, решение про-

блемных вопросов, вопросов-тестов; решение логической задачи в 

виде рисунка-загадки, ребуса. 

3. Творческие задания. 

Творческие рассказы - сюжетный рассказ на основе непосред-

ственного восприятия, сюжетный и описательный рассказ на основе 

обобщенных знаний, описательный рассказ на основе сравнения раз-

ных явлений, рассказ-этюд, рассказ-сочинение, рассказ-диалог. Их 

отличительные особенности - передача собственного мнения школь-

ника, содержание выходит за рамки изученного, тема рассказа требу-

ет размышления. 

Учебно-ролевые игры - создание воображаемой ситуации и её 

разыгрывание, игры - диалоги с использованием кукол, переделыва-

ние сказок и их разыгрывание. 

4. Создание проблемных ситуаций. 

При использовании занимательности в процессе обучения сле-

дует учитывать степень трудности вопросов и заданий, индивидуаль-

ные особенности учащихся, их отношение к предмету. Учителю надо 
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тщательно подходить к отбору занимательного материала, учитывать 

в практике работы, что одни занимательные задания воздействуют на 

воображение ребенка, образные представления, чувства, другие - 

обостряют и углубляют наблюдательность, требуют сообразительно-

сти, умения привлекать изученный материал, пользоваться справоч-

ной и другой литературой. 

Интересы познавательной деятельности становится выше в том 

случае, когда педагоги целенаправленно организуют взаимодействие 

учащихся в познании, предметно-практической деятельности, игре и 

общении, то есть организуют познавательную деятельность на уроке 

так, чтобы каждый имел возможность и стремление стать её субъек-

том. Нужно, чтобы содержание и формы создавали условия для удо-

влетворения тех потребностей, которые являются источниками ак-

тивности личности. 

В процессе работы широко используются: 

Игры - соревнования (конкурсы сказок, загадок «Кто верней и 

быстрей?», «Не зевать!» и др.). 

Игры-задачи («Найди …»). 

Игры-предположения («Что произойдет если …»). 

Сюжетно-ролевые игры (Отличаются наличием определенной 

роли, которую берет на себя каждый из учащихся и учитель, заданно-

го сюжета и действий участников, обусловленных ролью). 

Приемы зрительной, слуховой, двигательной наглядности, за-

нимательные и доступные детям вопросы, загадки, моменты неожи-

данности, удивления, загадочности, соревнования способствуют ак-

тивизации мыслительной деятельности. 

Ценность игр заключается и в том, что дети в значительной мере 

самостоятельно учатся, активно помогая друг другу и взаимно себя 

проверяя. 

Всем хорошо известно, что начало обучения ребенка в школе - 

сложный и ответственный этап в его жизни. Дети шести - семи лет 

переживают психологический кризис, связанный с необходимостью 

адаптации в школе. У ребенка происходит смена ведущей деятельно-

сти: до обучения в школе дети заняты преимущественно игрой, а с 

приходом в школу начинают овладевать учебной деятельностью. 

Основное психологическое различие игровой и учебной дея-

тельности состоит в том, что игровая деятельность является свобод-

ной, вполне самостоятельной - ребенок играет тогда, когда хочет, вы-

бирает по своему усмотрению тему, средства для игры, выбирает 

роль, строит сюжет, и пр. Учебная деятельность построена на основе 
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произвольных усилий ребенка. Он обязан делать то, что ему порой не 

хочется делать, так как учебная деятельность основана на навыках 

произвольного поведения. Переход от игровой деятельности, к учеб-

ной, часто навязывается ребенку взрослыми, а не происходит есте-

ственным путем. Как же помочь ребенку? Помогут в этом игры, ко-

торые создадут оптимальные психологические условия для успешно-

го развития личности младшего школьника [4, 51]. 

Игра как способ переработки полученных из окружающего мира 

впечатлений и знаний - наиболее доступный для детей вид деятель-

ности. Ребенок играет в воображаемых ситуациях, в то же время ра-

бота с образом, пронизывающая всю игровую деятельность, стимули-

рует процесс мышления. В результате освоения игровой деятельности 

у ребенка постепенно формируется интерес к общественно-значимой 

учебной деятельности. 

Игры, которые используются в начальной школе, делятся на две 

большие группы - ролевые (творческие) и дидактические (игры с пра-

вилами). Для ролевых игр существенным является наличие роли, сю-

жета и игровых взаимоотношений, в которые вступают дети, испол-

няющие роли. 

Ролевая игра зародилась в театральной сфере (Греция: зрелищ-

ные события, на пергаментных свитках), через психодраму и импро-

визационную игру она нашла свой путь в педагогике. В начале 1970-х 

годов ролевая игра стала усилено рекламироваться для профессио-

нального обучения и повышения квалификации преподавателей, вос-

питателей, социальных работников и социологов, но практические 

применялась. С середины 1970-х годов ролевая игра получила широ-

кую, но спорную область применения, прежде всего, в школе. Спор-

ную, потому что некоторые педагоги видели в ролевой игре воспита-

тельное средство исключительно в адаптации к роли («должны ис-

полняться общественные роли»), что шло и идет абсолютно вразрез с 

пониманием того времени и с нынешним пониманием: ролевая игра 

не представляет никакого исключительного указания по тренировке 

желаемых ролей и никакого «чудесного средства для ликвидации от-

клонений от норм поведения», а хотелось бы, прежде всего, открыть 

формы и альтернативы действия по другую сторону идентичности с 

ролью и ролевыми стереотипами. 

Ролевая игра - это комплексный методический прием обучения, 

в котором маленькая группа в форме игрового представления, крити-

чески рассматривает важную для неё тему, чаще всего социальный 

конфликт, (диагноз и решение), и при этом участники в защищенной 
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воображаемой ситуации, как в модели реальной ситуации, исполняют 

роли различных предполагаемых людей или вариации к одной и той 

же роли, причем происходит критическое рассмотрение комплексно-

сти социального поведения, которое имеет гибкое и критическое, т.е. 

компетентно-ролевое отношение к учебной цели. 

Ролевые игры необходимо тщательно интегрировать в общий 

учебный процесс, чтобы учащиеся не рассматривали ее как приклад-

ное мероприятие, которое поэтому не стоит воспринимать всерьез. В 

силу того, что игровая деятельность создаёт условия для самостоя-

тельного продвижения младшего школьника в познавательном про-

цессе, она является эффективным средством активизации процесса 

обучения, стимулируя развитие эмоционально-волевой, интеллекту-

альной, мотивационной сферы ученика. 

Присущие сюжетно-ролевой игре особенности: сюжет, содержа-

тельная и поведенческая модель, роль, разнообразие оформительских 

аксессуаров, обеспечивая процессы моделирования, конструирова-

ния, проектирование сюжета, а также исполнения роли на основе со-

четания процессов имитирования и импровизации, создают условия 

для формирования системных естественно-научных знаний у млад-

ших школьников. 

Результат сюжетно-ролевой игры в виде сценического действия 

облегчает усвоение системных естественно-научных знаний в 

начальной школе, делая процесс его изучения доступным и увлека-

тельным. 

Творческая атмосфера игры способствует развитию творческой 

активности учащихся при оперировании усвоенным содержанием в 

последующей самостоятельной работе; активная творческая деятель-

ность ставит ученика в субъектную позицию, пробуждает интерес к 

учебному предмету. 

Методическая цель ролевой игры заключается в проигрывании и 

опытной проверке стратегий решения проблем в конфликтных случа-

ях, а также в осознании и анализе собственного или чужого действия, 

при необходимости в изменениях точки зрения и поведения. Прежде 

всего, стимулируются сопереживание, способности наблюдению, со-

трудничеству и общению с другими людьми, а также к решению про-

блем для достижения учебной цели. 

В литературе различают следующие классификации ролевой иг-

ры, причем, само собой разумеется, что во время проведения приме-

нимы смешанные формы: 
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Спонтанная (тема или ситуация определяется и разрабатывается 

самими участниками, т.е. без указаний руководителя игры; прежде 

всего, в дошкольном возрасте и на уровне начальной школы в отли-

чие от дидактической, направляемой и управляемой ролевой игры). 

Открытая (никакого установленного течения и завершения игры 

в отличие от закрытой ролевой игры с установленным течением и за-

вершением игры). 

Ролевая игра с участием протагониста (один участник в качестве 

главного актера). Тема: личное душевное состояние, лично пережи-

тые ситуации. В отличие от ролевой игры с участием всей группы. 

Тема: общественные, экономические, экологические или культурные 

отношения в отличие от повествующей ролевой игры (ознакомление 

с культурой, основанное на тексте или развивающее историю). Тема: 

ролевая игра с участием всей группы. 

Общественные, сценические игры, имитационные игры. 

Одним из условий применения ролевых игр является то, что 

учащиеся одной группы-класса должны хорошо знать друг друга, в 

коллективе должна царить обстановка сотрудничества и общения. 

Ролевая игра делится на три основные фазы, которые в литера-

туре отчасти называются по-разному: фаза мотивации; подготови-

тельная фаза; фаза разогрева. 

Оживляющий момент / «разогрев» прежде всего при более про-

должительных ролевых играх и в неопытных группах (напр., с помо-

щью пантомимы и проч.; никакого дурачества), определение и пла-

нирование / описание сценария / темы (конфликт, ситуация, роли), 

выбор исполнителей (предпочтительно метод жеребьевки), согласие / 

подготовка исполнителей к ролям и наблюдателей к их функции 

наблюдения, разъяснение недоразумений, ознакомление с правилами 

игры и целями; дополнительно: распределение игрового материала и 

анкет для регистрации результатов наблюдений / задач наблюдений, 

предоставление реквизита. 

1. Фаза действия (разработка и проведение); фаза игры; прове-

дение: 

- Ролевая игра на воображаемой сцене (на той же высоте, что 

наблюдатели), если возможно, не перебивая. Цель: отождествление с 

ролью Техника: 

- круглый аквариум / рыбоводный пруд: группа играет, другая 

группа наблюдает (и при необходимости может вербально вмеши-

ваться); 
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- метод со сложной конструкцией (Multiples метод): одновре-

менная игра в нескольких малых группах (напр., несколько групп из 

2-3 участников соответственно с одним наблюдателем, оценивание в 

общей группе); 

- смена ролей (замена среди участников); 

- ротация ролей (ротация главной роли/-ей). 

2. Фаза анализа; подведение итогов; фаза оценивания; оценки-

аттестации; последующее обсуждение; дискуссия и оценивание: 

- Оценка (как минимум такая же по продолжительности, как и 

игра; оптимально: вдвое продолжительнее): вывод исполнителей из 

их ролей (важно, чтобы возможно возникшая в игре возбужденность 

или раздраженность не сохранялась после игры); непосредственная 

обратная связь для всех или обмен опытом по проведению на метау-

ровне: оценивание процесса и поведения; самооценка и оценка со 

стороны; осознание и оценка (вербальное выражение) действия(-ий) и 

его причин / мотивов, учебного процесса / учебного эффекта, а также 

пережитых чувств; исправление недоразумений; сравнение желаемых 

/ поставленных целей с фактическими результатами; сделать выводы; 

дополнительно: перенос знаний на другие ситуации; дальнейшие ро-

левые игры (пересмотренные / измененные роли, возможности аль-

тернативных действий и решений и пр.); соединить с прежним обуче-

нием и составить план будущего обучения; выявление ограничений 

переноса результатов и метода ролевой игры. 

Возможными методами / инструментами оценки являются: 

- наблюдение (напр., с заключительным составлением протоко-

ла); 

- опрос (группы или отдельного участника); 

- письменно: опросный лист; 

- устно: интервью (подкрепленное инструкциями, повествова-

тельное); 

- тест (оценивающий знания и поведение); 

- техника: метод мозгового штурма (Brainstorming); 

- обратная связь; 

- (Feedback); 

- видеозапись (запись на магнитную ленту ролевой игры). 

В начальной школе этот вид игр в последние годы становится 

все более популярным, так как учитель начинает понимать их значе-

ния в развитии у младших школьников воображения, творчества, 

навыков общения. Дидактические игры - более привычный для учи-

теля метод обучения и вид игровой деятельности. Они делятся на 
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наглядные (игры с предметами), а также словесные, в которых пред-

меты не используются. Среди дидактических выделяются сюжетные 

игры, например, «Магазин», «Почта», где в рамках заданного сюжета 

дети не только решают дидактическую задачу, но и выполняют роле-

вые действия. 

Деловая игра является квазипрофессиональной деятельностью, 

имеющей черты, как учения, так и труда. Деловая игра позволяет за-

дать в обучении предметный и социальный контексты будущей про-

фессиональной деятельности и тем самым смоделировать более адек-

ватные условия формирования личности специалиста. Усвоение но-

вых знаний наложено на канву будущей профессиональной деятель-

ности, обучение приобретает совместный, коллективный характер. 

Методическое обеспечение деловой игры представляет собой 

текстовое и графическое оформление. Чаще всего к нему относят 

проект деловой игры, ее сценарий, описание организацию ее прове-

дения, техническую документацию, описание ситуаций, методиче-

ские рекомендации по форме представления результатов игры и по-

ведению игроков. 

Следовательно, деловая игра является методом активного обу-

чения, и использование ее в образовательном процессе формирует у 

младших школьников профессиональное самоопределение [37, 24]. 
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Интерес - это форма проявления познавательных потребностей, 

обеспечивающая направленность личности на осознание целей дея-

тельности, тем самым способствуя ориентировке, ознакомлению с 

новыми фактами, более полному и глубокому отражению действи-

тельности. 

В связи с этим интерес определяется как эмоционально-

познавательное отношение, непосредственно мотивированное, име-

ющие тенденцию переходить в познавательную направленность лич-

ности. От непосредственно мотивированного эмоционального пере-

живания (любви, увлеченности) интерес отличается наличием эмоци-

онально-познавательного отношения, неразложимой на элементы ин-

теллектуальной эмоции-радости познания. 

От чувства долга и ответственности, сознательного отношения, 

интерес отличается наличием непосредственного мотива, появление 

радости познания (помимо радости выполненного долга) свидетель-

ствует о появлении интереса [1, 63]. 

Как известно, интерес всегда имеет определенную предметную 

направленность. Интересы человека многообразны, как и многообра-

зен окружающий нас мир. Однако из многообразия предметов, явле-

ний окружающего мира в интересе каждой личности избирательно 

отражается именно то, что значимо, важно, ценно для самой лично-

сти, что связано с ее индивидуальным опытом и развитием. 

По предметной направленности интересов и ограниченно свя-

занными с ним сферами деятельности принято различать интересы: 

- художественные; 

- спортивные; 

- технические; 

- естественно-научные. 
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Особой и важной областью общего феномена «интерес» являет-

ся познавательный интерес. 

Познавательный интерес нужно признавать одним из самых зна-

чимых факторов учебного процесса, влияние которого неоспоримо 

как на создание светлой и радостной атмосферы обучения, так и на 

интенсивность протекания познавательной деятельности учащихся. 

По мнению ряда авторов, (Выготский Л.С., Давыдов В.В., Леон-

тьев А.Н., Рубинштейн С.Л.), познавательный интерес - это мотив, 

лежащий в основе учебной деятельности, придающий ей творческий, 

устремленный характер. 

Познавательный интерес рассматривал как внутренняя движу-

щая сила учения, проявляющаяся в целенаправленном состоянии 

школьника, обусловленном знаниями, умениями, опытом творческой 

деятельности, характеризующаяся потребностью в знаниях, готовно-

стью к активному познанию как деятельность, приносящая удовле-

творение [2, 321]. 

Определяет познавательный интерес как форму стремлений 

личности, как направленность самостоятельного поиска, постижения 

секретов, свободного обсуждения проблемы, решения трудных задач, 

утверждения собственного мнения. 

При наличии познавательных интересов учение становится 

близкой, жизненно значимой деятельностью, в которой сам школьник 

кровно заинтересован. 

Однако познавательный интерес не всегда побуждает личность к 

активной учебной деятельности. Эти интересы только тогда превра-

щаются в необходимую жажду познания, поднимаются на уровень 

духовной потребности, когда они включаются в общую систему мо-

тивов, определяющих жизненные позиции личности, ее направлен-

ность [3, 14]. 

Педагоги и психологи познавательный интерес изучают с раз-

личных сторон, но любое исследование рассматривает интерес как 

часть общей проблемы воспитания и развития. Одни исследования 

посвящены изучению психологической природы интереса, другие 

рассматривают познавательный интерес как мотив (Леонтьев А.Н., 

Божович Л.И. и др.), а некоторые как отношение личности. Ряд ис-

следователей изучают познавательный интерес как важное средство 

обучения. Эта же сторона познавательного интереса рассматривается 

и во многих дидактических исследованиях, посвященных проблеме 

активизации обучения. 
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Сущность познавательного интереса и его роль в воспитании 

личности рассматривает. Познавательный интерес, прежде всего, 

можно охарактеризовать как сложное отношение человека и явлени-

ям окружающей действительности, в котором выражено его стремле-

ние к всестороннему, глубокому изучению, познанию их существен-

ных свойств. 

По мнению Рубинштейна С.Л., это сложное отношение, которое 

носит двусторонний характер. В нем в единстве выступает объект ин-

тереса, т.е. явление, предмет, научная или учебная область, которая 

несет в себе привлекающие стороны, и познавательная, избиратель-

ная направленность самой личности. 

Интерес, - пишет Рубинштейн С.Л., - принимает характер дву-

стороннего отношения. Если меня интересует какой-либо предмет, 

это значит, что, этот предмет для меня интересен [4, 132]. 

Психологи утверждают, что истоки интереса лежат в обще-

ственной жизни, что развивается и обогащается интерес в деятельно-

сти, в которой формируется и конкретное содержание интересов че-

ловека, т.е. источником познавательного интереса является жизнь, 

окружение человека. 

Урок в современном мире является основной, на данный мо-

мент, организацией обучения. Урок - форма организации обучения, 

при которой занятия проводит учитель с группой учащихся постоян-

ного состава, одного возраста уровня подготовки в течение опреде-

ленного времени и в соответствии с расписанием. У данной формы 

организации обучения есть свои особенности: 

- урок является частью учебного процесса; 

- на уроке решаются учебно-воспитательные задачи; 

- каждый урок включается в расписание и регламентируется во 

времени и по объему учебного материала; 

- в отличие от других форм организации обучения является по-

стоянной формой, обеспечивающей систематическое усвоение уча-

щимися знаний, умений и навыков; 

- посещение уроков обязательно для всех учащихся, поэтому 

они изучают систему знаний, разделенных поурочно, в определенной 

логике; 

- является гибкой формой организации обучения, которая поз-

воляет использовать различные методы, организовывать фронталь-

ную, групповую и индивидуальную учебную деятельность учащихся; 

- совместная деятельность учителя и учащихся, а также обще-

ние большой постоянной группы учащихся (класса) создает возмож-
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ности для сплочения коллектива детей; 

- способствует формированию познавательных качеств лично-

сти (активности, самостоятельности, интереса к знаниям), а также 

умственному развитию учащихся. 

В дидактике существует несколько подходов к классификации 

уроков зависимости от взятых за основу признаков. По способам 

проведения выделяют уроки-лекции, уроки-беседы, уроки-диспуты, 

уроки самостоятельной работы учеников и др. По этапам учебной де-

ятельности - вводные уроки, уроки первичного ознакомления с мате-

риалом, уроки формирования понятий, выведение законов и правил, 

уроки применения знаний на практике, уроки повторения и обобще-

ния материала, контрольные уроки, комбинированные уроки. В ди-

дактике различают следующие типы: 

- урок усвоения новых знаний; 

- урок формирования умений и навыков; 

- урок применения знаний, умений и навыков; 

- урок обобщения и систематизации знаний; 

- урок проверки, оценки и коррекции знаний, умений и навы-

ков; 

- комбинированный урок. 

Каждый тип урока имеет свою структуру (элементы, этапы), по-

следовательность (в какой последовательности эти элементы входят в 

занятие), связь (как они связаны между собой). Время и место, отве-

денные на каждый структурный элемент урока, определяются по-

строением урока [5, 186]. 

Структура урока должна обеспечивать успешное решение его 

учебно-воспитательных задач, активизации познавательной деятель-

ности учащихся, соответствовать характеру учебного материала, ди-

дактическим и методическим средствам, которые использует учитель. 

Следовательно, определяя структуру урока, учитель должен учиты-

вать тему, целесообразные методические средства и приемы, кон-

кретные условия, в которых будет проходить урок, уровень подго-

товленности учащихся. Почти во всех типах уроков имеются такие 

структурные элементы: вводная часть, проверка домашнего задания, 

изучение нового материала, закрепление нового материала, сообще-

ние домашнего задания, окончание урока. Кроме того, в дидактике 

есть классификация форм уроков. Уроки делятся на традиционные и 

нетрадиционные формы организации обучения. Нетрадиционные 

формы урока реализуются, как правило, после изучения какой-либо 

темы или несколько тем, выполняя функции обучающего контроля. 
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Такие уроки проходят в необычной, нетрадиционной обстановке. 

Подобная смена привычной обстановки целесообразна, по-

скольку она создает атмосферу праздника при подведении итогов 

проделанной работы, снимает психический барьер, возникающий в 

традиционных условиях из-за боязни совершить ошибку. Нетрадици-

онные формы урока осуществляются при обязательном участии всех 

учеников группы / класса, а также реализуются с непременным ис-

пользованием средств слуховой и зрительной наглядности. На таких 

уроках удается достичь самых разных целей методического, педаго-

гического и психологического характера, которые можно суммиро-

вать следующим образом: 

- осуществляется контроль знаний, навыков и умений учащихся 

по определенной теме; 

- обеспечивается деловая, рабочая атмосфера, серьезное отно-

шение учащихся к уроку; 

- предусматривается минимальное участие на уроке учителя [6, 

93]. 

При подготовке и использовании нетрадиционных уроков необ-

ходимо учитывать ряд требований: 

1. Нестандартные уроки следует использовать как итоговые при 

обобщении и закреплении знаний, умений и навыков учащихся. 

2. Слишком частое обращение к подобным формам организа-

ции учебного процесса нецелесообразно, так как это может привести 

к потере устойчивого интереса к учебному предмету и процессу уче-

ния. 

3. Нетрадиционному уроку должна предшествовать тщательная 

подготовка и в первую очередь разработка системы конкретных це-

лей обучения и воспитания. 

4. При выборе форм нетрадиционных уроков преподавателю 

необходимо учитывать особенности своего характера и темперамен-

та, уровень подготовленности и специфические особенности класса в 

целом и отдельных учащихся. 

5. Интегрировать усилия учителей при подготовке совместных 

уроков, целесообразно не только в рамках предметов естественно- 

математического цикла, но и выходя на предметы гуманитарного 

цикла. 

6. При проведении нестандартных уроков руководствоваться 

принципом «с детьми и для детей», ставя одной из основных целей 

воспитание учащихся в атмосфере добра, творчества, радости [7, 

111]. 
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Дидактические требования к нетрадиционным урокам. 

На уроке учащийся должен получать не только определенную 

сумму знаний, но и ощущать поэзию этой важной науки: 

Урок должен расширять и углублять знания учащихся, получен-

ные на предыдущих уроках.  

Урок должен повышать любознательность и интерес к предмету, 

стимулировать работоспособность учащихся. 

Урок должен помогать учителю изучать индивидуальные спо-

собности учеников, выявлять среди них одаренных учащихся. 

Урок не должен отвлекать учащихся от основного содержания 

учебной программы при углублении и расширении их знаний. 

На уроке ученика надо ставить в условия исследователя, отыс-

кивающего закономерности, важные в творческом или практическом 

отношении. 

Урок должен развивать и совершенствовать ученика на основе 

сочетания добровольной работы с обязательностью ее выполнения. 

В урок должны быть включены элементы занимательности, ко-

торые необходимы для жизнерадостной деятельности. Предлагаемый, 

на уроке материал должен быть доступен учащимся, соответствовать 

их уровню развития. 

Периоды подготовки и проведения нестандартных уроков. Вы-

деляются 3 периода: подготовительный, собственно урок, и его ана-

лиз. 

1. Подготовительный. В нем активное участие принимают и 

учитель, и учащиеся. Если при подготовке к традиционному уроку 

такую деятельность проявляет лишь учитель (написание плана-

конспекта, изготовление наглядных пособий, раздаточного материа-

ла, обеспечение и т.п.), то во втором случае в значительной степени 

задействованы и учащиеся. Они делятся на группы (команды, экипа-

жи), получают или набирают определенные задания, которые необхо-

димо выполнить до урока: подготовка сообщений на тему предстоя-

щего урока, составление вопросов, кроссвордов, викторин, изготов-

ление необходимо дидактического материала и т.д. 

2. Собственно, урок (выделяется 3 основных этапа): Первый 

этап. Он является предпосылкой формирования и развития мотиваци-

онной сферы учащихся: ставятся проблемы, выясняется степень го-

товности к их решению, к нахождению путей достижения целей уро-

ка. Намечаются ситуации, участие в которых позволит решать позна-

вательные, развивающие и воспитательные задачи. Развитие мотива-

ционной сферы осуществляется тем эффективнее, чем результативнее 
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проведен подготовительный период: качество выполнения учащими-

ся предварительных заданий влияет на их интерес к предстоящей ра-

боте. При проведении урока учитель учитывает отношение учащихся 

к оригинальной форме урока; уровень их подготовленности; возраст-

ные и психологические особенности. Второй этап. Сообщение нового 

материала, формирование знаний учащихся в различных «нестан-

дартных» формах организации их мыслительной активности. Третий 

этап. Он посвящен формированию умений и навыков. Контроль 

обычно не выделяется во времени, а «растворяется» в каждом из 

предшествующих этапов [8, 195]. 

3. Анализ. В период анализа данных уроков целесообразно оце-

нивать, как итоги обучения, воспитания, развития учащихся, так и 

картину общения - эмоциональный тонус урока: не только в общении 

учителя с учащимися, но и в общении учащихся друг с другом, а так-

же отдельных рабочих групп. 

Учение Хубиевой Ф.Р. раскрывает, как под влиянием всевоз-

можных раздражителей, идущих из внешнего мира, у человека появ-

ляется реакция настороженности и ориентировки. 

Однако в окружающем мире далеко не все и не в равной мере 

привлекает человека, не все он стремится исследовать, понять, по-

знать. Познавательная направленность человека носит избирательный 

характер. Его познавательный интерес бывает, прежде всего, связан с 

тем, в чем он испытывает нужду, потребность, что для самой лично-

сти имеет особое значение, «особый жизненный смысл». 

Лишь тогда, когда та или иная область науки, тот или иной 

учебный предмет представляются человеку важными, значительны-

ми, он с особым увлечением занимается ими, старается более глубоко 

и основательно изучить все стороны тех явлений, событий, которые 

связаны с интересующей его областью знаний. В противном случае 

интерес школьника к предмету не может носить характера подлинно 

познавательной направленности: он может быть случайным, нестой-

ким и очень поверхностным [9, 224]. 

Связи, устанавливающиеся в больших полушариях мозга, отра-

жают действительные связи, - пишет он, - если эти связи являются 

случайными, они не закрепляются, так, как не будут повторятся. Если 

же условия изменяются, то условные раздражители перестают пра-

вильно сигнализировать о благоприятствующих или разрушающих 

влияниях этой среды. Тогда условные связи угасают. Для того чтобы 

такая условная связь создалась, необходимо достаточное возбужде-

ние в коре больших полушарий. А такое возбуждение имеет место то-
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гда, когда раздражение имеет жизненное значение для организма. Это 

отражает избирательный характер познавательной направленности. 

Значительный вклад в разработку проблемы познавательного 

интереса в обучении был сделан Щукиной Г.И. Выделенные ей уров-

ни развития данной категории в учебной деятельности будут положе-

ны в основу предлагаемой нами модели для более эффективного раз-

вития. Щукина Г.И. выделяет следующие уровни развития познава-

тельного интереса: потребность во впечатлениях (любопытство), ак-

тивный поиск предмета или явления (любознательность), устойчивый 

интерес к познанию или теоретический интерес [6, 246]. 

Первый уровень - это потребность во впечатлениях. Это началь-

ный уровень, своего рода фундамент познавательного интереса. Био-

логической предпосылкой потребности во впечатлениях является 

ориентировочный рефлекс (рефлекс «что такое»). 

Второй уровень - любознательность. На уровне любознательно-

сти появляется интерес не к отдельному стимулу, а к объекту в це-

лом, любознательность выражается в интересе к тем или иным заня-

тиям, в склонности к изучению того или иного предмета. Однако и на 

этом уровне познавательный интерес носит скорее стихийный, чем 

целенаправленный характер. Здесь эмоции отодвигают на второй 

план цель деятельности. 

Третий, высший, уровень познавательного интереса - уровень 

целенаправленной познавательной деятельности (теоретический ин-

терес). Интерес к познанию на этом уровне опосредуется социально 

значимыми целями. Удовольствие, эмоциональный подъем остаются, 

но теперь их существование не стихийно, а связано с определенными 

целями. Познавательная деятельность в этом случае имеет объектив-

но полезный результат, но субъективно эта деятельность по-

прежнему должна сопровождаться положительными эмоциями и 

необходимостью. Целенаправленность придает более зрелый харак-

тер методам и организации познавательного процесса. 

Таким образом, познавательный интерес оказывает воздействие 

на формирование личности младшего школьника, процесс общения, 

мотивы учения и учебный процесс. Познавательный интерес высту-

пает как важнейший мотив активности личности младшего школьни-

ка, его познавательной деятельности. 
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Перед современной школой стоит очень важная задача - подго-

товка подрастающего поколения к жизни в быстро меняющемся ин-

формационном обществе, в мире, в котором ускоряется процесс по-

явления новых знаний, постоянно возникает потребность в новых 

профессиях, в непрерывном повышении образования. И ключевую 

роль в решении этих задач играет компетенция современного челове-

ка в информационных технологий (далее ИТ). 

Одной из главных задач, стоящих перед учителем начальной 

школы, является расширение кругозора, углубление знаний об окру-

жающем мире, активизация умственной деятельности детей, развитие 

речи. Использование ИТ на различных уроках в начальной школе 

позволяет развивать умение ориентироваться в информационных по-

токах окружающего мира, овладевать практическими способами ра-

боты с информацией, развивать умения, позволяющие обмениваться 

информацией с помощью современных технических средств: компь-

ютеров, мобильной связью, Интернет и т.д. 

В единой образовательной среде ИТ ни в коем случае не подме-

няют собой традиционные методы взаимодействия между участника-

ми образовательного процесса, в том числе между учителем и учени-

ком, но они дают возможность облегчить труд учителя и повысить 

эффективность обучения. В результате использования ИТ у учителя 

появляется возможность осуществить индивидуальный подход к уче-

нику, получить поддержку коллективной работы, возможность со-

действовать самостоятельной и творческой работе ученика, у учителя 

высвобождается время, и он может заниматься наукой, творчеством. 

Функции поддержки мотивации и интерпретации обучения всей 

группы учащихся или конкретного ученика по-прежнему выполняет 
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учитель. Но использование ИТ способствует формированию и новой 

роли учителя [1, 161]. 

В электронной образовательной высокоинформативной среде 

учитель и ученик равны в доступе к информации, содержанию обуче-

ния, поэтому учитель перестаёт быть единственным источником фак-

тов, идей и другой информации. Наставник - вот его новая роль. Те-

перь учитель не только поддерживает педагогическое общение, коор-

динирует процесс обучения, но и выполняет новые задачи развития в 

своих учениках, востребованных современным обществом навыков - 

критического мышления, эффективной коммуникации при устном и 

письменном общении, умения работать в группе, быстро адаптиро-

ваться к изменениям в ИТ, а также интеллектуальных навыков для 

постановки проблемного вопроса, осуществления поиска и система-

тизации полученных знаний. 

Современные младшие школьники получают много информа-

ции, знакомятся с понятиями, но не совсем понимают, как относиться 

к новым знаниям, как их использовать. Для ребёнка компьютер - воз-

можность поиграть, взрослые стараются подвести ребёнка к осозна-

нию того, что компьютер - интересный рабочий инструмент, который 

при грамотном использовании может стать ведущим средством ис-

следовательской деятельности [2, 213]. 

Все мы прекрасно понимаем, что грамотное использование ИТ в 

начальной школе способствует: 

- повышению учебной мотивации; 

- повышению качества знаний школьников, снижению дидак-

тических затруднений; 

- обеспечению дифференциации обучения; 

- повышение объёма выполняемой на уроке работы; 

- развитию навыков самообразования и самоконтроля у млад-

ших школьников; 

- рационализации организации учебного процесса; 

- повышению эффективности урока; 

- повышению уровня комфортности обучения, повышению ак-

тивности и инициативности школьников на уроке; 

- формированию информационно-коммуникативной компетен-

ции. 

Преимущества применения ИТ, оригинальность, новизна. 

Монитор компьютера (интерактивная доска) выступает в каче-

стве модернизированной школьной доски, на которой демонстриру-

ется необходимый для освоения материал. Это позволяет повысить 
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роль наглядности, даёт учащимся более полную информацию об изу-

чаемых процессах, включает их в активную работу [3, 5]. 

Такой способ, несомненно, имеет преимущества перед традици-

онным: 

- классическое объяснение нового материала сочетается с элек-

тронными иллюстрациями, что позволяет разнообразить способы 

предъявления информации; 

- электронные задания для индивидуальной работы можно 

успешно использовать на этапе закрепления изученного материала; 

- электронные материалы можно использовать при проведении 

контроля усвоения знаний, что развивает самоконтроль учащихся. 

С применением ИТ строятся особые отношения учителя, роди-

телей и детей. 

Меняется традиционная цепочка передачи знаний от взрослого 

ребёнку. В традиционную схему «учитель - ученик - учебник» вво-

дится новое звено - компьютер, а в школьное сознание - компьютер-

ное обучение. 

Однако забывать про обучающую роль учебника на уроке не 

следует. Надо стараться грамотно сочетать использование ИТ и учеб-

ника, которые должны дополнять друг друга. Сочетание учебника и 

ИТ должно быть гармонично [4, 17]. 

При умелом использовании ИТ помогают учителю разнообра-

зить урок, сэкономить время на уроке, проводить уроки на высоком 

эмоциональном и эстетическом уровне. Ученику ИТ помогают полу-

чить опыт самостоятельных действий, самоконтроля, повысить само-

оценку, мотивацию. 

Условия реализации ИТ. 

- Наличие в классе компьютера в составе с периферийным 

устройством - принтером, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска. 

- Постоянное повышение знаний и навыков в области ИТ. 

- Использование Интернет-ресурсов, создание учебных матери-

алов по темам программы, заданий и тестов, викторин посредством 

компьютерных программ.  

Эффективность использования ИТ в учебном процессе. 

Повышение:  

- качества образования; в результате - успеваемости;  

- уверенности учащихся в своих силах;  

- учебной мотивации. 

 



120 

Систематическое использование ИКТ позволяет: 

- сделать учебный процесс доступным, интересным для детей;  

- рационально использовать время учебного занятия;  

- быстро и качественно готовить и тиражировать дидактические 

пособия, раздаточный материал; создавать задания для проверки и 

контроля усвоения материала;  

- оперативно обмениваться опытом работы и методическими 

материалами с коллегами [5, 53]. 

Анализируя различные аспекты использования ИТ на уроках в 

начальной школе, можно выделить следующее: 

1. Компьютер как объект изучения. 

2. Компьютер как средство обучения (тренажёры, тесты, элек-

тронные учебники, мультимедийные энциклопедии и т.п.). 

3. Компьютер как инструмент, позволяющий моделировать 

учебную задачу, проводить исследование на высоком творческом 

уровне. 

В «Рекомендациях по использованию компьютеров в начальной 

школе» предлагаются три подхода к использованию компьютерной 

поддержки уроков. Один из них - это использование фронтальной 

формы обучения, для реализации которой необходим школьный ка-

бинет, оснащённый одним компьютером с аудиосистемой (колонки), 

медиапроектором и настенным экраном (интерактивной доской). Де-

ти остаются в привычной для них обстановке, когда окружающая 

среда знакома и соответствует их возрастным и физиологическим 

особенностям. Компьютер в этом случае не рассматривается как объ-

ект изучения, а становится современным средством обучения матема-

тике, русскому языку, естествознанию и другим школьным предме-

там [6, 211]. 

Ученики начальных классов, как известно, имеют наглядно-

образное мышление. Однако получение визуальной информации в 

учебном процессе очень затруднено, так как большая часть учебной 

информации, предназначенной для ученика, передаётся посредством 

письма на бумажных носителях. Эту проблему позволяет преодолеть 

использование ИТ в учебном процессе. 

Мультимедийная презентация - одна из активных форм обуче-

ния, предполагающая использование компьютерных технологий. Её 

цель - донести информацию в наглядной, легко воспринимаемой 

форме. Активная роль при проведении урока-презентации принадле-

жит учителю. Основа урока - это изложение материала, иллюстриру-

емое рисунками, простыми и анимированными схемами, анимацион-
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ными и видеофильмами. Проведение мультимедийных презентаций 

позволяет сделать уроки более интересными, включает в процесс 

восприятия не только зрение, но и слух, эмоции, воображение, помо-

гает детям глубже погрузиться в изучаемый материал, сделать про-

цесс обучения менее утомительным [7, 302]. 

Фронтальная форма обучения - самая распространённая форма 

обучения в начальных классах. В этом случае использование проек-

тора и экрана даёт возможность совмещать на уроке работу с презен-

тацией и другие формы деятельности: 

- Ярко и наглядно проиллюстрировать изучаемый материал на 

большом экране. 

- Обсудить просмотренный материал с классом. 

- Совместно решить предлагаемые задания или найти ответы в 

учебнике. 

- Индивидуально выполнить работу в рабочей тетради. 

- Выполнить некоторые задания в группах или парах. 

Используются презентации на уроках окружающего мира, рус-

ского языка, обучения грамоте, литературного чтения, технологии и 

изобразительного искусства. По ГОСО предусмотрена работа уча-

щихся на компьютере совместно с родителями для поиска информа-

ции в Интернете. Важная цель обучения в начальной школе - научить 

каждого ребёнка за короткий промежуток времени осваивать, преоб-

разовывать и использовать в практической деятельности огромные 

массивы информации. Детям приходится часто самим находить необ-

ходимую информацию по различным темам. Задача учителя началь-

ной школы - умело сочетать работу с книгой и поиск информации 

детьми с помощью техники [8, 74]. 

На уроках технологии использование презентации - инструкци-

онной карты по изготовлению того или иного изделия - просто 

находка. Это облегчает работу и учителю, и детям. Ребята с большим 

интересом смотрели презентации на темы: «Золотые узоры Хохло-

мы», «О народных умельцах». 

Разнообразие цветовой палитры, анимационные эффекты - всё 

это позволяет значительное время удерживать произвольное внима-

ние учащихся младших классов; минимизация необходимости ис-

пользования мела на доске ускоряет процесс подачи информации. 

Значение использования презентаций на уроках в начальной школе 

трудно переоценить. 

Хорошо известно, что одной из серьёзнейших проблем, затруд-

няющих обучение в начальной школе, и особенно на входе в неё, яв-
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ляется невозможность для большинства детей достаточно полно по-

нимать и усваивать полученную на уроке информацию. Рисунок, 

схематический рисунок или схема являются тем средством, которое 

даёт ребёнку адекватную его мышлению опору для понимания, а зна-

чит, и эффективного усвоения нового знания или умения. Развитие у 

младших школьников умения «читать» информацию, переданную с 

помощью таких моделей, является базовым для развития у них ин-

формационных умений и прежде всего умения работать с информа-

цией, данной в учебной книге: самостоятельно ориентироваться на 

развороте учебника, понимать и передавать сведения, на основе кото-

рых выполняется каждое отдельное задание, находить ответы на во-

просы, делать выводы, сравнивать и группировать объекты изучения, 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи между ни-

ми [9, 314]. 

В основном на уроках используются цифровые образовательные 

ресурсы на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового 

материала, закреплении, повторении, контроле ЗУН. 

При проведении уроков русского языка и математики кроме 

фронтальной работы при объяснении нового материала, я использую 

компьютер как «электронную доску» в режиме «вызова» к нему уча-

щихся для выполнения тренировочных заданий. В этом случае необ-

ходимо учитывать, что общее время работы ученика за компьютером 

не должно превышать 10-15 минут [10, 17].  

Плюсы использования компьютера в режиме «вызова» к нему 

учеников налицо: 

- повышается мотивация к изучаемым предметам, так как де-

тям интересно работать за компьютером;  

- свой темп работы для каждого ученика, возможность вер-

нуться к тому заданию, которое не понял;  

- индивидуализация обучения;  

- сочетание контроля и самоконтроля;  

- низкие затраты времени для проведения тестирования и 

оценки успехов ребёнка;  

- психологическое спокойствие ребёнка, отсутствие боязни 

при даче неверного ответа. 

Внедрение информационных технологий в процесс обучения 

проводилось с учётом санитарно-гигиенических норм, что обеспечи-

вает здоровье сберегающий режим обучения. Индивидуальная работа 

за компьютером строго регламентируется и составляет не более 10 

минут. В течение уроков проводятся физкультурные минутки и за-
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рядка для глаз. Кроме того, смена видов деятельности способствует 

снижению утомляемости детей. 

Практика использования ИТ даёт возможность утверждать, что 

уроки с использованием информационных технологий не только 

расширяют и закрепляют полученные знания, но и значительно по-

вышают творческий и интеллектуальный потенциал учащихся. По-

скольку фантазия и желание проявить себя у младшего школьника 

велики, стоит учить его как можно чаще излагать собственные мыс-

ли, в том числе и с помощью ИТ.  
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В основе здорового образа жизни лежит занятие спортом и фак-

тор функциональных возможностей спортсменов, которые специали-

зируются в циклических видах спорта, в частности лыжного спорта, 

лежит оценка разных сторон энергообеспечения тренировочных и со-

ревновательных нагрузок. Обычно выходят из общей оценки воз-

можностей энергетических систем - креатинфосфатной, гликолитиче-

ской и аэробной. Функциональные возможности и функциональное 

состояние организма спортсменов изучается в процессе углубленного 

медицинского обследования. Для суждения о функциональных воз-

можностях и функциональном состоянии организма используются 

все методы, включая и инструментальные, принятые в современной 

медицине. При этом изучается функционирование различных систем 

и дается комплексная оценка функционального состояния организма 

в целом [5]. 

Изучение функциональных возможностей организма спортсме-

нов является одной из важнейших задач спортивной медицины. Ин-

формация о нем необходима для оценки состояния здоровья, выявле-

ния особенностей деятельности организма, связанных со спортивной 

тренировкой, и для диагностики уровня тренированности. Трениро-

ванность (высокая степень адаптации организма спортсмена к физи-

ческим нагрузкам) является комплексным врачебно-педагогичеким 

понятием, характеризующим готовность спортсмена к достижению 

высоких спортивных результатов. 

Тренированность развивается под влиянием систематических и 

целенаправленных занятий спортом [4]. 

Для изучения функционального состояния систем организма 

спортсмена его исследуют в условиях покоя и в условиях проведения 

различных функциональных проб. Данные сопоставляются с нор-

мальными стандартами, полученными при обследовании больших 

контингентов здоровых людей, не занимающихся спортом. В процес-

се такого сопоставления устанавливается либо соответствие нор-
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мальным стандартам, либо отклонение от них. Отклонение чаще все-

го является следствием тех функциональных изменений, которые 

развиваются в процессе спортивной тренировки (например, замедле-

ние частоты сердцебиений у хорошо тренированных спортсменов). 

Однако в некоторых случаях оно может быть связано с утомлением, 

перетренированностью или заболеванием [3]. 

Характеристика функционального состояния систем организма 

может считаться достаточно полной, если наряду с данными, зареги-

стрированными в покое, учитываются результаты проведения функ-

циональных проб (тестов). Функциональные пробы, применяемые в 

спортивной медицине, могут быть разделены на две большие группы. 

К первой группе относятся пробы, применяемые для исследования 

функционального состояния отдельных систем организма (например, 

нервной системы), ко второй - пробы, оценивающие функциональное 

состояние организма в целом, с учетом реакций комплекса различных 

систем организма на возмущающие действия. 

Таким образом, функциональное состояние - комплекс свойств, 

определяющий уровень жизнедеятельности организма, системный 

ответ организма на физическую нагрузку, в котором отражается сте-

пень интеграции и адекватности функций выполняемой работе. 

Функциональные возможности - это системный ответ организ-

ма, обеспечивающий его адекватность требованиям деятельности. 

Функциональное состояние - это состояние гомеостаза при дан-

ных условиях внешней среды, в данное время [6]. 

В связи с этим тренеру надо знать объективные данные о 

спортсмене, почерпнутые из анамнеза, осмотра, обследования и т.д., 

характеристики функционального состояния позволяют прогнозиро-

вать будущее спортсмена и научно обосновывать наиболее опти-

мальную его тренировку, знания о функциональном состоянии массы 

спортсменов жизненно необходимы для фундаментальной науки 

(академические и теоретические обоснования занятий спортом) [3, 7]. 

Вероятно, что в скором будущем спортивные состязания будут 

выглядеть следующим образом…. У собравшихся спортсменов возь-

мут биологические жидкости на анализ, проведут сложнейшие тесты 

с привлечением высокоточной аппаратуры. После компьютерной об-

работки данных, определят победителей (1-е, 2-е, 3-е и прочие места). 
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В условиях современной школы высшей ценностью личностно-

ориентированного образования становится личность ученика. Одна 

из задач стратегии школьного обучения в том, чтобы позволить уча-

щимся раскрыть свои таланты, реализовать творческий потенциал, 

как для осуществления личных мотивов, так и реализации государ-

ственных задач. 
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Основным условием успешного развития личности младшего 

школьника выступает креативное мышление. 

Педагогика способностей происходит не линейно, а волнообраз-

но: самый высокий уровень их проявления отмечается к 3 классу 

(возраст 10 лет), а второй приходится на юношеский возраст [1, 202]. 

По мнению большинства исследователей, креативность подда-

ется развитию. Особенно эффективно воздействие на ее формирова-

ние в сенситивные периоды. Дошкольный и младший школьный воз-

раст являются таковыми. 

Задача учителя - активизировать познавательную деятельность 

ученика. Именно она среди всех мотивов учебной деятельности стала 

самой действенной, в результате которой возникает познавательный 

интерес в учебном процессе. С ее помощью учитель активизирует 

умственную деятельность учащихся в определенный момент, направ-

ляет ее к последующим этапам решения творческих задач. 

Учебная деятельность тесно связана со всеми психическими 

процессами ребенка. Развитие способностей, навыков и умений уча-

щегося происходит в процессе обучения и социализации в целом. 

Прийдя в школу, ученики должны углубляться в атмосферу 

творчества, поиска нового. 

Создание такой атмосферы - дело сложное, но необходимое. В 

литературе можно найти разные понятия: «педагогическая среда по-

знания», «среда продуктивного познания», «среда обучения». Мы бу-

дем считать, что - эта среда взаимодействия информационного, пси-

хологического, познавательного, педагогического. Благодаря сбалан-

сированности функций того, кто учит и того, кто учится, и создаются 

комфортные условия для творческого и креативного развития ребенка 

[2, 115]. 

«Стартовой площадкой» успешного обучения и формулирова-

ния творческой личности, является наличие трех составляющих ин-

теллектуальной деятельности, направленной на усвоение чего-то 

принципиально нового: 

- высокого уровня сформулированности элементарных познава-

тельных процессов; 

- высокого уровня активного мышления; 

- высокого уровня организованности и целенаправленности по-

знавательных процессов. 

Этого можно достичь с помощью внутреннего плана действий: 

планирования, анализа, рефлексии. 
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Учитель должен направлять развитие учащегося по направлени-

ям: 

- ученик познает, воспринимает и усваивает окружающее; 

- ученик влияет на окружающее; 

- ученик приобретает способность к ориентации и саморегуля-

ции, у него формируется личностный подход к явлениям, среде, по-

ведению, а знания станут практически направленными. 

При этом учитель должен воспитывать культ знания, применяя 

широкую информированность, потому что развитие личности рожда-

ет независимость, свободомыслие [3, 190]. 

Отличительный признак творческой деятельности детей - субъ-

ективная новизна продукта деятельности. По своему объективному 

значению, «открытие» ученика может быть новым, необычным, но, в 

то же время, выполняться по указке учителя, по его задумке, с его 

помощью, а потому не являться творчеством. И в то же время, уча-

щийся может предложить такое решение, которое уже известно, ис-

пользовалось на практике, но додумался до него самостоятельно, не 

копируя известное. 

В этом случае мы имеем дело с творческим процессом, основан-

ным на догадке, интуиции, самостоятельном мышлении ученика. 

Здесь важен сам психологический механизм деятельности, в которой 

формируется умение решать нешаблонные, нестандартные задачи [4, 

170]. 

Успешное формирование у младших школьников творческого 

мышления возможно лишь на основе учета педагогом основных осо-

бенностей детского творчества и решения центральных задач в разви-

тии творческого мышления. 

Особенностью творческого мышления школьников является то, 

что ребенок некритически относится к своему продукту творчества. 

Детский замысел не направляется никакими идеями, критериями, 

требованиями, а потому субъективен. 

Развитие творческого мышления неотделимо от формирования 

исполнительских умений и навыков. Чем разностороннее и совер-

шеннее умения и навыки учащихся, тем богаче их фантазия, реальнее 

их замыслы, тем более сложные математические задания выполняют 

дети [5, 213]. 

В современных социально-экономических условиях выявляется 

тенденция переориентации образования с типа «исполнителя», точно 

выполняющего действия по известному алгоритму, на тип «изобрета-

теля», центрированного на нахождение новых, оптимальных путей в 
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достижении цели. 

Учитель, стремящийся к развитию креативности учащихся, 

должен, прежде всего, обеспечивать условия благоприятные для 

творчества учащихся в классе, т.е. облегчать и стимулировать появ-

ление вопросов, новых ракурсов, идей. 

В то же время, необходимо уделять внимание и специальному 

обучению различным аспектам творческого мышления: поиску про-

блем, связей; альтернативности и оригинальности в выдвижении ги-

потез; оценке разработанности идей. 

Таким образом, можно выделить следующий компонентный со-

став креативных способностей младших школьников: 

- творческое мышление; 

- творческое воображение; 

- применение методов творчества учащимися в процессе вы-

полнения творческих заданий. 

Сложившиеся к настоящему времени психологические подходы 

к данной проблеме имеют разные основания в определении сущности 

понятия «креативность»: 

- рассмотрение креативности как свойства всей личности; 

- понимание креативности как особенности интеллекта, уровня 

или свойства мышления, как способности, как потребности личности 

в поисково-преобразовательной деятельности индивида при условии 

активного взаимодействия с микросредой [6, 490]. 

В отечественной психологии так же широко разрабатываются 

проблемы творческого мышления человека. Она ставится как про-

блема продуктивного мышления в отличие от репродуктивного. Пси-

хологи единодушны в признании того, что в любом мыслительном 

процессе сплетены продуктивные и репродуктивные компоненты. 

Большое внимание уделяется раскрытию сущности творческого 

мышления, выявлению механизмов творческой деятельности и при-

роды творческого мышления. 

Психологами установлено, что развитие мышления человека 

неотделимо от развития его языка. Поэтому важнейшая задача в раз-

витии творческого мышления учащихся - обучение их умению сло-

весно описывать способы решения задач, рассказывать о приемах ра-

боты, называть основные элементы задачи, изображать и читать гра-

фические изображения ее. Усвоение учащимися необходимого сло-

варного запаса очень важно для формирования и развития у них 

внутреннего плана действия. При всяком творческом процессе задача 

решается сначала в уме, а затем переносится во внешний план [7, 
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141]. 

Успешное формирование у младших школьников творческого 

мышления возможно лишь на основе учета педагогом основных осо-

бенностей детского творчества и решения центральных задач в разви-

тии творческого мышления. 

Выделим три основных условия формирования творческого 

мышления, три стратегии: 

- индивидуализация образования; 

- исследовательское обучение; 

- проблематизация. 

Вопрос оценки уровней развития творческих способностей, как 

таковых, и творческих способностей младших школьников, в частно-

сти, остается открытым. Теоретический анализ их работ и собствен-

ное исследование проблемы позволили нам выделить следующие 

критерии для оценки уровней развития творческих способностей 

учащихся начальной школы: 

- когнитивно-эмоциональный критерий - выявляет способность 

мыслить нешаблонно, продуцировать как можно больше идей, обра-

зов; характеризует степень вовлеченности в творческий процесс - си-

лу эмоциональных откликов на творческое задание, что отражается в 

творческом продукте, подчеркивая его оригинальность, экспрессию, 

разработанность; 

- личностно-креативный критерий - указывает на способность к 

активизации своего творческого потенциала - использованию вооб-

ражения, критического взгляда на вещи, склонности действовать мак-

симально самостоятельно (индивидуальная стратегия); 

- мотивационно-ценностный критерий - характеризует стремле-

ние к участию в творческой деятельности, самовыражению, посред-

ством создания творческого продукта, указывает на понимание и 

признание ценности своего творчества и чужого; 

- деятельностно-процессуальный критерий - отражает примене-

ние навыков организации самостоятельной творческой деятельности, 

выбор наиболее успешной стратегии поведения и тех или иных прие-

мов мыслительной деятельности в решении поставленной творческой 

задачи, нацеленность на результат; 

- рефлексивный критерий - раскрывает способность к самоана-

лизу, саморефлексии, поиску своих сильных сторон и слабых, стрем-

ление к саморазвитию, познанию мира и его преобразованию, объек-

тивной критике своих и чужих творческих достижений; определяет 

развитие внутренней позиции творца [8, 301]. 
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На основе выделенных показателей охарактеризуются уровни 

развития творческих способностей младших школьников: 

- низкий уровень: у младшего школьника трудности с выполне-

нием заданий на поиск различных вариантов получения результата; 

на разработку гипотез и продуцирование оригинальных идей, уча-

щийся не заинтересован в предстоящей творческой работе, не стре-

мится участвовать в её коллективных видах, не проявляет инициати-

ву, не участвует в дискуссиях, не делится своими творческими за-

мыслами с товарищами. Задания воспринимает пассивно, а мыслит 

инертно. Крайне низкая продуктивность. Образы малоинтересны, не 

проработаны. Ученик избегает заданий повышенной сложности, не 

проявляет интереса к проблемно-поисковым типам задач. Он испы-

тывает трудности с организацией самостоятельной работы, поэтому 

практически всегда нуждается в помощи учителя или товарищей. 

Освоение им способов творческой деятельности идет крайне медлен-

но, поэтому он предпочитает действовать по шаблону. Творческий 

продукт имеет незавершенный вид. Навыки саморегуляции проявля-

ются слабо. Учащийся чувствует себя некомфортно, неуверенно, ис-

пытывает трудности выступать публично. Восприятие им художе-

ственных произведений не отличается живостью и эмоционально-

стью. Неудачи сопровождаются длительными негативными эмоция-

ми. Имеет заниженную или завышенную самооценку.  

Как правило, сосредоточен на себе, испытывает трудности с об-

щением: 

- средний уровень: ученик справляется с заданиями на поиск 

различных вариантов получения результата; на разработку гипотез и 

продуцирование оригинальных идей, но не стремится к наибольшему 

их числу и не способен, если того требует задание, выбрать наиболее 

удачный вариант решения проблемы. За выполнение творческих ра-

бот берется с удовольствием, однако продуктивность недостаточно 

высокая. Ищет возможности выразить себя в творчестве, но интерес к 

нему непостоянен. Образы интересны, детализированы. Успешно 

взаимодействует с коллективом, но не всегда высказывает свою точку 

зрения, боясь критики. Учащийся предпочитает легким заданиям 

сложные, но в их решении не всегда настойчив [9, 520]. 

Интерес к проблемно-поисковым типам задач есть, но он непо-

стоянен. Способен к напряженной деятельности, «погружению» в за-

дание. Ученик умеет работать самостоятельно, однако это проявляет-

ся не всегда. Освоение способов творческой деятельности идет в 

среднем темпе, успех в освоении не постоянен. Творческий продукт 
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имеет завершенный вид, однако не все детали проработаны. Навыки 

саморегуляции развиты недостаточно. Эмоции, сопровождающие де-

ятельность, как правило, зависят от многих обстоятельств: окруже-

ния, настроения, успеха или неудачи. Восприятие художественных 

произведений отличается живостью и эмоциональностью. Средний 

уровень характеризуется недостаточно развитыми навыками адекват-

ной самооценки [10,193]. 

Учащийся отзывчив, внимателен, но бывает нетерпелив и резок 

в общении - высокий уровень: учащемуся легко даются задания на 

выделение признаков, нахождение различных способов классифика-

ции, поиск различных вариантов получения результата, обнаружение 

и постановку проблем, генерирование большого количества идей, от-

даленных ассоциаций, усовершенствование объекта, нахождение его 

нового использования. Его творчество самобытно, оригинально, 

несет отпечаток личности творца. В работе придерживается индиви-

дуального темпа и стиля, умея подчинить эмоциональные, интеллек-

туальные и волевые усилия определенной цели. В помощи учителя не 

нуждается. Ученик находится в постоянном поиске любых возмож-

ностей для выхода своей творческой энергии и получает удовлетво-

рение скорее от самого процесса, чем от результата. Стремится рас-

сматривать проблему на более глубоком уровне либо с другой сторо-

ны. Образы необычны, большое внимание к деталям. Умеет форму-

лировать проблемы, ставить ясные, четкие вопросы, приходить к 

обоснованным заключениям и решениям, проверять их, мыслить сво-

бодно, эффективно взаимодействовать с коллективом, видеть альтер-

нативные пути решения проблемы и выбирать наиболее удачный из 

них. Учащийся независим, не боится критики, инициативен, настой-

чив. Восприятие им художественных произведений отличается ак-

тивностью, живостью и эмоциональностью. Применяет разнообраз-

ные виды самостоятельной работы с наибольшей их эффективностью 

в конкретной ситуации. Освоение способов творческой деятельности 

идет быстро и легко. Творческий продукт имеет полностью завер-

шенный вид. 
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Массовое переселение на территорию Казахстана в начале ХХ 

века привело к изменению территориального расселение казахских 

кочевников и передачи во владение переселенцев так называемых 

«излишек» у казахов степных земель. Основным юридическим доку-

ментом, который регулировал данные земельные отношения в Степ-
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ном крае, была «Инструкция о порядке определения государственно-

го земельного фонда в областях Акмолинской, Семипалатинской, 

Тургайской и Уральской для переселения, и равно иных государ-

ственных надобностей» от 9 июня 1909 года [1]. Данная инструкция 

ставила кочевых казахов в беззащитное положение перед произволом 

чиновников Департамент Государственных земельных имуществ и 

местных властей. 

В начале ХХ века явно прослеживается ужесточение аграрной 

политики со стороны Царской России в отношении казахов. Как пи-

шет в своей работе «Нормативно-правовая база переселенческой по-

литики в Казахстане во второй половине XIX - начале XX» Мырзах-

метова А.Ж.: «Действительно, политика Российской империи в нача-

ле ХХ в. В отношении казахов заметно ужесточилась. Изъятия зе-

мельных угодий фактически привели к подрыву механизма функцио-

нирования кочевого хозяйства, а это тяжело отражалось на социаль-

но-экономическом положении казахского хозяйства» [2]. 

Обострение аграрного вопроса в начале ХХ века в Казахской 

степи нарастало. Как сказано в книге «История Казахстана (с древ-

нейших времен до наших дней)» [3]: «В Казахстане с конца XIX в. 

Работали землеотводные партии, которые должны были нарезать пе-

реселенческие участки на землях, определенных как «свободные». 

Так называемые «свободные земли» подлежали определению экспе-

дицией по исследованию степных областей, иначе - экспедицией Ф.А. 

Щербины». Стоит отметить, что деятельность данной экспедиции вы-

звала немало возмущений по вопросу правовых основ казахского 

пользования землями. Согласно данным, собранным в результате пе-

реселенческой политики Российской империи, указанным в сборнике 

«Переселение и землеустройство за Уралом за 1906-1910 гг.»: «Рабо-

та экспедиции вызвала много нареканий. Тем не менее отчасти по 

этим расчетам с 1893 по 1905 гг. в степных областях было изъято 4 

074 180 дес., из них в Акмолинском переселенческом районе - 2 550 

202 дес., Семиапалатинском - 499 566 дес., Тургайско-Уральском - 1 

024 412 дес. Всего должно было быть изъято 18 млн. дес.» [4]. Дан-

ные цифры были пересмотрены правительством П.А. Столыпина и 

было принято решение об их значительном уменьшении и необходи-

мости новой экспедиции в Степной край. Было предпринято несколь-

ко экспедиций, которые сошлись во мнении, что нормы экспедиции 

Ф.А. Щербины значительно завышены, что повлекло за собой 

уменьшение количества изъятых земель. 
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Сам процесс изъятия казахских земель происходил очень гру-

бым способом. Как написано в книге «История Казахстана (с древ-

нейших времен до наших дней)» [3, 95]: «Пытаясь обосновать необ-

ходимость отчуждения у коренных жителей Жетысу зимовок и па-

шен, ранее запрещенных к изъятию, заведующий Семиреченским пе-

реселенческим районом С.Н. Велецкий утверждал, что это государ-

ственные земли, лишь предоставленные казахам во временное и 

условное пользование, и если потребовалось образовать «переселен-

ческий участок, необходимо часть аулов переместить, освободив ме-

сто для участка и сгустить киргизские зимовки в других местах». 

Реакция со стороны казахского народа последовала достаточно 

быстро. В частности, представители казахской интеллигенции начала 

ХХ века стали говорить и писать о данном аграрном вопросе в Казах-

стане. Ахмет Байтурсынов - казахский просветитель, редактор газеты 

«Қазақ» в 1914 году отметил следующее: «Земельный вопрос - это 

самый главный вопрос казахов. Это вопрос жизни или смерти наро-

да». Данное высказывание А. Байтурсынова стало известным и пере-

шло в разряд «крылатых фраз». 

Оценка современников происходящих событий в Степном крае 

в начале ХХ века была также неоднозначной. Часть интересующихся 

данным вопросом исследователей в своих трудах подчеркивали 

остроту аграрного вопроса и критиковали действия правительства 

под руководством П.А. Столыпина, указывая на несправедливое изъ-

ятие казахских кочевьев, выдаваемых за земельные «излишки». Осо-

бый интерес в данном случае вызывает работа «Борьба за землю в ка-

захской степи (Киргизский земельный вопрос и колонизационная по-

литика правительства)» автора Сидельникова Т. - депутата Государ-

ственной думы. В данном труде он пишет следующее: «Вероятно, 

многие будут серьезно удивлены, узнавши, что все землеотводное де-

ло, вся колонизация степи не имеет в основе своей никакого другого 

настоящего формального закона, кроме примечания к статье 120» [5]. 

Печальным итогом Столыпинской реформы стало массовое 

обезземеливание казахского населения. Все это не могло не сказаться 

на росте социальной напряженности. Среди казахов возникали сти-

хийные акции протестов. Все это было выражено в избиении пред-

ставителей властей, угоне скота, травле посевов и нежелания платить 

налоги. Тем самым коренные жители пытались защищаться от нов-

шеств переселенческой политики, нарушающей их права. Многие по-

давали прошения, суть которых заключалась в указании на произвол 

со стороны представителей власти и переселенцев. Так, например, 
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Исимболат Доспаев и Гали Усманов от имени своего аула жаловались 

заведующему переселенческим делом Тургайско-Уральского района, 

что лучшие земли казахов были отданы переселенцам, а земли, не от-

личающиеся особым плодородием оставлены казахам. 

Таким образом, массовое переселение на территорию Казахста-

на в начале ХХ века обострило аграрный вопрос, что находит свое 

подтверждение в различных исторических документах. Это в свою 

очередь не могло не сказаться на последствия разного характера: де-

мографические, хозяйственные и социально-политические. 
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Вопросы активизации учения школьников относятся к числу 

наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и 

практики. Реализация принципа активности в обучении имеет опре-

деленное значение, так как обучение и развитие носят деятельност-

ный характер и от качества учения как деятельности зависит резуль-

тат обучения, развития и воспитания школьников. 

Современная школа должна не только сформировать у учащихся 

определенный набор знаний, но и пробудить их стремление к само-

образованию, реализации своих способностей. Необходимым услови-

ем развития этих процессов является активизация учебно-

познавательной деятельности школьников [1, 13]. 

При безусловном факте применения многими учителями от-

дельных творческих заданий, являющихся в основном средством диа-

гностики уже сформированных способностей учащихся, проблема 

разработки и типологии заданий, направленных на активизацию по-

знания исследована явно недостаточно. В результате этого целый ряд 

проблем, связанных с развитием познавательной активности лично-

сти, остается недостаточно разработанным. В их числе: отсутствие 

системности в видении самой проблемы активизации учебной дея-

тельности; неполное раскрытие механизмов ее становления и разви-

тия; отсутствие критериев оценки уровней сформированности инте-

реса к познавательной деятельности на различных этапах становле-

ния школьника; не разработанность психолого-педагогических усло-

вий и средств развития творческой самостоятельности личности; от-

сутствие концепций и механизмов системной реализации выше 

названных условий и средств. Одним из таких средств и является до-
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машняя учебная работа. 

Как показал анализ психолого-педагогической литературы, связь 

совершенствования домашней учебной работы с активизацией учеб-

ной деятельности школьников специально не исследовалась. В связи 

с этим в дидактике не разработано содержание домашних заданий, 

способствующих развитию творческой самостоятельности учащихся, 

мало раскрыты приемы руководства домашней учебной деятельно-

стью учащихся со стороны учителя не конкретизированы приемы и 

формы проверки домашних заданий, способы включения в эту работу 

отстающих и неуспевающих учащихся [2, 124]. 

Домашней работе младшего школьника в исследованиях уделя-

ется еще меньшее внимание, так как до сих пор существует тенден-

ция к полной или частичной отмене домашних заданий в начальной 

школе, как таковых. 

Творческая самостоятельная работа является венцом системы 

самостоятельной деятельности школьников. Эта деятельность позво-

ляет учащимся получать принципиально новые для них знания, за-

крепляет навыки самостоятельного поиска знаний. Психологи счита-

ют, что умственная деятельность школьников при решении проблем-

ных, творческих задач во многом аналогична умственной деятельно-

сти творческих и научных работников. Задачи такого типа - одно из 

самых эффективных средств формирования творческой личности [3, 

73]. 

В практике обучения каждый тип самостоятельной работы пред-

ставлен большим разнообразием видов, непосредственно используе-

мых учителем при конструировании самостоятельной домашней 

учебной деятельности. Наиболее распространенные и эффективные 

из них будут рассмотрены во второй главе. Беря за основу классифи-

кацию по месту выполнения, выделяют самостоятельную работу 

учащихся на уроке и самостоятельную домашнюю работу. Домашняя 

учебная работа в отличии от работы в классе носит характер сугубо 

индивидуальной самостоятельной деятельности, отличается отсут-

ствием непосредственного руководства учителем. 

Исходя из дидактического требования учить учащихся на уроке, 

некоторые педагоги отрицают необходимость домашних заданий 

ученикам. Такая точка зрения несостоятельна, так как, во-первых, 

изучение программного материала нельзя ограничить работой в клас-

се, особенно с учащимися старшего школьного возраста, а, во-

вторых, домашняя учебная работа имеет большое значение для фор-

мирования навыков самостоятельного умственного труда, чувства от-
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ветственности за порученное дело, за результаты своего труда. Учеб-

ная домашняя работа способствует формированию воли, характера, 

учит преодолевать препятствия [4, 130]. 

Развитие мышления стимулируется и четкими требованиями 

учителя к домашним заданиям: разделить данный текст на основные 

смысловые части; найти общее в двух наблюдаемых явлениях (пред-

метах); определить главную мысль в тексте; сделать вывод из пред-

ложенных фактов; подобрать факты к данному утверждению; систе-

матизировать факты в определенной последовательности или по ка-

кому-либо признаку; использовать знания в новых условиях; найти 

новое, дополнительное решение задачи; определить различные под-

ходы к решению главной проблемы; доказать или опровергнуть ка-

кое-либо положение и т.п. 

Подобные целенаправленные задания способствуют не только 

успешному закреплению знаний, полученных в классе, но и совер-

шенствованию мыслительных операций и формированию новых уме-

ний и навыков в работе над учебным материалом. Человек развивает-

ся в деятельности и с помощью деятельности. 

Отсюда вывод: домашнее задание, привлекая школьников к дея-

тельности, стимулирует их личностное развитие. Но домашнее зада-

ние, конечно, не выполняется само по себе. Бывают случаи, противо-

речащие этой банальной истине, когда по тем или иным причинам 

отдельные ученики или целые классы не делают домашнюю работу. 

И тут, естественно, нет смысла ожидать запланированных результа-

тов. Опыт показывает, что даже в классе с хорошим отношением к 

учебе, в среднем каждый ученик раз в неделю «забывает» выполнить 

домашнюю работу. Некоторые учащиеся списывают домашние зада-

ния у одноклассников, за других задания делают родители. Все это 

приводит к дефициту развития личности [5, 91]. 

Как же бороться с массовым списыванием учащимися домашне-

го задания из «решебников»? Некоторые учителя при проверке зада-

ния, которое было задано на дом, выявляют с помощью системы во-

просов степень его самостоятельности при выполнении работы дома, 

но на это необходимо много времени, которого так не хватает. Также, 

например, в начале урока учитель дает учащимся самостоятельную 

работу, содержащую задания из домашней работы. Для тех учащихся, 

которые самостоятельно выполнили задание дома не составит ника-

кой сложности выполнить данную работу [6, 203]. 

В деятельности личность проявляет и развивает себя в единстве 

всех своих сторон. Не существует простой линейной зависимости 
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между определенными домашними заданиями, необходимыми вида-

ми деятельности и формированием тех или иных качеств личности. 

Если учитель математики задал детям задачу, то при решении её тре-

буются и развиваются не только математические навыки и способно-

сти, но и одновременно математическая и внематематическая эруди-

ция, общие интеллектуальные способности, навыки чтения и письма, 

определенное отношение к этой задаче, к математической науке, к 

обучению в школе. Здесь действуют и вместе с тем испытывают вли-

яние: интересы и наклонности, навыки, мотивы, чувства и такие чер-

ты характера, как дисциплинированность, выдержка, чувство ответ-

ственности и долга. Иначе говоря, любое домашнее задание - если 

ученик выполняет его сам, оказывает комплексное воздействие на 

развитие личности. Но не каждый вид деятельности в равной степени 

обуславливает и развивает определенные качества личности [7, 303]. 

Прежде всего, развиваются те черты личности, которые испы-

тывают особую нагрузку в данной деятельности. В этом ключ к целе-

направленному воспитанию личности. Если цель домашнего задания 

состоит в том, чтобы развить конкретные личностные качества, то, 

прежде всего, следует определить, какой именно вид деятельности 

требует интенсивного проявления этих качеств. Неизбежно возникает 

вопрос: от чего зависит степень проявления и привлечения тех или 

иных качеств личности в той или иной деятельности, и тут надо пом-

нить о диалектике объективных требований и субъективных предпо-

сылок. Ясно, что различные виды деятельности в зависимости от их 

содержания, структуры, способа осуществления объективно требуют 

от личности проявления различных её свойств [8, 59]. 

От содержания деятельности зависит, какие именно знания 

должны быть активизированы или ассоциированы, в каком объеме и 

на каком уровне абстракции должно это происходить. Под структу-

рой деятельности следует понимать, какие действия и в какой после-

довательности необходимо выполнить за время, имеющееся в распо-

ряжении учащихся и которое определяется объективными требовани-

ями к умениям учащихся. 

Проблема домашнего задания на сегодняшний день остаётся 

весьма важной и актуальной, особенно в начальной школе, где у де-

тей только начинается учебная деятельность. В это время важно про-

будить интерес к учению, дать возможность ребенку полюбить 

учиться и открывать для себя что-то новое. 

Домашняя учебная работа является важной и неотъемлемой ча-

стью всего учебного процесса. Она активизирует мыслительную дея-
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тельность, способствует воспитанию самостоятельности, ответствен-

ности и добросовестности. Её целью является не только расширение 

и углубление знаний, умений, полученных в процессе различных ти-

пов уроков, но и развитие индивидуальных склонностей, способно-

стей, учащихся в разных областях, а главное познавательных интере-

сов и положительных мотивов [9, 187]. 

Учебный процесс по содержанию, форме подачи материала 

должен быть гибким и преследовать одну из главнейших задач обу-

чения - сделать усвоение знаний учащихся прочным, осмысленным, а 

саму учебу - желанной, доставляющей радость. 

В ходе исследования проводилась работа с родителями обучаю-

щихся, которая, по-моему, мнению, поспособствовала положитель-

ной динамики. Родители имеют важную роль в процессе работы де-

тей над домашним заданием, поэтому их необходимо информировать 

и вовлекать в учебных процесс. 

В перспективе представленные формы и методы работы над до-

машним заданием, виды стимулирования можно использовать в педа-

гогической деятельности. 
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Проблема агрессивного поведения младших школьников чрез-

вычайно актуальна для современного общества. Рост агрессивных 

тенденций, распространение насилия и жестокости на экране и в 

средствах массовой информации вызывают озабоченность родителей 

и педагогов. Свою роль играет также увлечённость детей видео и 

компьютерными играми агрессивного содержания. Проблема агрес-

сивности мало изучена теоретически. 

В последние годы научный интерес к вопросам детской агрес-

сивности существенно возрос. Продолжают шокировать известия о 

том, что дети забивают друг друга до смерти. Значительный рост 

числа агрессивных детей является одной из наиболее острых проблем 

не только для педагогов и психологов, но и для общества в целом. 

Кроме того, агрессивный ребенок создает массу проблем не только 

окружающим, но и самому себе. 

Профессиональный интерес ученых к разным видам и уровням 

личностных изменений детей младшего школьного возраста и их 

особенностей в эмоциональной сфере является достаточно высоким и 

устойчивым уже в течение многих лет. 

Напряженная, неустойчивая социальная, экономическая, эколо-

гическая обстановка, сложившаяся в настоящее время в нашей 

стране, обуславливает рост различных отклонений в личностном раз-

витии и поведении детей. Среди них особую тревогу вызывает не 

только прогрессирующая отчужденность, повышенная тревожность, 

духовная опустошенность детей, но и их цинизм, жестокость, агрес-
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сивность. 

Агрессивных детей, равно как и детей, опасающихся агрессии, 

относят к группе риска. В психологии и педагогике накоплен значи-

тельный опыт исследования агрессивного поведения младших 

школьников. Различные подходы в этой области разрабатываются как 

зарубежными, так и отечественными учёными, предлагающими раз-

личные способы и методы коррекции агрессивного поведения детей 

6-10 лет. 

В переводе с латинского языка «агрессия» означает «нападе-

ние», «приступ». Данный феномен связывают с негативными эмоци-

ями (гневом), мотивами (стремлением навредить), установками (ра-

совыми предубеждениями) и деструктивными действиями. 

Ряд авторов разделяют понятия агрессии как особой формы по-

ведения и агрессивности как психической характеристики в составе 

личности. 

Однако анализ этих работ показывает, что существующая прак-

тика профилактики не в полной мере решает задачи по предупрежде-

нию девиантного поведения подростков. В профилактике девиантно-

го поведения подростков имеется ряд неотложных задач, требующих 

своего решения. 

Большое количество литературы и экспериментальных работ по 

данной проблеме позволяет утверждать, что в настоящее время со-

здана обширная теоретическая база. 

Сочетание неблагоприятных биологических, психологических, 

семейных и других социально-психологических факторов искажает 

весь образ жизни детей. Характерным для них становится нарушение 

эмоциональных отношений с окружающими людьми. Сам образ жиз-

ни, среда, стиль и круг общения способствуют развитию и закрепле-

нию девиантного поведения. 

Эта проблема имеет давнюю историю. Многие исследователи 

занимались проблемой агрессивности и агрессии, но к единому 

мнению не пришли. Так как эта проблема сложна и многогранна и, 

следовательно, одного решения быть не может. В центре внимания 

авторов исследующих данное явление оказались такие проблемы: 

биологические и социальные детерминанты агрессии, причины и 

факторы ее возникновения, условия, определяющие проявления 

агрессии, индивидуальные и половозрастные особенности 

агрессивного поведения, способы предотвращения агрессии. 

Огромный вклад в исследование и разработку данной проблемы 

внесли: 
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Р. Бэрон [1], Б. Крэйхи [2], К. Лоренц [3] Н. Миллер [4], Ежова, 

Е.Е. [5], Л. Берковиц [6], Божович Л.И. [7]. 

В Казахстане данной проблемой занимались Ж.И. Намазбаева 

[8], Л.С. Пилипчук [9]. 

Проблема агрессивности одна из самых значительных проблем 

современной психологии. Агрессия - осознанные действия, которые 

причиняют или намерены причинить ущерб другому человеку, груп-

пе людей или животному. В психологии термин «агрессия» трактует-

ся по-разному. Э. Фромм определяет агрессию более широко, как 

причинение ущерба не только человеку или животному, но и вообще 

всякому неживому объекту. Агрессия - это любая форма поведения, 

нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому живому 

существу, не желающего подобного обращения [10, 56]. 

В свете теории социального научения, агрессия рассматривается 

как некое специфическое социальное поведение, которое усваивается 

и поддерживается в основном точно так же, как и многие другие 

формы социального поведения. 

Агрессивность - свойство личности, заключающееся в готовно-

сти и предпочтении использования насильственных средств, для реа-

лизации своих целей. Эмоциональный компонент агрессивного со-

стояния - это чувства, и прежде всего гнев. Агрессивность может 

служить способом самозащиты, отстаивания своих прав, удовлетво-

рения желаний и достижения цели. Выраженная в приемлемой форме 

агрессивность играет важную роль в способности ребенка адаптиро-

ваться к обстановке, познавать новое, добиваться успеха. Анализ 

психолого-педагогической литературы показал, что чаще всего выде-

ляют следующие виды агрессии: 

- физическую - проявляющуюся в конкретных физических дей-

ствиях, направленных против какого-либо лица, либо наносящие вред 

предметам; 

- вербальную - выражающуюся в словесной форме; 

- косвенную - непрямая агрессия (ребенок сплетничает, ябедни-

чает, провоцирует сверстников). 

Изучение психолого-педагогической литературы показало, что 

частой причиной детской агрессивности является семья. Если детство 

ребёнка сопровождается агрессивным поведением родителей в обы-

денных жизненных ситуациях, то в результате у него формируется 

ощущение опасности и враждебности окружающего мира, ребёнок 

начинает проявлять агрессивность, и она становится нормой его жиз-

ни. 
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В младшем школьном возрасте ребёнку приходится осваивать 

все перипетии отношений со сверстниками, так как в ситуациях фор-

мального равенства (все одноклассники и ровесники) сталкиваются 

дети с разной природной энергетикой, с разной культурой речевого и 

эмоционального общения, с разной волей и чувством личности. 

Учебная деятельность с новой силой определяет отношения ре-

бёнка со взрослыми, ровесниками и одноклассниками. 

Одной из причин агрессивного поведения младших школьников 

может стать влияние учителя, индуцирующего агрессивный фон по-

ведения учащихся своей раздражительностью и подозрительностью 

как пример агрессивного поведения детям. 

Причинами агрессии могут быть и характерологические особен-

ности младшего школьника, например гипервозбудимость, склон-

ность к аффективным вспышкам и др. 

Младшим школьникам с агрессивным поведением, при всём 

различии их личностных характеристик, свойственны некоторые об-

щие черты, к которым относятся бедность, примитивность ценност-

ных ориентаций, отсутствие увлечений, узость и неустойчивость ин-

тересов. Такие дети отличаются повышенной внушаемостью, склон-

ностью к подражанию, эмоциональной грубостью, озлобленностью в 

отношении к сверстникам и окружающим взрослым, неадекватной, 

неустойчивой самооценкой (она может быть максимально положи-

тельной или максимально отрицательной), повышенной тревожно-

стью, страхом перед социальными контактами, эгоцентризмом, не-

умением находить выход из трудных ситуаций, преобладанием за-

щитных механизмов над другими, регулирующими поведение. Не-

смотря на это среди агрессивных детей 6-10 лет встречаются хорошо 

интеллектуально и социально развитые, у которых агрессивность вы-

ступает средством поднятия престижа, демонстрации своей самостоя-

тельности, взрослости. 

Часто причиной агрессии детей является недостаток внимания и 

понимания со стороны родителей и педагогов и является отчаянной 

попыткой младшего школьника восстановить социальные связи. 

Если ребёнку хотя бы один раз удалось добиться агрессией того, 

что он хотел, а окружающие уступили ему, то он и впредь будет при-

бегать к такому способу добиваться своего. 

Наказание за агрессию приводит к такому же результату т.к. за-

гнанная внутрь агрессия обязательно проявится: если не дома, то в 

школе. 
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Таким образом, наказания за агрессию не снижают, а наоборот, 

повышают её уровень. Ребёнок должен знать, что окружающим не 

нравится его поведение, и они оставляют за собой право лишить его, 

например, просмотра мультфильмов и т.д. 

Статистика телевизионных программ и Интернет ресурсов сви-

детельствует: специальных детских программ осталось около 5% об-

щего эфирного времени, в то время как 10 лет назад их было 30%. 

Остались мультфильмы и несколько тематических передач, а в ос-

новном дети смотрят те же программы, что и взрослая аудитория. 

Таким образом, зная причины агрессии детей младшего школь-

ного возраста, мы можем предупредить данное отклонение, это 

намного проще, чем выводить ребенка из данного состояния. 

Многие авторы, занимавшиеся изучением проблемы агрессии, 

указывают на сложность и неоднозначность определения термина 

«агрессия». Очень часто под ним понимается огромное количество 

действий, начиная от вербальных оскорблений и заканчивая мировы-

ми войнами. Слово «агрессия» произошло от латинского «agressio», 

что означает «нападение», «приступ». Согласно толковому словарю 

под агрессией понимается: «Открытая неприязнь, вызывающая враж-

дебность». 

В психологическом словаре приведено следующее определение 

данного термина: «Агрессия - это мотивированное деструктивное по-

ведение, противоречащее нормам и правилам существования людей в 

обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и 

неодушевленным), приносящее физический и моральный ущерб лю-

дям или вызывающее у них психологический дискомфорт (отрица-

тельные переживания, состояние напряженности, страха, подавлен-

ности и т.п.)». 

Чаще всего авторы, исследующие агрессию, дают ей негативную 

оценку. 

Э. Фромм определяет агрессию более широко, как причинение 

ущерба не только человеку или животному, но и вообще всякому не-

живому объекту [10, 67]. 

Бэрон Р. и Ричардсон Д. дают такое определение: «агрессия - это 

любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или причине-

ние вреда другому живому существу, не желающего подобного об-

ращения» [1, 322]. 

Агрессия - это любое поведение, содержащее угрозу или нано-

сящее ущерб другим. 
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Несмотря на различия в определении понятия агрессии у разных 

авторов, идея причинения ущерба (вреда) другому субъекту практи-

чески всегда присутствует, поэтому, за основное определение этого 

явления мы примем следующее: 

- Агрессия - это любая форма поведения, нацеленного на 

оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не 

желающему подобного обращения. Это определение подчеркивает, 

что агрессия - это модель поведения, а не эмоция или мотив. 

- Агрессивность - склонность к причинению другим морального 

или физического ущерба. В той или иной мере встречается почти у 

всех детей младшего возраста вследствие недостаточной произволь-

ности поведения и несформированности моральных норм. В условиях 

неправильного воспитания эта особенность может закрепиться и пе-

рерасти в устойчивую черту поведения. 

- Агрессивное поведение чаще всего предстает как мотивиро-

ванные внешние действия, нарушающие нормы и правила сосуще-

ствования, наносящие вред, причиняющие боль и страдания людям. 

Однако при работе с агрессивным поведением необходимо помнить и 

о других аспектах проявления агрессии. Эмоциональный компонент 

агрессивного состояния - это чувства, и прежде всего гнев. Но не все-

гда агрессия сопровождается гневом и не всякий гнев приводит к 

агрессии. Эмоциональные переживания недоброжелательности, зло-

сти, мстительности также часто сопровождают агрессивные действия, 

но они далеко не всегда приводят к агрессии. 

Важно не забывать и о том, что агрессивность в определенной 

мере необходима человеку, т.к. может служить способом самозащи-

ты, отстаивания своих прав, удовлетворения желаний и достижения 

цели. Выраженная в приемлемой форме агрессивность играет важную 

роль в способности ребенка адаптироваться к обстановке, познавать 

новое, добиваться успеха. 

Несмотря на значительные разногласия, относительно опреде-

лений агрессии, многие специалисты в области социальных наук 

склоняются к принятию определения, близкого ко второму. В это 

определение входит как категория намерения, так и актуальное при-

чинение оскорбления или вреда другим. Таким образом, в настоящее 

время большинством принимается следующее определение: агрессия 

- это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или при-

чинение вреда другому живому существу, не желающему подобного 

обращения. Это определение предполагает, что агрессию следует 

рассматривать как модель поведения, а не как эмоцию, мотив или 
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установку. Далее рассмотрим особенности проявления агрессивности 

у младших школьников. Агрессивное поведение младшего школьни-

ка чаще всего выражается в формах враждебности, жестокости и де-

монстрации. Враждебность, более узкое по направленности состоя-

ние, всегда имеет определенный объект. Часто враждебность и агрес-

сивность сочетаются, но нередко люди могут находиться во враждеб-

ных и даже антагонистических отношениях, однако никакой агрес-

сивности не проявляют хотя бы потому, что заранее известны ее от-

рицательные последствия для «агрессора». Бывает и агрессивность 

без враждебности, когда обижают людей, к которым никаких враж-

дебных чувств не питают. Под жестокостью как личностной чертой 

следует понимать стремление к причинению страданий, мучений лю-

дям или животным, выражающееся в действиях, бездействии, словах, 

а также фантазировании соответствующего содержания. Жестокость 

может быть преднамеренной и непроизвольной, реализующейся в 

определенных действиях, вербальном поведении, причинение муче-

ний словами или в воображении - фантазировании, оперирующим об-

разами истязаний, мучений людей или животных. Жестокость может 

проявляться в отношении людей и животных, причем широко извест-

ны случаи расщепления, сосуществования жестокости по отношению 

к людям и сентиментальности по отношению к животным. Демон-

страция - это показ возможности нападения. 

Известно, что в младшем школьном возрасте происходит пере-

ориентация одних ценностей на другие. Младший школьник стремит-

ся занять новую социальную позицию, соответствующую его потреб-

ностям и возможностям. При этом социальное признание, одобрение, 

принятие в мире взрослых и сверстников становится для него жиз-

ненно необходимым. Лишь их наличие обеспечивает переживание 

младшим школьником чувства собственной ценности. Неслучайно 

поэтому истоки агрессивности младшего школьника лежат, как пра-

вило, в семье, отношениях ее членов (ссоры, отторжение ребенка, его 

принуждение, в том числе наказанием, страхом и т.п.) и в меньшей 

мере в коллизиях со сверстниками, учителями. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что младший школьный возраст является одним 

из сложных периодов в онтогенезе человека. В этот период не только 

происходит коренная перестройка ранее сложившихся психологиче-

ских структур, но возникают новые образования, закладываются ос-

новы сознательного поведения, вырисовывается общая направлен-

ность в формировании нравственных представлений и социальных 

установок. С одной стороны, для этого этапа показательны негатив-
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ные проявления ребенка, дисгармоничность строения личности, свер-

тывание прежде установившейся системы интересов, протестующий 

характер поведения по отношению к взрослым. С другой стороны, 

младший школьный возраст отличается большим количеством поло-

жительных факторов - возрастает самостоятельность ребенка, значи-

тельно более многообразными и содержательными становятся его от-

ношения с другими детьми и взрослыми, значительно расширяется и 

качественно изменяется сфера его деятельности, развивается ответ-

ственное отношение к себе и другим людям. Все это создает предпо-

сылки для ведения целенаправленной работы по коррекции агрессив-

ного поведения младших школьников. 

Итак, основываясь на рассмотренных формах агрессии, можно 

сделать вывод, что агрессию как феномен следует оценивать не толь-

ко резко отрицательно. В некоторых случаях (агрессия как само-

утверждение) агрессивные действия можно обозначить как энергично 

наступательные и дать им положительную оценку. Каждая форма 

агрессии в большей или меньшей степени присутствует у каждого. В 

зависимости от этого у отдельных личностей преобладает определен-

ный вид поведения в конфликтных ситуациях. 
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В динамичном, быстро меняющемся мире, общество значитель-

но чаще переосмысливает социальный заказ школы, корректирует 

или коренным образом изменяет цели и задачи школьного образова-

ния. Сейчас необходимы люди, мыслящие не шаблонно, умеющие 

искать новые пути решения предложенных задач, находить выход из 

проблемной ситуации. 

В своей работе Арын Е.М. определяет одаренность как системно 

развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких 

(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких 

видах деятельности по сравнению с другими людьми [1, 23]. 

На сегодняшний день большинство психологов признает, что 

уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности - 

это всегда результат сложного взаимодействия наследственности 

(природных задатков) и социальной сферы опосредованного 

деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). В то же время 

нельзя игнорировать и роль психологических механизмов 

саморазвития личности, лежащих в основе формирования и 

реализации индивидуального дарования. 

Детский возраст - период становления способностей, личности и 

бурных интегративных процессов психике. Уровень и широта 

интеграции характеризуют формирование и зрелость самого явления 

- одаренности. Одним из наиболее дискуссионных вопросов, 

касающихся проблемы одаренных детей, является вопрос о частоте 

проявления детской одаренности. Существуют две крайние точки 

зрения «все дети являются одаренными» - «одаренные дети 

встречаются крайне редко». Указанная альтернатива снимается в 
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рамках следующей позиции: потенциальная одаренность по 

отношению к разным видам деятельности присуща многим детям, 

тогда как актуальную одаренность демонстрирует значительная часть 

детей. 

Тот или другой ребенок может проявлять свою успешность в 

достаточно широком спектре деятельности. Более того, даже в одном 

и том же виде деятельности разные дети могут обнаружить 

своеобразие своего дарования применительно к разным ее аспектам. 

Существует множество видов и форм одаренности, поскольку 

психические возможности ребенка чрезвычайно пластичны на разных 

этапах его возрастного развития [1, 23]. 

Одаренность ребенка часто проявляется в успешности 

деятельности, имеющей стихийный, самодеятельный характер. 

Например, ребенок увлеченный техникой дома строит свои модели, 

но к школьной, либо социально-организованной внешкольной 

деятельности (в кружке, секции, студии) его занятие не имеет 

никакого отношения. Другой ребенок увлеченно сочиняет стихи или 

рассказы, но не хочет демонстрировать их педагогу. Судить об 

одаренности ребенка следует не только по его школьной 

деятельности, но и по его внешкольным делам, а также по 

инициированным им самим формам деятельности. 

По мнению Бабаевой Ю.Д., в качестве одной из причин 

отсутствия проявлений того или иного вида одаренности может быть 

недостаток (в силу условий жизни) соответствующих знаний, умений 

и навыков. Стоит такому ребенку их усвоить, как его одаренность 

становится явной и очевидной для педагога. 

В некоторых случаях причиной замаскированности проявлений 

одаренности являются те или иные трудности развития ребенка. 

Например, заикание, повышенная тревожность, конфликтный 

характер общения и т.д. могут привести к снижению показателей 

успешности ребенка. 

Таким образом, одаренность у разных детей может быть 

выражена в более или менее очевидном виде. Анализируя 

особенности поведения ребенка, педагог, психолог и родители 

должны сделать своего рода «допуск» на недостаточное знание о 

действительных возможностях ребенка, понимая при этом, что 

существуют одаренные дети, что одаренность они пока не смогли 

увидеть. 

С другой стороны, одаренность не всегда можно отличить от 

обученности, являющейся результатом более благоприятных условий 
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жизни данного ребенка. Совершенно ясно, что при равных 

способностях ребенок из семьи с высокими социально-

экономическим статусом будет показывать более высокие 

достижения в определенных видах деятельности сравнительно с 

ребенком, для которого не были созданы такие условия [2, 89]. 

Поскольку одаренность в детском возрасте можно 

рассматривать в качестве потенциала психического развития по 

отношению к последующим этапам жизненного пути личности, 

Лейтес Н.С. считает, что следует учитывать сложность самой 

проблемы «одаренный ребенок». В значительной мере она связана со 

спецификой детской одаренности (в отличие от одаренности 

взрослого человека). Одаренность конкретного ребенка в 

значительной мере условная характеристика. Самые замечательные 

способности ребенка не являются прямым и достаточным 

показателем его достижений в будущем. Нельзя закрывать глаза на 

то, что признаки одаренности, проявляемые в детские годы, даже при 

самых, казалось бы благоприятных условиях могут либо постепенно 

либо весьма быстро исчезнуть. Учет этого обстоятельства особенно 

важен при организации практической работы с одаренными детьми 

[3, 58]. 

Как считает педагог Попова Л.В., у детей, опережающих свой 

возраст, переплетение возрастных и, собственно индивидуальных 

черт обнаруживается довольно остро, а то и драматически. Нелегко 

бывает примириться с тем, что ранние успехи, с которыми могла 

связываться надежда на дальнейший подъем необычных умственных 

сил, порой оказываются по преимуществу выражением возрастного 

этапа развития. Показательны случаи, когда привлекающие к себе 

внимание достоинства происходят за счет таких возрастных 

особенностей, которые не имеют долгосрочного значения. Например, 

не следует слишком обольщаться, когда ребенок обнаруживает 

избирательное тяготение к оперированию абстрактными понятиями, с 

также схемами, планами. Со временем может выясниться, что более 

конкретный, содержательный анализ, который потребуется на 

последующих возрастных этапах таких детей будет затруднять. Так 

что сама по себе ранняя готовность к систематизации, к 

манипулированию общими понятиями, создающая видимость 

одаренности. Еще недостаточно для предвидения будущего этого 

ребенка [4, 146]. 

Среди основных слагаемых одаренности, как правило, принято 

выделять следующие составляющие: 
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- Мотивация. Любая деятельность человека полимотивирована, 

то есть в основе любых действий лежат самые разные мотивы. Но при 

этом исследователи отмечают, что сама мотивационно-потребностная 

сфера личности имеет иерархическую структуру: одни мотивы 

занимают относительно устойчивое доминирующее, другие - 

подчиненное положение Это явление получило наименование 

«направленность личности». 

- Направленность. Одна из основных характеристик творческой 

личности, выражена она в иерархической структуре мотивационно-

потребностной сферы, в которой доминируют мотивы, 

непосредственно связанные с содержанием творческой деятельности. 

Одаренные дети характеризуются тем, что в основе их деятельности 

вне зависимости от ее предметной ориентации (научная, 

художественная, коммуникативная) доминируют мотивы, 

непосредственно связанные с содержанием деятельности. 

Среди определений понятия «одаренный ребенок» наиболее 

удачное содержится в тексте «Рабочей концепции»: «Одаренный 

ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности» [5, 147]. 

Из вышесказанного следует: так как любой индивидуальный 

случай детской одаренности может быть оценен с точки зрения 

перечисленных нами критериев классификации видов одаренности, 

то одаренность оказалась многомерным по своему характеру 

явлением. Это делает необходимым более широкий взгляд на 

своеобразие одаренности каждого конкретного ребенка. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что проблема раз-

вития личности была актуальна во все времена и для всех поколений. 

Наиболее важным с точки зрения адаптации человека в социуме яв-

ляется подростковый период. Весь подростковый период характери-

зуется поиском своего внутреннего «Я», формированием собствен-

ных представлений об окружающем мире, повышенной потребно-

стью в свободе выбора, самостоятельностью. Именно эту возрастную 

категорию мы рассмотрим в данном исследовании. 

Серьезные изменения, происходящие сегодня во всех сферах со-

циальной жизни, затрагивают широкий спектр отношений общества и 

личности. С одной стороны, эти отношения становятся более жест-

кими, требующими конкурентноспособности всех участвующих в 

них субъектов, с другой - дают возможность для свободного само-

определения, самореализации человека на основе адекватного выбора 

способов решения своих социальных проблем. Эти изменения требу-

ют поиска новых подходов к организации деятельности участников 

педагогического процесса в образовательных учреждениях. 

Среднее образование - это процесс изменения и воспитания че-

ловека, придания ему новых качеств и свойств, которых не было ра-

нее. Основной задачей среднего образования является формирование 

специалистов, не только способных разрабатывать и использовать 

методы и средства труда в определенных областях деятельности, но и 
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людей, умеющих действовать и применять полученные знания в но-

вых условиях - условиях конкурентной рыночной экономики. Конку-

рентноспособность человека на рынке труда определяется отношени-

ем его качества и стоимости. Качество специалиста связано с его 

свойствами, относящимися к способности удовлетворять имеющиеся 

или предполагаемые потребности социально-экономической систе-

мы. Законы конкуренции требуют высокой адаптивности к требова-

ниям рынка труда и непрерывного совершенствования человека во 

всех областях деятельности в разрезе идей и принципов всеобщего 

качества. 

Главной задачей построения нового демократического, цивили-

зованного общества является наличие полноценных деятельных 

граждан, способных реализовать себя и свои потребности в условиях 

современной социально-экономической ситуации. Отсюда следует, 

что важным социальным фактором для общества является становле-

ние и индивидуализация типа личности. Только человек, адекватно 

оценивающий себя, может также адекватно оценивать других людей 

и верно отражать мир. От типологии личности зависит большая или 

меньшая уверенность в своих силах, осознание результата как успеха 

или неуспеха и его причины. Отношение к допущенным ошибкам и 

ряд других важнейших моментов. Тип личности может быть сред-

ством самоутверждения, создания у окружающих более благоприят-

ного впечатления о себе. Тип личности является центральным психо-

логическим аспектом качества человека, от типологии личности зави-

сит активность личности, ее участие в деятельности коллектива, ее 

стремление к активной жизненной позиции. Человек, о котором ду-

мают, как о никчемном, ничего не стоящем субъекте, часто неохотно 

прилагает усилия, чтобы улучшить свою судьбу. Наоборот, те, кто 

высоко себя ценят, часто склонны работать с большим напряжением, 

считая ниже своего достоинства работать недостаточно хорошо. 

Иными словами, от качеств личности зависит, способен ли человек 

бы хозяином своей судьбы или ее рабом, а от этого во многом зависит 

его положение в обществе. Полноценная интеграция в общество 

начинается со школьной скамьи. 

Одна из центральных задач школы на современном этапе - это 

подготовка учащихся к самостоятельному совершенствованию своих 

качеств способностей и знаний. Эта задача делает особо значимой 

проблему формирования интересной для окружающих, социально-

активной позиции учащихся в учебном процессе, превращение его в 

подлинного субъекта учебной деятельности. Последнее требует уме-
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ния всесторонне и объективно оценивать особенности своей лично-

сти и деятельности, т.е. определенного уровня развития самооценки. 

В связи с этим исследования, направленные на выявление психолого-

педагогических условий и закономерностей становления гармонич-

ной личности в учебном процессе, приобретают чрезвычайную акту-

альность. 

Школа интересует нас не с точки зрения традиционного пред-

ставления о ней как о заведении, в котором осуществляется формаль-

ное обучение и усвоение знаний, а как общественный институт, где в 

основном происходит эмоциональное, социальное и интеллектуаль-

ное формирование личности. 

Трудности многих неуспевающих детей являются не следствием 

их умственной или физической неполноценности, а скорее результа-

том их представлений о себе как неспособных к серьезному учению. 

Для педагогов и психологов всё более очевидным становится тот 

факт, что эффективность учебной деятельности школьника зависит не 

только от хорошо усвоенных знаний и владения приемами умствен-

ной деятельности, но и от уровня сформированности личности, так 

как личность является механизмом и задействована во всех сферах 

жизнедеятельности человека - в познании, в поведении, в общении. 

Изучение всего связанного с «типологией личности» имеет важ-

ное значение для понимания человеческого поведения, причин успе-

хов и неудач в усвоении знаний учащимися. Содержание «качеств 

личности», как считают психологи, - из наиболее важных результатов 

воспитания и обучения, т.е. того, что составляет содержание процесса 

социализации подростка. Вместе с тем в современных публикациях 

по проблеме развития и формирования личности подростков - недо-

статочно раскрыт механизм данного процесса, не разработаны формы 

и методы деятельности психолога и педагога по формированию иде-

ально развитой, гармоничной личности. 

Степень изученности проблемы составили труды ведущих пси-

хологов Прядеина В.П. [1], Маклакова А.Г. [2], Божович Е.Д. [3], Вы-

готского Л.С. [4], Волкова Б.С. [5], Варга А.Я. [6], Коновалова Н.Л. 

[7], Макаренко А.С. [8], Харчев А.Г. [9], Мухина В.С. [10] и др. 

В отечественной психологии можно отметить авторов исследо-

вания феномена ответственности: Муздыбаев К. [11], О.М. Чусовити-

на [12], Акажанова А.Т. [13]. 

Психологические исследования подросткового периода идут по 

нескольким направлениям. Прежде всего, изучаются сдвиги в содер-

жании образа «Я» и его компонентов - какие качества сознаются 
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лучше, как меняются с возрастом уровень и критерии самооценок, 

какое значение придается внешности, а какое - умственным или мо-

ральным качествам и т.п. Далее, исследуется степень его достоверно-

сти и объективности. Наконец, прослеживается изменение структуры 

образа «Я» в целом - степень его дифференцированности (когнитив-

ной сложности), внутренней последовательности (цельности), устой-

чивости, стабильности во времени, субъективной значимости, кон-

трастности, а также уровень самоуважения. По всем этим показате-

лям переходный возраст заметно отличается как от детства, так и от 

взрослости; имеется грань в этом отношении между подростком и 

юношей. 

Свойства человека как индивида формируются и осознаются 

раньше, чем личностные свойства. Отсюда неодинаковое соотноше-

ние «телесных» и морально-психологических компонентов «Я» [1, 

67]. 

Одним из факторов, регулирующих уровень активности челове-

ка, является его самооценка, т.е. представления личности о собствен-

ных возможностях вообще и в определенных видах деятельности в 

частности. Представление человека о собственных возможностях, 

критическое отношение к себе складывается на основании оценки 

окружающими результатов его деятельности, успехов и неудач и 

формируется на ранних этапах становления личности. Самооценка 

лежит в основе уровня притязаний, т.е. уровня трудности тех задач, к 

осуществлению которых человек считает себя способным. 

Самооценка и уровень притязаний в конкретной деятельности 

определяют субъективное право человека заявить о себе в рамках 

этой деятельности. Подростки, поставленные перед необходимостью 

выбора профессии, могут различно оценивать степень собственной 

личностной зрелости, подготовленности в таком сложном вопросе. В 

практике консультирования часто встречаются случаи как неадекват-

но завышенного, так и неадекватно низкого уровня притязаний под-

ростков в профессиональном самоопределении. 

При неадекватно завышенном уровне притязаний, суждения 

подростков категоричны, выражена преимущественная ориентация на 

личный опыт как ведущий источник сведений об окружающей дей-

ствительности, суждения консультанта, учителей, старших встреча-

ются «в штыки». Нежелание таких учащихся совместно со старшими 

искать оптимальный вариант решения проблемы требует коррекции 

со стороны взрослых. Еще более сложной представляется ситуация, 

когда подростки стремятся полностью снять с себя ответственность 

https://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=498244#_ftn1
https://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=498244#_ftn1
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за решение этого вопроса. Именно такие, чаще всего, приходят к пси-

хологу-консультанту. Иногда решение уже бывает найдено ими само-

стоятельно, но в силу особенностей сложившейся самооценки (низ-

кий уровень притязаний) они пока еще не считают себя вправе при-

нимать какие-либо ответственные решения вообще. 

Таким подросткам необходимо помочь поверить в себя, а для 

этого надо фиксировать их внимание на тех случаях, когда они про-

являли наблюдательность, высокую социальную чувствительность, 

давали правильные и дальновидные оценки себе и другим людям  [15, 

27]. 

Подростковый возраст (отрочество) - это пора достижений, 

стремительного наращивания знаний, умений, становления нрав-

ственности и открытию «Я», обретения новой социальной позиции. 

Социальное самоопределение и поиск себя неразрывно связаны с 

формированием мировоззрения. 

Мировоззрение - это взгляд на мир в целом, система представ-

лений об общих принципах и основах бытия, жизненная философия 

человека, сумма и итог всех его знаний. Познавательными (когнитив-

ными) предпосылками мировоззрения являются усвоение определен-

ной и весьма значительной суммы знаний (не может быть научного 

мировоззрения без овладения наукой) и способность индивида к аб-

страктному теоретическому мышлению, без чего разрозненные спе-

циальные знания не складываются в единую систему. 

Но мировоззрение - не столько логическая система знаний, 

сколько система убеждений, выражающих отношение человека к ми-

ру, его главные целостные ориентации. 

Становление личности включает в себя также становление отно-

сительно устойчивого образа «Я», то есть целостного представления 

в самом себе. Образ «Я» (иногда его называют также «понятие Я» 

или «Я - концепция») - сложное психологическое явление, которое не 

сводится к простому осознанию своих качеств или совокупности са-

мооценок. Вопрос «кто я такой?» подразумевает не столько самоопи-

сание, сколько самоопределение: «кем я могу и должен стать, каковы 

мои возможности и перспективы, что я сделал и еще могу сделать в 

жизни?». На этот вопрос трудно ответить «объективно», потому что 

каждый человек, в зависимости от контекста и ситуации «видит», 

точнее, «конструирует» себя по-разному. 

Образ «Я» - не просто отражение (в форме представления или 

понятия) каких-то объективно данных и не зависящих от степени 

своей осознанности свойств, а социальная установка, отношение лич-

https://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=498244#_ftn4
https://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=498244#_ftn4
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ности к самой себе, включающее три взаимосвязанных компонента: 

познавательный - знание себя, представление о своих качествах и 

свойствах; эмоциональный - оценка этих качеств и связанное с ней 

самолюбие, самоуважение и тому подобные чувства и поведенческий 

- то есть, практическое отношение к себе, производное от первых 

двух компонентов. 

Как развивать ответственность у подростка. Советы педагогам: 

пусть то, что вы говорите, будет сформулировано позитивно. Заме-

чайте случаи, когда вы отрицательно сформулировали то, что можно 

было сформулировать положительно. Давая обещание, формулируйте 

его в позитивной форме, говоря о возможностях, нежели чем о по-

следствиях, которые обычно воспринимаются как наказания. Отметь-

те разницу между тем, как воспринимаются на слух следующие две 

фразы: «Как только окончишь свою работу, можешь идти» (возмож-

ность, положительное по форме высказывание) и «Если не сделаешь 

работу, никуда не пойдешь» (то же самое сообщение, сформулиро-

ванное отрицательно). 

Предлагайте выбор! Выбор помогает расти. Выбор может быть 

ограничен, но чем скорее молодой человек начнет делать выбор, тем 

более ответственной личностью он станет. Если подросток не помо-

гает по хозяйству или не выполняет свои обязанности, увеличьте 

число возможностей, чтобы у подростка было больше выбора. Выбор 

дает чувство обладания, которое является залогом изменения в пове-

дении. Во взаимоотношениях более важно не потерять, нежели выиг-

рать. Когда у человека есть выбор, он ничего не теряет. У любого 

подростка есть желание обладать властью, иметь контроль. 

Предлагайте разумный выбор. Выбор бывает сознательным и 

бессознательным (привычным). У человека всегда есть возможность 

выбора - будь это ситуация, стимул или побуждение. Учите мышле-

нию «сначала выбор - потом ответ». Не принимайте оправданий, ха-

рактерных для позиции жертвы, которые препятствуют развитию от-

ветственности, например: «Он меня заставил это сделать». «Я не смог 

себя проконтролировать». «У меня не было другого выбор». Иссле-

дуйте возможности. 

Поощряйте размышления. Размышления способствуют росту и 

развитию ответственности. Задавайте оценочные вопросы - те, кото-

рые заставляют размышлять. Вот несколько примеров таких вопро-

сов, которые приводят к изменениям в поведении: 

- «Чего ты хочешь?». 
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- «Что ты сделаешь (какие конкретные шаги предпримешь), 

чтобы воплотить свой план?». 

Избегайте вопросов, начинающихся со слова «Почему?»; они за-

ставляют подростка оправдываться, становиться на позицию жертвы, 

избегать ответственности. Кроме того, молодые люди часто не знают 

или им трудно обосновать, почему они делают то, что делают. Огра-

ничивайте свое «говорение». Это требует постоянного внимания. Хо-

тя ваши слова могут помочь, они воспринимаются как критика. «Го-

ворение» посылает негативные сообщения - особенно подросткам - 

что они недостаточно хороши. Обратите внимание: Когда вы говори-

те с подростком, кто из вас думает? Когда вы спрашиваете, кто из вас 

думает? 

Стремитесь понять. Слушайте своего подростка - без своих 

комментариев. Будьте любопытными - вместо того, чтобы быть 

осуждающими. Развитие привычки слушать с целью понимания мо-

жет трансформировать взаимоотношения. Избегайте слушать в пред-

вкушении того, что ваш ребенок скажет то, что вы сами думаете. Это 

плохая привычка будет заставлять Вас его прерывать. Слушайте и 

учитесь. Вашему студенту хочется признания. Педагог, умеющий 

слушать, выражает свое признание. Кроме того, Ваше слушание мо-

жет стать моделью для подростков, которые не умеют внимательно 

слушать. 

Выражайте свои требования конкретно. Дайте своему ребенку 

возможность помочь вам на уроке или вне. Когда дети учатся отда-

вать, они растут. «Мне нужна твоя помощь в этом деле». 

Выражайте признательность, а не хвалите. Просто утверждайте 

свою признательность. Фраза: «Вижу, ты выполнил задание правиль-

но» склоняет к размышлениям и воспитывает чувство компетентно-

сти, что приводит к росту. И наоборот, фраза «Я так горжусь Вами, 

когда Вы выполняете задание» способствует тому, что решения будут 

приниматься из тех соображений, чтобы вам угодить. Развитие ответ-

ственности, а не угодливости лучше для подростков. 

Вознаграждения не мотивируют молодых людей на ответствен-

ность. Они просто меняют мотивацию - от мышления деятеля - к 

мышлению взяточника. Сообщите своему подростку, что вы ждете от 

него ответственного поведения. Общество не вознаграждает за ожи-

даемые стандарты поведения. Кроме того, система наград не прохо-

дит важнейшего испытания: «Что я получу, если никто не видит, что 

я это делаю?» Вы можете, не наказывая, использовать свою власть и 

быть строгими, предлагая выбор. Помогите подростку осознать, что 
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ваша цель - не наказать его, а воспитать его ответственным. Однако, 

если наказание необходимо - извлекайте это решение из подростка, а 

не налагайте его сами. Таким образом, подросток будет учиться отве-

чать за последствия своих действий. 

Для решения профессиональной задачи определения и теорети-

ческого обоснования продуктивных путей воспитания у подростка 

чувства ответственности на основе взаимодействия семьи и педагога 

следует учитывать множество возрастных особенностей подростка: 

восприятия, внимания, памяти, мышления, соотнесения своего «Я» с 

другими людьми и их оценкой. 

Обосновано, что развитие социальной ответственности подрост-

ков в жизнедеятельности школы происходит при переходе к устойчи-

вому и смыслоориентированному уровню социальной ответственно-

сти. Процесс формирования социальной ответственности подростков 

в жизнедеятельности школы может быть сконструирован методом пе-

дагогического моделирования. 

Разработана и обоснована структурно-функциональная модель 

формирования социальной ответственности в жизнедеятельности 

школы, которая характеризуется единством и целостностью структур-

ных составляющих. Модель включает все составляющие данного про-

цесса: цель, задачи, принципы, подходы, функции, содержание, тех-

нологии, средства, методы, участников и диагностику результативно-

сти данного процесса. Модель содержит педагогические условия, 

обеспечивающие достижение цели формирования социальной ответ-

ственности подростков. Данная модель универсальна, она позволяет 

воспроизвести педагогический процесс в разных условиях, сохранив 

целостность системы и обеспечив ее динамику. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУ 

 

4 курс студенті 

Кенжебай И.С. 

мамандығы: шет тілі: екі шет тілі 

ғылыми жетекші - Мұхамедина А.Ә. 

 

Шет тілін меңгеру оқу бағдарламасы бойынша міндетті болып 

табылады. Дамыған заманда еліміздің әр азаматы білімді болуы үшін 

жасалған алғышарттардың бірі деуге болады. Жалпы, үш тілділік 

бағдарламасын білім беру жүйесінде іске асыру оңай емес және 

маңызды екенін тілге тиек етіп, елбасымыз қазақ тілі бірінші орында 

болуға тиіс екенін айтқан. Кейін, әрине де, екінші маңыздылығы 

жоғары тіл - орыс тілі мен ағылшын деген. Сонымен қатар, жас 
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буынға тіл үйренудің қандай маңызды екенін атап өткен. Қазіргі 

таңда, қай сала маманы болмасын, тіл саясатын іске асыруда ана 

тілімізді үйрету сапалы әрі жоғары дәрежеде қамтамасыз ету ең 

міндетті талаптардың бірі. Білім беру жүйесі мазмұнына 

жаңашылықтар енгізудің негізгі мақсаты - оқушылардың білім 

нәрімен сусындап қана қоймай, өз пайдасына жаратуының негізі 

болып табылады. Бастауыш сыныптағы білім мазмұны олардың 

жасына, қажеттіліктеріне сай жүреді. 

Қай жастағы оқушымен болмасын, ұстаз ең алдымен 

коммуникавтик коммуни-кативтік құзыреттіліктің негізін құру керек. 

6-10 жас аралығындағы балалар өте белсенді әрі жадылары тез 

қабылдағыш келеді. Яғни, берілген ақпаратты лезде қабылдап, он 

сөздің міндетті түрде бес немесе алтауын еске сақтап қалады. Бұл 

олардың орта мектепте игеретін білімдерінің негізі іспеттес. Шет 

тілін оқытқанда ең басты төрт аспектіні қамти отыра білім берген 

абзал. Әрине, балалар бірден аудио, текстпен жұмыс жасай алмайды. 

Дегенмен, олардың қызығушылығын ескеру бұл жерде маңызды 

фактор. Кішкентай жас шамасындағы білім алушылар карта, 

суреттерді, түрлі видеоматериалды қызықтайды. Сонымен қатар бұл 

жерде әр жастағы баланың психологиясын ескерген абзал. 

Бүлдіршіндерді ынталандыратын нәрсе - ол жетістік сезімі. Бастауыш 

сынып оқушылары бұлшықет моторикалары жақсы дамығандықтан, 

олар ұзақ уақыт бір орында тыныш отыра алмайды. Сол себепті сабақ 

барысында оларға сыныпта қозғалуға мүмкіндік беретін ойын-

тапсырмалармен сергіткен жөн. Бастауыш мектептегі шет тілі 

сабағын жалпы тақырыппен біріктіру керек, бірақ сол сабаққа 

қатысып жатқан балалардың іс-қимылы әртүрлі болу керек. Шет тілін 

үйренудегі балалардың жетістігі және пәнге деген қызығушылығы 

сабақтың қаншалықты қызықты өтетініне байланысты. 

Сөздердің дұрыс дыбысталуы - ағылшын тілін сәтті меңгерудегі 

басты көрсеткіш. Төменгі сыныптарда шет тілі сабағы фонетикалық 

жаттығулардан басталады. Сыныпқа арнайы таңдалған өлең, 

видеоматериалдар ұсынған дұрыс. Жаңа сөзді меңгеру барысында 

сөздің мағынасн суретті, затты көрсету кезінде ашылады. Түрлі-түсті 

суреттер білім алушылардың қызығушылығы мен назарын аударады, 

эмоционалдық жадтарына әсер етіп, лексиканы берік игеруге ықпал 

етеді. Сабақтың іш пыстырарлық болмауы көрнекіліктерге тікелей 

байланысты. Оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынасындағы ең 

бастысы - балалардың қабілетіне, біліміне сену. Барлық балаға шет 

тілі оңай беріледі. Сөздердің айтылуын, сөйлем үлгілерінің 
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құрылымын есте сақтауға қиналатын оқушылар болады. Кіші мектеп 

жасы ең маңызды кезең. Келесі оқу жылдары үшін оның қалай 

игерілгені өте маңызды десек болады. Дәл осы кезеңдегі білім көзі-

білім алушылар үшін табысты мансап құруға, болашаққа кең 

мүмкіндіктері ашатыны сөзсіз. 

Әр оқушы - жеке тұлға. Демек, кез-келген ақпараттарды алған 

соң, олардың сол жаңа мәліметке байланысты өзіндік көзқарастары 

туындайды. Әр білім алушының ішкі жан дүниесіне сезімдік, 

эмоцияналдық із қалдырады, сондықтан біздер, яғни білім берушілер, 

берілген ақпарат, тақырыптарға, жағымды қарым-қатынас 

туындатып, білім негізінің қалануына жол ашуымыз керек. Бастауыш 

сынып барлық білімнің ірге тасы қаланатын кезең деп есептеймін. 

Бастауыш мектеп шағынан шет ілін үйрену дағдыларын сіңіру, 

қызықтырып оқыту келешек ұрпаққа ертеңгі күніне үлкен із салары 

анық. Ағылшын тілін оқытуда білім алушылардың қызығушылығын 

ояту - басты мәселе боп табылады. Себебі, ол күнделікті үйде 

сөйлесіп жүрген үйреншікті тіл емес. Шет тілін үйренуде көп 

қиыншылықтар кездеседі. Бұл тұста пәнге деген әуестікті, ынтаны 

арттыруды басты назардан тыс қалдырмау керек. Тіл - ұлттың негізгі 

белгілерінің бірі. Сондықтан шет тіліне үйрету белгілі бір жүйеге 

үйрету ғана емес, сонымен қатар сол тілде сөйлейтін халыктың 

мәдениетіне үйрету. Қазіргі әдістемеде елтану туралы мәліметтер көп 

қолданылады, ол сол елдің жағрафиясын, тарихын, өмірін зерттеуге 

арналған. Олар тыңдауға және оқуға аркылы арналған үшін мәтіндер 

жаттығу арқылы беріледі. Ерте жастан шет тілін үйрету - болашақта 

кәсібиліктің жоғарылауына әкеледі. Бастауыш сынып оқушыларына 

не жоғарсы сынып оқушысына болсын шет тілін үйретуде ең 

алдымен психологияға зейін бұрған дұрыс. Қазіргі мектеп бірінші 

сыныптан бастап ағылшын тілін үйренуді қамтиды. Оның міндеті 

халықтардың мәдениет дәстүрлерін құрметтеуге және 

мәдениетаралық ынтымақтастыққа дайындыққа тәрбиелеумен 

құзыреттілікті қалыптастыру болып табылады. Яғни, осы процессті 

неғұрлым ертерек бастасаңыз, жоғары нәтижеге жету мүмкіндігі бар 

екені анық. 
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В литературе старший школьный возраст описан под разными 

названиями: подростковый, переходный, пубертальный, пубертатный, 

отрочество, подростничество, негативная фаза возраста полового со-

зревания, возраст второй «перерезки пуповины». Разные названия от-

ражают разные стороны происходящих в жизни подростка перемен. 

Отрочество, подростковый возраст-период жизни человека от 

детства до юности в традиционной классификации (от 11-12 до 14-15 

лет). В этот самый короткий по астрономическому времени период 

подросток проходит великий путь в своем развитии: через внутрен-

ние конфликты с самим собой и с другими, через внешние срывы и 

восхождения он может обрести чувство личности. Однако раскрыва-

ющееся его сознанию общество жестоко инициирует его [1, 142]. 

В подростковом и юношеском возрасте происходит дальнейшее 

развитие психических познавательных процессов и формирование 

личности. В результате этого изменяются интересы ребенка, стано-

вясь более дифференцированными и стойкими. Учебные интересы 

уже не имеют первостепенного значения. 

Развитие познавательных процессов и особенно интеллекта в 

подростковом и юношеском возрасте имеет две стороны-
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количественную (подросток решает интеллектуальные задачи значи-

тельно легче, быстрее и эффективнее, чем младший школьник) и ка-

чественную (сдвиг и в структуре мыслительных процессов: важно не 

то, какие задачи решает человек, а каким образом он это делает). По-

этому наиболее существенные изменения в структуре психических 

познавательных процессов улиц, достигших подросткового возраста, 

наблюдаются именно в интеллектуальной сфере. 

В этот период происходит формирование навыков логического 

мышления, а за тем и теоретического мышления, развивается логиче-

ская память. Активно развиваются творческие способности подрост-

ка, и формируется индивидуальный стиль деятельности, который 

находит свое выражение в стиле мышления. 

Ведущая деятельность - интимно - личностное общение со 

сверстниками. Эта деятельность является своеобразной формой вос-

произведения между сверстников и тех отношений, которые суще-

ствуют среди взрослых людей, формой освоения этих отношений. 

Отношения со сверстниками более значимы, чем со взрослыми, про-

исходит социальное обособление подростка от своей генеалогической 

семьи [2, 146]. 

Следует отметить, что в старших классах школы развитие по-

знавательных процессов детей достигает такого уровня, что они ока-

зываются практически готовыми к выполнению всех видов умствен-

ной работы взрослого человека, включая самые сложные. Познава-

тельные процессы делаются более совершенными и гибкими, причем 

развитие средств познания очень часто опережает собственно лич-

ностное развитие детей. 

В подростковом возрасте среди детей начинают выделяться 

группы. Сначала они состоят из представителей одного пола, в по-

следствии возникает тенденция к объединению подобных групп в бо-

лее крупные компании или сборища, члены которых что-то делают 

сообща. С течением времени группы становятся смешанными. Еще 

позже происходит разделение на пары, так что компания состоит 

только из связанных между собою пар. 

Ценности и мнения референтной группы подросток склонен 

признавать своими собственными. В его сознании они задают оппо-

зицию взрослому обществу. Многие исследователи говорят о суб-

культуре детского общества, носителями которой и являются рефе-

рентные группы. Взрослые не имеют в них доступа, следовательно, 

каналы воздействия оказываются ограниченными. Ценности детского 

общества плохо согласованы с ценностями взрослого [3, 234]. 
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Подростковый возраст - манифестация теханомалий личностно-

го развития, которые в дошкольном периоде существовали влатент-

ном состоянии. Отклонения в поведении свойственны почти всем 

подросткам. Характерные черты этого возраста - чувствительность, 

частая резкая смена настроения, боязнь насмешек, снижение само-

оценки. У большинства детей современем это проходит само собой, 

некоторым же нужна помощь психолога. 

В подростковом возрасте могут быть различные психологиче-

ские расстройства. Расстройства бывают поведенческие и эмоцио-

нальные. Эмоциональные преобладают у девочек. Это депрессия, 

страхи и тревожные состояния. Причины обычно социальные. Нару-

шения в поведении в четыре раза чаще бывают у мальчиков. 

Подростковый возраст - возраст критического ума, быстро 

нарастающего логического мышления, стремления к познанию всего 

окружающего, активности, инициативности, смелости, мужества, а 

также нравственно-эмоционального развития. Как в организме под-

ростка, так и в его психическом мире происходят существенные из-

менения. В этом возрасте продолжается становление личности, даль-

нейшее развитие интеллектуальных и волевых черт характера. Под-

росток деятелен, а это значит, что с каждым годом нарастает способ-

ность к абстрактному мышлению и формированию творческого 

мышления. В отличие от младшего школьника, он способен не только 

отдельным произвольным действиям, но и к волевой деятельности. 

Бурно развиваются его чувства. Эмоциональные переживания приоб-

ретают устойчивость [4, 279]. 

Вместе с подростком изменяется то место, которое он занимал в 

системе человеческих отношений. Ему легче, по сравнению с млад-

шим школьником сопоставить своё поведение с поведением других 

людей (сверстников и взрослых), анализировать их, и свою деятель-

ность. Подросток считает себя взрослым и стремится к тому, чтобы 

все относились к нему, как к взрослому. Он имеет собственное мне-

ние и болезненно переживает, если старшие бездоказательно отвер-

гают его доводы. 

Ярко в характере подростков проявляется повышенная критич-

ность к взрослым (родителям и учителям в первую очередь) и недо-

статочная самокритичность, увлечение героическими делами людей, 

любимых героев, стремление подражать своему идеалу (если, конеч-

но, он есть), развитие и закаливание воли. У подростков возникает 

интерес к собственной личности, к развитию у себя положительных и 

преодолению отрицательных качеств. Однако, суждения его носят 
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неглубокий характер, а свойства личности далеко не устойчивы. Но в 

то же время ему свойственны повышенная возбудимость, неуравно-

вешенность, отсутствие необходимого опыта в разных видах деятель-

ности. Несмотря на то, что развитие интеллекта, воли, чувств идёт в 

направлении сознательного регулирования поведения, значение 

непосредственных побуждений и эмоций как стимулов действий про-

должает оставаться значительным. Поэтому подростки часто бывают 

невыдержанными, грубыми, невнимательными. 

Личность подростка дисгармонична (считают А.И. Воробьёва, 

В.А. Петровский, Д.И. Фельдштейн). Свертывание установившейся 

системы интересов, протестующий способ поведения сочетаются с 

возрастающей самостоятельностью, с более многообразными отно-

шениями с другими детьми и со взрослыми, со значительным расши-

рением сферы его деятельности качественно меняют свой характер 

вследствие направленности на новые формы отношений [5, 27]. 

Чувство взрослости - новообразование подросткового возраста. 

Когда говорят, что ребёнок взрослеет, имеют в виду становление 

его готовности к жизни в обществе взрослых людей, причём как рав-

ноправного участника этой жизни. 

С внешней стороны у подростка ничего не меняется: учится в 

той же школе (если, конечно, родители вдруг не перевели в другую), 

живет в той же семье. Все так же в семье к ребенку относятся как к 

«маленькому». Многое он не делает сам, многое - не разрешают ро-

дители, которых все так же приходится слушаться. Родители кормят, 

поят, одевают свое чадо, а за хорошее (с их точки зрения) поведение 

могут даже и «наградить (опять-таки, по своему разумению). До ре-

альной взрослости далеко - и физически, и психологически, и соци-

ально, но так хочется! Он объективно не может включиться во взрос-

лую жизнь, но стремиться к ней и претендует на равные со взрослы-

ми права. Изменить они пока ничего не могут, но внешне подражают 

взрослым. Отсюда и появляются атрибуты «псевдовзрослости»: ку-

рение сигарет, тусовки у подъезда, поездки за город (внешнее прояв-

ление «я тоже имею свою личную жизнь»). Копируют любые отно-

шения [6, 38]. 

Хотя претензии на взрослость бывают нелепыми, иногда урод-

ливыми, а образцы для подражания - не лучшими, в принципе под-

ростку полезно пройти через такую школу новых отношений. Ведь 

внешнее копирование взрослых отношений - это своеобразный пере-

бор ролей, игры, которые встречаются в жизни. То есть вариант под-

ростковой социализации. И где еще можно потренироваться, как не в 
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своей семье? Часто подросток меняет свое поведение: сегодня - доб-

рый и ласковый, завтра - манерный, а на следующей неделе - хулига-

нистый «как соседский Вовка». У кого-то из подростков вхождение в 

жизнь ознаменовывается разными выходками (доводящих домочад-

цев до невменяемости). 

Но встречаются и по-настоящему ценные варианты взрослости, 

благоприятные не только для близких, но и для личностного развития 

самого подростка. Это включение во вполне взрослую интеллекту-

альную деятельность, когда подросток интересуется определённой 

областью науки или искусства, глубоко занимаясь самообразованием. 

Или забота о семье, участие в решении как сложных, так и ежеднев-

ных проблем, помощь тем, кто в ней нуждается. Впрочем, лишь не-

большая часть подростков достигает высокого уровня развития мо-

рального сознания и немногие способны принять на себя ответствен-

ность за благополучие других. Более распространённой в наше время 

является социальная инфантильность. 

Внешний вид подростка - еще один источник конфликта. Меня-

ется походка, манеры, внешний облик. Ещё совсем недавно свободно, 

легко двигавшийся мальчик начинает ходить вразвалку, опустив руки 

глубоко в карманы и сплёвывая через плечо. У него появляются но-

вые выражения. Девочка начинает ревностно сравнивать свою одеж-

ду и причёску с образцами, которые она видит на улице и обложках 

журналов, выплёскивая на маму эмоции по поводу имеющихся рас-

хождений [7, 37]. 

Внешний вид подростка часто становится источником постоян-

ных недоразумений и даже конфликтов в семье. Родителей не устраи-

вает ни молодёжная мода, ни цены на вещи, так нужные их ребёнку. 

А подросток, считая себя уникальной личностью, в то же время стре-

мится ничем не отличаться от сверстников. Он может переживать от-

сутствие куртки - такой же, как у всех в его компании, - как трагедию. 

Желание слиться с группой, ничем не выделяться, отвечающее 

потребности в эмоциональной безопасности, психологи рассматри-

вают как механизм психологической защиты и называют социальной 

мимикрией. 

Внутренне происходит следующее. У подростка появляется своя 

позиция. Он считает себя уже достаточно взрослым и относится к се-

бе как к взрослому. 

Желание, чтобы все (учителя, родители) относились к нему, как 

к равному, взрослому. Но при этом его не смутит, что прав он требует 

больше, чем берет на себя обязанностей. И отвечать за что-то подро-
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сток вовсе не желает (разве что на словах). 

Стремление к самостоятельности. А посему контроль и помощь 

отвергаются. Все чаще от подростка можно слышать: «Я сам все 

знаю!» (Это так напоминает малышовое «Я сам!»). И родителям при-

дется только смириться и постараться приучить своих чад отвечать за 

свои поступки. Это им пригодится по жизни. К сожалению, подобная 

«самостоятельность» - еще один из основных конфликтов между ро-

дителями и детьми в этом возрасте. 

Появление собственных вкусов и взглядов, оценок, линии пове-

дения (самое яркое - это появление пристрастия к музыке определен-

ного типа). 

Чувство взрослости становится центральным новообразованием 

младшего подросткового возраста, а к концу периода, примерно в 15 

лет, подросток делает ещё один шаг в развитии своего самосознания. 

После поисков себя, личностной нестабильности у него формируется 

«Я-концепция» - система внутренне согласованных представлений о 

самом себе (теория собственного «Я»), образов «Я». При этом она 

может и не совпадать с реальным «Я». 

Необходимо вспомнить, как развивалось детское самосознание. 

К 3 годам появилась чисто эмоциональная, завышенная самооценка. 

Позже, в дошкольном возрасте возникают рациональные компоненты 

самооценки, осознание некоторых своих качеств и поведения, согла-

сующегося с требованиями взрослых. Несмотря на это, дошкольники 

судят о себе поверхностно и оптимистично. Если их попросить опи-

сать себя, они это сделают в основном с внешней точки зрения, отме-

чая такие особенности, как цвет волос, рост, любимые занятия [8, 

234]. 

У младших школьников самооценка становится более адекват-

ной и дифференцированной. Они различают свои физические и ду-

ховные качества, оценивают свои способности, сравнивают себя с 

другими: «Я лучше катаюсь на велосипеде, чем мой брат», «Это мне 

ничего не стоит сделать на пять. А эта сделает только на двойку, а то 

и на кол». 

К концу младшего школьного возраста дети, характеризуя себя, 

всё чаще описывают типичное для них поведение, ссылаются на свои 

мысли и чувства. Вот что рассказывает о себе ученик 4-го класса: 

«Характер у меня слабый, Когда я был маленьким, ещё когда в сад 

ходил и в первый класс, меня другие били, а я сдачи не давал им, 

только плакал и даже учительнице не жаловался. Потом я научился 

себя защищать. Меня папа научил в бокс играть. Теперь меня не 
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бьют, но спортсмен я плохой. Мне надо закаляться, стать сильным. 

Но зарядку я не делаю. Всё собираюсь и никак не начну». 

Примерно в 11-12 лет возникает интерес к своему внутреннему 

миру, а затем происходит постепенное усложнение и углубление са-

мопознания. Подросток открывает для себя свой внутренний мир. 

Сложные переживания, связанные с новыми отношениями, свои лич-

ностные черты, поступки анализируются им пристрастно. 

В 11-12 лет ребенок хочет понять себя, что он из себя представ-

ляет, то есть построить свое идеальное «Я». Самопознание происхо-

дит через друзей: подросток сравнивает себя с другими, анализирует, 

ищет сходства. Познать себя ему отчасти помогают близкие и взрос-

лые. Работает подростковая рефлексия: дружба носит исповедальный 

характер, пишут дневники, стихи. В них ребенок отражает все свои 

желания, страхи. 

Самоанализ, иногда чрезмерный, переходящий в самокопание, 

приводит к недовольству собой. Самооценка в подростковом возрасте 

оказывается низкой по своему общему уровню и неустойчивой. 

Подростки, изучая себя, представляют, что и другие люди тоже 

постоянно наблюдают за ними, оценивают их. Это явление в запад-

ной психологии называют «воображаемой аудиторией». Имея вооб-

ражаемую аудиторию, подросток чувствует себя в центре внимания 

окружающих, иногда даже совершенно незнакомых прохожих на 

улице. Он всё время открыт чужим взглядам, что усиливает его рани-

мость. 

С развитием самосознания связаны и возникающие в подростко-

вом возрасте склонность к уединению, чувства одиночества, непоня-

тости и тоски. Эти новые чувства, не свойственные детям младших 

возрастов, проявляются в аффективных вспышках и появляющейся 

вдруг на время замкнутости [9, 146]. 

Таким образом, из выше сказанного можно сделать вывод о том, 

в подростковом возрасте происходят очень серьезные физиологиче-

ские и психологические изменения в очень короткие сроки. Это в 

свою очередь имеет очень плодотворную почву для появления и раз-

вития отклоняющегося поведения, которое в дальнейшем может пе-

рерасти в более серьезные формы его выражения, на пример пре-

ступная деятельность. Поэтому в этом возрасте к подросткам необхо-

димо особое отношение со стороны школы, семьи, которое преду-

сматривает предотвращение появления пагубного поведения. 
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В настоящие время существует много проблем, которые касают-

ся общественного развития, среди которых особое место занимает 

суицид. 

Суицид - умышленное самоповреждение со смертельным исхо-

дом (лишение себя жизни). Психологический смысл такого явления, 

чаще всего заключается в отреагировании аффекта, снятии эмоцио-

нального напряжения, ухода от той ситуации, в которой человек во-
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лей-неволей оказался. 

Отечественная наука трактует суицид как действия, содержащие 

в явном или неявном виде намерение лишения себя жизни. Так же 

существует термин «пубертатный суицид». Им обозначают целое яв-

ление, это - подростковые самоубийства. 

Ряд зарубежных исследователей (А.Г. Амбрумова, Е.М. Бруно, 

Н.Д. Кибрик и др.) отмечают принципиальное отличие суицида под-

ростка от суицида взрослого человека. Согласно концепции А.Г. Ам-

брумовой, суицид рассматривается как следствие социально-

психологической дезадаптации личности в условиях переживаемого 

ею микросоциального конфликта. Наряду с этим выделены само-

убийства (истинные суициды) и попытки самоубийства (незавершен-

ные суициды) [1, 8]. 

Э. Бруксбэнк говорит о суициде и парасуициде. Он определяет 

суицид как намеренное самоубийство, а парасуицид как акт намерен-

ного самоповреждения, не приводящий к смерти [2, 29]. 

Суицидальное поведение - это проявление суицидальной актив-

ности. Оно включает в себя суицидальные мысли, намерения, выска-

зывания, угрозы, суицидальные покушения и попытки. При истинном 

суицидальном поведении намерение лишить себя жизни не только 

обдуманно, но и нередко долго «вынашивается». 

Под суицидальными мыслями понимают мысли о смерти, суи-

циде или серьезном самоповреждении. Суицидальные тенденции - 

более общее понятие, которое включает как суицидальные мысли, так 

и суицидальные побуждения, когда человек испытывает позывы к 

самоубийству. Термин суицидальная попытка обозначает попытку 

нанести повреждение самому себе или совершить самоубийство, не 

закончившуюся летальным исходом. Понятие абортивной суици-

дальной попытки чаще используется в медицинской практике и ха-

рактеризует случаи, когда индивид близок к тому, чтобы совершить 

суицид, но изменяет свои намерения непосредственно перед совер-

шением суицидального акта. Наконец, под завершенным суицидом 

понимают смерть от нанесенных самому себе повреждений. 

К суицидальным покушениям относят все суицидальные акты, 

не завершившиеся летальным исходом по причине, не зависящей от 

суицидента (например, своевременная реанимация). 

Суицидальными попытками считаются демонстративно-

установочные действия, при которых суицидент чаще всего знает о 

безопасности применяемых им средств самоубийства. Однако выше-

сказанное не снижает потенциальной опасности подобных действий. 
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К суицидальным проявлениям относят суицидальные мысли, 

намеки и высказывания, не сопровождающиеся какими-либо дей-

ствиями, направленными на лишение себя жизни. 

О приближении суицида свидетельствует пресуицидальный пе-

риод. Его длительность варьируется от нескольких секунд до не-

скольких лет. Чаще всего он проявляется в подростковом возрасте и у 

взрослых людей, которые имеют тенденцию к суицидальному пове-

дению в трудных жизненных ситуациях. Этот период является ранней 

стадией суицидального поведения, и может быть проявлением неза-

вершенных суицидальных действий, а также предшествовать суици-

ду. 

Период пресуицида характеризуется следующими особенностя-

ми: у человека появляются сначала недифференцированные мысли, 

размышления об отсутствии ценностей жизни, которые выражаются в 

формулировках типа «жить не стоит, устал от такой жизни», «когда 

все это кончиться?», «достало все!», и тому подобное. Не имеется 

четкого представления о смерти, но имеется само отрицание жизни. 

Такие суицидальные формы бывают свойственны всем людям в тех 

или иных ситуациях. 

Если процесс продолжается, то на следующем этапе пресуицида 

мы видим пассивные суицидальные мысли, которые характеризуются 

представлениями, фантазиями на тему лишения себя жизни. Напри-

мер, «хорошо бы умереть, заснуть и не проснуться», «хорошо бы за-

болеть какой-нибудь страшной болезнью!», и тому подобные раз-

мышления, выражающие внутреннюю готовность человека к суици-

ду. 

На третьем этапе предсуицидального периода возникает осо-

знанное желание умереть. Для этого периода характерно наличие су-

ицидальных замыслов. В этот момент происходит разработка плана 

суицида, продумывается способ, выбирается время и место действия. 

Этап, в котором проявляются суицидальные намерения, суици-

дальные мысли, суицидальная готовность, и суицидальные угрозы, 

т.е. период, когда принято решение о самоубийстве - называют соб-

ственно суицидальным периодом. 

Таким образом, пресуицидальный и суицидальный периоды - 

это этапы, характеризующие подготовку человека к совершению са-

моубийства в той или иной форме [3, 4]. 

В отечественной и зарубежной литературе наиболее часто ис-

пользуют такую классификацию суицидального поведения: 
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1. Демонстративное поведение - в основе этого типа суици-

дального поведения лежит стремление подростка обратить внимание 

на себя и свои проблемы, показать, как ему трудно справляться с 

жизненными ситуациями. Это своего рода просьба о помощи. Как 

правило, демонстративные суицидальные действия совершаются не с 

целью причинить себе реальный вред или лишить себя жизни, а с це-

лью напугать окружающих, заставить их задуматься над проблемами 

подростка, «осознать» свое несправедливое отношение к нему. При 

демонстративном поведении способы суицидального поведения чаще 

всего проявляются в виде порезов вен, отравления неядовитыми ле-

карствами, изображения повешения. 

2. Аффективное суицидальное поведение - суицидальные дей-

ствия, совершенные под влиянием ярких эмоций, относятся к аффек-

тивному типу. В таких случаях подросток действует импульсивно, не 

имея четкого плана своих действий. Как правило, сильные негатив-

ные эмоции - обида, гнев, - затмевают собой реальное восприятие 

действительности и подросток, руководствуясь ими, совершает суи-

цидальные действия. При аффективном суицидальном поведении ча-

ще прибегают к попыткам повешения, отравлению токсичными и 

сильнодействующими препаратами. 

3. Истинное суицидальное поведение - характеризуется проду-

манным планом действий. Подросток готовится к совершению суи-

цидального действия. При таком типе суицидального поведения под-

ростки чаще оставляют записки, адресованные родственникам и дру-

зьям, в которых они прощаются со всеми и объясняют причины своих 

действий. Поскольку действия являются продуманными, такие суи-

цидальные попытки чаще заканчиваются смертью. При истинном су-

ицидальном поведении чаще прибегают к повешению или к спрыги-

ванию с высоты [4, 15]. 

Самоубийство - слишком противоестественный и кардинальный 

шаг, поэтому, чаще всего, решение на его совершение вызревает не 

мгновенно. Ему, как правило, предшествует более или менее продол-

жительный период переживаний, борьбы мотивов и поиска выхода из 

создавшейся ситуации. 

Причины суицида очень сложны и многочисленны. Их можно 

искать в биологических, генетических, психологических и социаль-

ных сферах человека. Несмотря на то, что подростки обычно совер-

шают суицид в экстремальных ситуациях, таких, как публичное уни-

жение, проблемы в учебе, предательство, большинство экспертов 

предполагает, что это скорее повод для совершения суицида, чем его 
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причина [5, 156]. 

Э. Шнейдман выделяет такие общие черты, свойственные всем 

суицидентам: 

- Общая цель всех суицидентов - поиск решения. Цель каждого 

суицида состоит в том, чтобы найти решение стоящей перед челове-

ком проблемы, вызывающей интенсивные переживания. 

- Общим стимулом при суициде является невыносимая психи-

ческая (душевная) боль. Боль рассматривается как мучение, душев-

ные страдания и терзания. Невыносимая душевная боль является тем, 

от чего хочется избавиться или убежать. Никто не совершает суицид 

от радости. 

- Общей суицидальной эмоцией является беспомощность. В су-

ицидальном состоянии человек испытывает состояние безнадежно-

сти, бессилия, беспросветности, уныния, нередко депрессии. 

- Общим внутренним отношением к суициду является двой-

ственность (амбивалентность). Это одновременное переживание двух 

противоположных чувств, например, любовь и ненависть. Каждый 

суицидент хочет умереть, но так, чтобы его спасли. 

- Общим действием при суициде является бегство (агрессия). 

Смыслом самоубийства является избегание чего-то. Так, по его 

мнению можно кардинально изменить свою жизнь. 

- Общей закономерностью является соответствие общему сти-

лю поведения в жизни [6, 210]. 

И.В. Конончук выделяет три основные функции суицида: 

- Обращение, своего рода «крик о помощи». 

- Уход от разрешения проблем, «выключение из невыносимо 

тяжелой жизненной ситуации». 

- Отреагирование, как способ снятия эмоционального напряже-

ния [7, 76]. 

Г. Сейр, анализируя чувства, стоящие за суицидальными дей-

ствиями, выделил четыре основные причины самоубийства: 

- изоляция (чувство, что тебя никто не понимает, тобой никто 

не интересуется); 

- беспомощность (ощущение, что ты не можешь контролиро-

вать жизнь, все зависит не от тебя); 

- безнадежность (когда будущее не предвещает ничего хороше-

го); 

- чувство собственной незначимости (уязвленное чувство соб-

ственного достоинства, низкая самооценка, переживание некомпе-

тентности, стыд за себя) [8, 8]. 
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Формирование суицидального поведения в детском и подрост-

ковом возрасте во многом зависит также от некоторых особенностей 

личности суицидента. У всех лиц были обнаружены эмоциональная 

неустойчивость, повышенная внушаемость, сензитивность, некоторая 

эксплозивность, импульсивность. Эти черты, выраженные нередко до 

уровня акцентуации характера, создают предпосылки для социально-

психологической дезадаптации личности в пубертатном периоде [9, 

110]. 

Подводя итоги, отметим специфичные для подростков проявле-

ния: 

- у подростков нет по настоящему осмысленной картины смер-

ти. Взрослый человек осознает, что смерть - это конец жизни, а под-

росток до конца не понимает этого. Для них это в какой-то мере 

виртуальная игра; 

- для подростков важны три сферы: семья, школа, ровесники; 

- причина самоубийства в подростковом возрасте может быть 

на первый взгляд незначительной, пустяковой или даже случайной; 

- на формирование суицидального поведения подростка может 

оказать подростковая субкультура; 

- у подростков могут отсутствовать стадии, предшествующие 

собственно суициду, т.е. идеи и намерения; 

- подростку очень трудно вербализовать (объяснить) что с ним 

происходит, описать свое состояние или проблему; 

- для подростка, нередко, страшнее жить в той реальности, ко-

торая у него есть, нежели умереть; 

- подростковый суицид - это чаще всего крик о помощи, попыт-

ка обратить на себя внимание, попытка решить свои проблемы «по-

взрослому». 

Также можно отметить, что суицид является одной из крайних 

форм девиантного поведения. 
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Необходимость защиты семьи и особенно детей со стороны об-

щества и государства относится к числу общепринятых норм между-

народного права. Принимая во внимание факт того, что на законода-

тельном уровне Казахстан признает ключевую роль семьи в воспита-

нии ребенка и стремление государства создать в рамках имеющихся 

ресурсов благоприятные условия для выполнения семьей своих 

функций, мы вправе отметить, что на сегодняшний день институту 

многодетной семьи уделяется достаточно внимания. 

Актуальность исследования состоит в том, что семья выступает 

как важный фактор развития личности. Семья представляет собой 

разновозрастную социальную группу: в ней есть представители двух, 

трех, а иногда и четырех поколений. А это значит, что в семье воз-

можны различные ценностные ориентиры, различные критерии оце-

нок жизненных явлений, идеалы, точки зрения, убеждения, влияющие 
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на формирование семейных традиций. 

Семейное воспитание органично сливается со всей жизнедея-

тельностью растущего человека. В семье ребенок включается в жиз-

ненно важные виды деятельности. Семейное воспитание имеет широ-

кий временной диапазон воздействия: оно продолжается всю жизнь 

человека, происходит в любое время суток, в любое время года. 

Семейный климат - это жизнь родителей, их отношения между 

собой и с детьми, духовная культура семьи. Благополучию ребенка 

способствует благожелательная атмосфера, такая атмосфера семей-

ных взаимоотношений, которая дает чувство защищенности и одно-

временно стимулирует, и направляет развитие ребенка. 

Каждое общество формирует семью по образу и подобию свое-

му. В настоящее время казахстанская семья переживает сложный пе-

риод своего развития: осуществляется переход от традиционной мо-

дели семьи к новой, современной, меняются виды семейных отноше-

ний. Возрастает число разводов, снижается рождаемость, увеличива-

ется количество детей, рожденных вне брака. В условиях нынешнего 

демографического кризиса во всем мире особую актуальность приоб-

ретают как теоретические проблемы, связанные с многодетной семь-

ей, так и практические вопросы социальной работы с этими семьями. 

Итак, многодетные семьи являются семьями, относимыми к 

группе социального риска, поскольку широкий спектр причин, вызы-

вающих дисфункцию семейных отношений, делают их социально 

уязвимой категорией населения. Технологии социальной работы с 

данной категорией семей будут определяться спецификой многодет-

ных семей как основного объекта социальной работы. 

Технологии социальной работы можно рассматривать в двух ас-

пектах. Во-первых, в широком плане - как систему теоретических 

знаний и практику, которая представляет собой организацию, сово-

купность средств, способов и приемов воздействия на различные 

объекты социальной работы. Во-вторых, как совокупность частных 

технологий, специфика которых обусловлена конкретным субъектом 

и объектом социальной работы. С учетом ранее выделенных особен-

ностей многодетных семей, как семей социального риска, нами вы-

брано изучение технологий социального педагога с многодетной се-

мьей. 

Проблемам семьи уделяли внимание Н.К. Крупская [1], А.С. 

Макаренко [2], В.А. Сухомлинский [3]. Вклад в разработку различ-

ных аспектов проблемы семьи и семейного воспитания внесли отече-

ственные педагоги: А.Д. Давлетова [4], Г.И. Сейлхан [5]. 
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В современном обществе функционирует множество социаль-

ных общностей. Одни из них объединяют большинство граждан дан-

ной страны, например, государство. Другие включают в свой состав 

определенное количество людей, профессионально занимающихся 

конкретным видом деятельности, например, здравоохранение, мили-

ция и т.д. Но есть в обществе любого типа такое социальное образо-

вание, с которым так или иначе связана жизнь почти каждого челове-

ка, - семья, самый распространенный вид социальной организации. 

Семья - есть основанное на браке или кровном родстве объединение 

людей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью. В 

семье человек усваивает нормы и правила поведения, семья обеспе-

чивает такие функции, как поддержание биологической непрерывно-

сти; создание культурной непрерывности; стабилизация социальной 

структуры, обеспечение ее непрерывного развития. Последнее 

гарантирует также следующие функции: 

- создание эмоционального комфорта и безопасности для своих 

членов; 

- социальное контролирование поведения, которое способству-

ет введению новых членов семьи в механизмы конформизма; 

- назначение воспитательной функции аналогично культурной 

функции и функции социального контроля, рассматриваемых в их 

единстве. 

В современной науке нет единого определения понятия «семья». 

Наиболее часто о семье говорят, как о ячейке общества, которая 

непосредственно участвует в биологическом и социальном воспроиз-

водстве общества. Семью называют специфической малой социаль-

но-психологической группой, тем самым подчеркивая, что для нее 

характерна особая система межличностных отношений, которые в 

большей или меньшей степени управляются законами, нравственны-

ми нормами, традициями. У семьи есть и такие признаки, как сов-

местное проживание её членов, общее домашнее хозяйство [6, 12]. 

В настоящее время проблемы семьи изучают многие науки: эко-

номика, право, социология, психология, педагогика и другие. 

В педагогической литературе семья определяется как один из 

основных инструментов, обеспечивающих взаимодействие личности 

и общества, интеграцию и определение приоритетности их интересов 

и потребностей. Она дает человеку представления о жизненных целях 

и ценностях, о том, что нужно знать и как следует себя вести. 

Семья - это социально-педагогическая группа людей, предна-

значенная для оптимального удовлетворения потребностей в самосо-
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хранении (продолжения рода) и самоутверждении (самоуважении) 

каждого её члена. Семья создает у человека понятие дома не просто 

как помещения, где он живет, а как чувства, ощущения, где любят, 

понимают, защищают [7, 89]. 

Семья - наиболее распространенный вид социальной группы, 

основная ячейка общества, в которой рождается, формируется, разви-

вается и большую часть жизни находится человек. В психологии се-

мья - это важнейший из феноменов, сопровождающий человека в те-

чение всей его жизни. Значимость ее влияния на личность, её слож-

ность, многогранность и проблематичность обуславливают большое 

количество различных подходов к изучению семьи, а также опреде-

лений, встречающихся в научной литературе. 

К семьям социального риска относят семьи: малообеспеченные, 

беженцев, многодетные, неполные, с детьми-инвалидами, асоциаль-

ные. Причины, вызывающие дисфункцию семейных отношений, 

разнообразны: 

- экономические; 

- асоциальные (алкоголизм, наркомания и т.д.); 

- психологические (жестокость, грубость и т.д.); 

- медицинские (хронические инфекционные, венерические за-

болевания, психические и сексуальные отклонения). 

Итак, многодетные семьи являются семьями, относимыми к 

группе социального риска, поскольку широкий спектр причин, вызы-

вающих дисфункцию семейных отношений, делают их социально 

уязвимой категорией населения. Технологии социальной работы с 

данной категорией семей будут определяться спецификой многодет-

ных семей как основного объекта социальной работы. Среди иссле-

дователей нет единого мнения по поводу того, какую семью называ-

ют многодетной. Так, социолог А.И. Антонов называет многодетной 

семью, в которой пять или более детей, но в практике социальной ра-

боты обычно многодетной считаются семьи, имеющих четырех и бо-

лее детей в возрасте до 16 лет [8, 12]. 

Имеются разные точки зрения на определение многодетной се-

мьи: 

1. С обыденной точки зрения: многодетная семья - это та, где 

детей больше обычного, принятого нормами, правилами общества и 

государства. В настоящее время под многодетной семьёй в Казах-

стане понимается в основном четырехдетная семья, значительно чаще 

встречающаяся, нежели семья с пятью и более детьми. Число рожде-

ний, определяющее многодетность семьи, колеблется от четырех и 
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более детей, что делает категорию многодетных семей неопределен-

ной. 

2. С демографической точки зрения: семья с одним или двумя 

детьми - это ещё малодетная, три или четыре ребенка - это нормаль-

ная семья, а пять детей - это настоящая многодетная семья. И с этим 

можно согласиться даже потому, что цифра три не ассоциируется со 

словом много, мы говорим: один ребенок, два ребенка, три ребенка, 

четыре ребенка, но уже пяти и более - детей, т.е. много детей. Но, 

учитывая то, что сегодня практически не встречаются семьи, где есть 

четыре и более детей, а воспитать и прокормить даже двоих доста-

точно сложно и три ребенка в семье это большая редкость, то сегодня 

оправданным представляется употребление термина «большая семья» 

[9, 66]. 

3. С социально-психологической точки зрения многодетные се-

мьи - это семьи, где детей так много, что они мешают оптимальному 

общению ее членов, функционированию семьи как малой группы, это 

семьи где пять и более детей. Могут существовать и другие критерии 

многодетности, например, обеспечение оптимальных возможностей 

для ребенка, стабильное развитие отношений между супругами [10, 

87]. 

4. С точки зрения экономики: многодетная семья - это та, где 

предельная экономическая полезность каждого нового ребенка ниже 

придельных затрат на него, иначе говоря, рождение каждого нового 

ребенка ухудшает положение семьи и ее членов. 

5. С юридической точки зрения многодетная семья - это объ-

единение чаще всего совместного проживающих лиц, связанных вза-

имными правами и обязанностями, возникающими из брака, родства, 

усыновления или иной формы устройства детей на воспитание в се-

мью [11, 25]. 

Работу социального педагога можно рассматривать в двух ас-

пектах. Во-первых, в широком плане - как систему теоретических 

знаний и практику, которая представляет собой организацию, сово-

купность средств, способов и приемов воздействия на различные 

объекты социальной работы. Во-вторых, как совокупность частных 

технологий, специфика которых обусловлена конкретным субъектом 

и объектом социальной работы. 

Под многодетной семьей принято понимать семью, имеющую 

четырех и более детей. Можно выделить следующие виды многодет-

ных семей: 
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Семьи, в которых родители любят своих детей и сознательно хо-

тели их иметь. В этих семьях ребенок - одна из основных жизненных 

ценностей, и родители делают все от них зависящее, чтобы их детям 

жилось лучше. 

Семьи, в которых родители сознательно не стремились иметь 

много детей. Третий и последующие дети могли появиться в них 

главным образом из-за отсутствия планирования семьи. Такие семьи 

могут сформироваться, например, в результате рождения двойни или 

тройни, из-за боязни прервать беременность, врачебного запрета на 

аборт по состоянию здоровья матери, отказа от аборта и средств кон-

трацепции из-за религиозных убеждений. 

Семьи, образовавшиеся в результате объединения двух непол-

ных семей, в каждой из которых уже имелись дети. 

Семьи, в которых рождение большого числа детей можно счи-

тать проявлением неблагополучия. Дети здесь зачастую являются 

средством для получения различного рода пособий, льгот и благ. 

Кроме того, в большинстве случаев в таких семьях само появление 

детей на свет является следствием беспорядочных половых отноше-

ний в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и ти-

пичной психологической установкой родителей выступает убеждение 

в том, что их основная задача - произвести ребенка на свет, а даль-

нейшая его судьба должна стать заботой государства. Отнесение се-

мьи к тому или иному типу позволяет четко определить оптимальный 

стиль взаимоотношений с ней, объем и характер необходимой соци-

альной и иной помощи. 

Существуют различные объяснения высокой рождаемости в се-

мьях и связанной с ней многодетности. Одно из них состоит в том, 

что одна из причин многодетности - национальные традиции и обы-

чаи, влияющие на формирование норм о числе детей в семье. Другое 

объяснение заключается в отсутствии свободы выбора человеком 

своего репродуктивного поведения. Единого мнения, сколько типов 

многодетных семей существует сегодня, нет. 

В семье находят отражение все социальные проблемы, харак-

терные для современного общества, поэтому к ней в той или иной 

мере применимы все виды технологий социальной работы. Примени-

тельно к семьям различных категорий клиентов: неполных, много-

детных, малообеспеченных, асоциальных - используются различные 

технологии работы социального педагога. 

Виды и формы социальной помощи, цель которых - сохранение 

семьи как социального института в целом и каждой конкретной се-
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мьи, нуждающейся в поддержке, можно разделить на экстренные, т.е. 

направленные на выживание семьи (экстренная помощь, срочная со-

циальная помощь, немедленное удаление из семьи детей, находящих-

ся в опасности или оставленных без попечения родителей), направ-

ленные на поддержание стабильности семьи, а также направленные 

на социальное развитие семьи и ее членов. 

Опыт применения технологий социальной работы свидетель-

ствует об определенной специфике их использования. В ряде случаев 

некоторые технологические процедуры взаимосвязаны и взаимообу-

словлены. Например, социальная диагностика предшествует прове-

дению многих других технологических действий (адаптации, коррек-

ции, терапии и др.), а социальная адаптация порой переходит в реа-

билитацию. Может быть и так, что средством реабилитации выступа-

ет адаптация или даже коррекция. Возможно и комплексное исполь-

зование нескольких технологий. Так могут совместно использоваться 

методы социальной коррекции и терапии. 

Рассмотрим общее содержание основных технологий работы 

социального педагога с семьей, что позволит более подробно опреде-

лить специфику их применения в работе с многодетной семьей. Сре-

ди различных технологий социальной работы с многодетной семьей 

особое место отводится социальной диагностике. Социальная диагно-

стика - важнейший компонент социальной технологии и сфера дея-

тельности практического социального работника. Технология соци-

альной диагностики включает в себя принципы, алгоритм процедур и 

способов проверки различных методов исследования социальных 

процессов. В основе диагностики лежит проблема анализа и обобще-

ния факторов, характеризующих социальное развитие человека, со-

циальных групп, общества [12, 54]. 

Общая схема социальной диагностики включает в себя ряд эта-

пов: 

- предварительное ознакомление с объектом, которое предпола-

гает получение достоверного представления о предмете изучения, 

определение его сильных и слабых сторон, возможных направлений 

изменения и совершенствования; 

- проведение общей диагностики, т.е. постановка задач, выде-

ление состава диагностируемых ситуаций, определение эталонных 

(нормативных) параметров ситуаций, выбор методов диагностирова-

ния; 

- проведение специальной диагностики по каждой из взятых 

для углубленного исследования проблем, измерение и анализ всех 
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необходимых показателей; 

- построение выводов, на основе которых делается заключение. 

Выявленные в ходе общей и специальной диагностики пробле-

мы и составляют, как отмечалось выше, социальный диагноз. Кор-

ректировка полученных результатов может осуществляться путем 

совместной работы с практическими работниками, занятыми в той 

или иной социальной сфере. Определение диагноза - заключительный 

этап социальной диагностики, далее начинается разработка конкрет-

ных программ и решений государственных или общественных орга-

низаций по преодолению, поддержанию или развитию выявленных 

процессов и тенденций в исследованном социальном объекте или яв-

лении. 

Применительно к многодетным семьям технология социальной 

диагностики имеет очень важное значение, поскольку вычленение и 

углубленное изучение основных проблем каждой конкретной семьи 

обуславливает дальнейшую эффективность социальной работы с 

данной категорией семей. 

Так, работа с «трудными» детьми и подростками предусматри-

вает диагностику семейной и школьной ситуации, выявление первич-

ной социальной сети ребенка, обязательный анализ его медико-

социального и интеллектуально-психологического статуса. На основе 

полученных данных составляется программа работы с семьей ребен-

ка, разрешения его школьных проблем, вовлечения его в более благо-

приятную социальную сеть. Такая программа выполняется командой 

специалистов, включающей социального работника, социального пе-

дагога, психолога, иногда юриста, с возможным привлечением пра-

воохранительных органов, культурных и спортивных центров. В ходе 

такой работы параллельно проводятся социально-психологическое 

консультирование семьи с целью устранения взаимного непонима-

ния, непродуктивных видов семейного взаимодействия, конфликтно-

сти во взаимоотношениях; социально-правовое консультирование, 

которое позволяет семье осознать и научиться отстаивать свои права 

во взаимоотношениях с социальной средой, в первую очередь с обра-

зовательной системой; педагогическое консультирование, а также пе-

дагогическая помощь, которая содействует преодолению школьных 

трудностей ребенка (детей). Большое значение имеют также пси-

хокоррекционные мероприятия, изменения самооценок взрослых и 

детей, устранение негативных стереотипов и выработка доброжела-

тельного и уважительного отношения друг к другу. Нередко такая де-

ятельность содержит и собственно социальные компоненты - напри-
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мер, оказание помощи в трудоустройстве родителей, улучшении жи-

лищных условий. 

Проблемы семьи становятся очень актуальны на современном 

этапе развития общества. Трансформация социально-экономических 

условий жизни, поляризация доходов привела к глубокой дифферен-

циации общества, обеднению и даже обнищанию определенной части 

населения. Претерпевает глобальные изменения институт семьи. 

Идет процесс формирования семьи нового типа, в значительно мень-

шей степени, ориентированной на детей, как на ценность. Стабильно 

высоко число разводов, что способствует увеличению числа непол-

ных семей. Дестабилизирующее влияние оказывают на многие семьи 

тяжелые условия современной социально-экономической жизни. Си-

туация усугубляется в случае алкогольной или наркотической зави-

симости родителей. Дезадаптирующее влияние семей такого типа 

приобретает критический характер. 

Основные функции семьи - это преемственность и передача со-

циального опыта, социализация человека в обществе, прежде всего. 

Нарушения в функционировании семьи, как социального института, 

пагубно сказывается на механизмах функционирования общества, 

нарушает социальную структуру общества. Современной семье тре-

буется помощь общества и государства в восстановлении нормально-

го функционирования семейных отношений. Наиболее уязвимыми 

являются многодетные семьи в связи с комплексом проблем, которые 

сопровождают эту семью на всех этапах ее развития. Многодетные 

семьи нуждаются в значительно более высоком уровне помощи, чем 

семьи, воспитывающие одного-двух детей. Причем, если сам факт 

наличия детей осложняет положение семьи и повышает риск ее мало-

обеспеченности, то наличие такого числа детей, которое в современ-

ной социальной обстановке может расцениваться как отклонение, де-

терминирующее повышенный уровень социальной уязвимости семьи, 

ставит их в особо сложную социальную ситуацию, обусловленную 

материальными и жилищными трудностями, психологическими про-

блемами, неадекватной оценкой общественного мнения. 

Актуальность этих проблем обусловила выбор темы нашего ис-

следования. Цель нашего исследования - изучить технологии работы 

социального педагога с многодетной семьей. Мы предположили, что 

эффективность технологий работы социального педагога с многодет-

ной семьей будет результатом применения комплекса профилактиче-

ских мер, направленных на предупреждение трудностей, возникаю-

щих у данной категории семей. 
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При построении педагогического процесса, целью которого яв-

ляется не только обучение как таковое, но и развитие у детей творче-

ских способностей (так как успешная учеба еще не является творче-
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ским потенциалом), необходимо учитывать множество факторов, в 

том числе и психофизиологического характера. Так, рассмотренное 

выше положение об органических основах творческого мышления, 

подразумевает, что существенно с ранних лет правильно строить вос-

питание и обучение, ориентируя их на развитие образного мышления, 

чтобы впоследствии оно не оказалось скованным рассудочными рам-

ками. Вредно действует на детей, когда они в своей деятельности вы-

нуждены больше обращать внимание на «интеллектуальный смысл» 

и на «значение», чем на творческий процесс. Неинтеллектуальное в 

речи должно особенно оберегаться в начале школьного обучения. 

Стихотворение здесь ценно не своим содержанием, которое дети 

научаться понимать позже, а своим ритмом, звучанием, музыкально-

стью. Дети ощущают нечто светлое, сияющее - в А, темное, вызыва-

ющее страх - в У, острое, колкое - в И, отклоняющее, огггалкивающее 

- в Е, пробуждающее удивление - в О. Они связывают свои чувства со 

звуками. Эвритмия, как подвижная речь, особенно подходит для де-

тей с их непоседливостью. Буквы также должны сначала составляться 

в художественные, образные формы, прежде чем ребенок будет вос-

принимать их как знаки, носящие абстрактный смысл» [1, 99]. 

Далее необходимо создать вокруг ребенка развивающую среду, 

богатую разнообразным материалом, служащим пищей для творче-

ской активности. В этой связи для нас наиболее ценными являются 

разработки педагогической системы М. Монтессори, широко извест-

ного итальянского педагога. Она пишет, что «влияние окружающей 

среды косвенно, но если его не будет, не будет и эффективных посто-

янных улучшений: физических, интеллектуальных, духовных». Осо-

бенно интересны положения, касающиеся самостоятельной творче-

ской активности детей, где в школах по типу Монтессори этому уде-

ляется большое внимание. Так, мы находим следующее высказыва-

ние: 

«Не вмешиваться означает не вмешиваться ни при каких обстоя-

тельствах. Именно в этот момент учитель чаще всего ошибается. Ре-

бенок, который до этого времени был трудным, в конце концов со-

средоточивается на какой-то работе». Безусловно, в традиционных 

школах это представляет собой определенную трудность. Однако в 

данном случае можно использовать общие принципиальные теорети-

ческие положения об организации условий для свободной творческой 

деятельности детей, описанные в рамках учения. М. Монтессори, т.к. 

они пронизаны этим «светом» свободы и вполне применимы в обще-

принятых на сегодняшний день школьных условиях [2, 347]. 
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Творчество - это разновидность поисковой активности, под ко-

торой нами понимается активность, направленная на изменения ситу-

ации или на изменение самого субъекта, его отношения к ситуации, 

при отсутствии определенного прогноза желательных результатов та-

кой активности. 

Некоторые авторы провели ряд экспериментов по изучению ро-

ли установки в творческой деятельности. В одном из приведенных в 

психологической литературе экспериментов был сделан следующий 

вывод: лучшие показатели по выполнению творческого задания были 

отмечены у тех студентов, которые имели установку на творческий 

подход. Обратимся к одному из положений концепции поэтапного 

формирования умственных действий, выдвинутой П.Я. Гальпериным. 

В концепции Гальперина выделяется шесть этапов, на которых про-

исходят изменения, связанные с образованием у человека новых дей-

ствий, образов и понятий. На первом этапе формируется мотивацион-

ная основа действия (складывается отношение субъекта к целям и за-

дачам предстоящего действия и к содержанию материала, намеченно-

го на усвоение) [3, 55]. 

Интересно, что М. Монтессори это качество назвала «соблазни-

тельностью» учителя. Поскольку мотивы порой лежат и в сфере бес-

сознательного, то для педагога крайне важно добиться, чтобы выра-

ботать у детей мотивацию на самостоятельный поиск решения по-

ставленной задачи, пусть находящуюся на первых этапах и в сфере 

неосознаваемого. Так как одним из важных условий возникновения 

творческой активности является не только понимание задачи, уста-

новки на нее, но и ее принятие. В связи с этим положение о зоне бли-

жайшего развития становится крайне актуальным, так как именно по-

добного рода задача предполагает собой установку на творческий по-

иск [4, 160]. 

Влияние личности учителя на формирование творческой актив-

ности, отмечает, что личность и «энтузиазм» педагога не главное. Он 

пишет, что «ученики, как правило, добиваются наибольшего успеха, 

когда учителя: 

- Эффективно управляют классом, так что практически все вре-

мя тратят на обучение. 

- Считают себя ответственными за обучение своих учеников и 

полагают, что ученики будут хорошо усваивать материал, если его 

хорошо преподать. 

- Особенно тщательно подходят к усвоению отдельной темы. 

Учителя должны познакомить учеников с новой темой, затем дать им 
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возможность понять, поупражняться и использовать новый материал. 

- Обучают активно. Они заставляют учеников участвовать в 

классной деятельности и поощряют их взаимодействовать, генериро-

вать идеи и вместе решать задачи. 

- Уделяют особое внимание продвижению учеников вперед. 

Ценят индивидуальную работу. 

- Обучают детей способам текущего контроля усвоения матери-

ала и управления своим собственным учением, другими словами, 

ученики скорее добьются успеха, если их научат осознавать цели 

школьного обучения и выбирать эффективные стратегии для дости-

жения этих целей» [5, 83]. 

Как нам кажется, описывая данные условия формирования твор-

ческой познавательной активности детей, не учел тот важный факт 

рассматривать деятельность без субъективного компонента практиче-

ски невозможно другими словами, даже в том, что учитель стремить-

ся обучать учеников активно, дает им возможность иметь собствен-

ное мнение, является определенным проявлением личностных уста-

новок, т.е. направленности личности педагога. 

Развивать специальные способности проще, чем общие, потому 

что педагогу в данном случае «требуется для этого лишь определен-

ная сумма знаний и собственных умений». Он особо акцентирует, что 

развитие общих способностей «требует того, что можно было бы 

назвать искусством педагогики, ибо они связаны с ощущением инту-

итивных процессов, с такими категориями, как вкус, мера, тонкость, 

глубина, ощущение формы, чувства целого, атмосферы и т.д.» [6, 

298]. 

Данное высказывание тем более ценно для нашего исследова-

ния, что затрагивает проблемы не столько обособленно роль творче-

ского мышления в преобразовании действительности, но конкретизи-

рует связь именно художественного проявления творческого потен-

циала с необходимостью развития общих способностей человека. И 

педагог в данном случае ограничиться только совокупностью про-

фессиональных знаний не может. Безусловно, напрашивается вывод, 

что личностные предпочтения педагога, его конфликтность имеют 

большое значение. Конфликтность, нежелание выслушивать мнение 

окружающих как черта личности скорее всего не позволит и в обста-

новке урока дать возможность самостоятельному проявлению. 

По методике М. Монтессори, «образование - не только ответ-

ственность учителя, сколько естественный процесс развития ребенка. 

Он происходит не благодаря восприятию им слов взрослых, а пред-
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ставляет собой накопление опыта практических действий, самостоя-

тельных открытий, который он черпает в окружающей его среде» [7, 

310]. 

Говоря о творческой активности детей и следуя далее по теории 

Гальперина, на втором этапе находится побуждающий и определяю-

щий выбор направленности деятельности предмет (материальный или 

идеальный), ради которого она осуществляется. Для педагога это яв-

ляется важным моментом. Направленность в узко специализирован-

ном смысле: на дело, на общение, на себя - в конечном счете, может 

быть определяющим фактором, за счет которого педагог будет выби-

рать способ действий для осуществления поставленной задачи. 

Вероятно, все вышеперечисленные проблемные точки можно 

как-то сгладить, ориентируясь на мнение видного американского 

психолога К. Роджерса. Характеризуя «эмпатический способ обще-

ния с другой личностью», он пишет, что «он подразумевает вхожде-

ние в личный мир другого и пребывание в нем «как дома». Он вклю-

чает постоянную чувствительность к меняющимся переживаниям 

другого - к страху, или гневу, или растроганности, или стеснению, 

одним словом, ко всему, что испытывает он или она». Со всей оче-

видностью можно предположить, что принятие позиции ребенка, по-

нимание его потребностей, в том числе и потребность часто в само-

стоятельной познавательной деятельности, его актуальное состояние, 

позволит педагогу избавиться от личных противоречивых позиций 

относительно методов, применяемых в организации учебного процес-

са, следовательно, будет способствовать развитию творческих спо-

собностей детей. 

Резюмируя полученные данные в результате обзора различной 

литературы по теме исследования, мы можем сделать предваритель-

ные выводы [8, 202]. 

Способность человека - это, прежде всего деятельное выражение 

субъектности. Задатки - лишь предпосылки способностей. Природа 

индивидуальных и родовых способностей человека - общая. Развитие 

способностей как общих, так и специальных полностью зависит от 

тех условий, в которых приходится вращаться индивидууму. Суще-

ствуют так называемые «критические» периоды, сензитивные к раз-

витию той или иной способности. В контексте творческих способно-

стей интерес представляют собой особенности таких когнитивных 

процессов, как мышление и воображение. 

Развитие воображения - важное условие формирование интел-

лекта, творчества, вообще психического развития. Воображение вы-
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ступает как одно из средств освоения ребенком дошкольного опыта. 

Несмотря на то, что воображение ребенка проявляется чаще, оно ни-

когда не бывает богаче воображения взрослого. Творческое вообра-

жение - это вид воображения, в ходе которого человек самостоятель-

но создает новые образы и идеи, представляющие ценность для дру-

гих людей или для общества в целом и которые воплощаются в кон-

кретные оригинальные продукты деятельности [9, 55]. 

Креативность связывают с дивергентным мышлением, направ-

ленным не на получение единственно правильного ответа, а на новое 

и нестандартное развитие мысли. 

В научном творчестве, как и в художественное важное место от-

водится таким понятиям, как остроумие и интуиция. 

Остроумие - это творческая мысль, тесно связанная с чувствами 

и заключающаяся в неожиданном сопоставлении на первый взгляд 

несопоставимых явлений, во внезапном нахождении чего-то общего в 

таких фактах, которые отстоят далеко друг от друга, по существу. 

Интуиция - это некое полуинстинктивное сознание и вместе с 

тем стоящее выше обычного сознания, являющее собой по своей по-

знавательной силе по существу сверхсознание. 

Развитие творческих способностей зависит от окружающих 

условий. Воспитание и обучение - это те процессы, где происходит 

развитие творческих способностей. 

В рамках школы педагогической системы ценными являются 

разработки, касающиеся самостоятельной творческой активности де-

тей, где в школах по этому уделяется большое внимание. 

Одним из важных условий возникновения творческой активно-

сти является не только понимание задачи детьми, установки на нее, 

но и ее принятие. В связи с этим положение Л.С. Выготского о зоне 

ближайшего развития становится крайне актуальным, так как именно 

подобного рода задача предполагает собой установку на творческий 

поиск [10, 71]. 

Осознанность процессов деятельности характеризует позицию 

субъекта деятельности. У педагога позиция субъекта активно высту-

пает по отношению к объекту воздействия (ученику). Это находит 

свое выражение в планировании программы и тактики воздействия на 

класс или ученика. 

Личностные программы поведения у учителя не всегда проте-

кают под контролем сознания. Вернее, эти программы не всегда осо-

знаются учителем как личностные программы. Чаще всего они мас-

кируются требованиями самой деятельности [11, 217]. 
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Направленность педагога в узкоспециализированном смысле: на 

дело, на общение, на себя - может быть определяющим фактором, за 

счет которого педагог будет выбирать способ действий для осу-

ществления поставленной задачи. 

Для того чтобы педагогический процесс протекал результатив-

но, способствовал развитию творческих способностей, необходимо 

учитывать и тот факт, что дети разного возраста отличаются друг от 

друга. другими словами, поскольку педагогический процесс проходит 

на фоне педагогического общения, следует учесть, что у детей разные 

ожидания по отношению к взрослым. Поэтому возрастной фактор яв-

ляется очень важным при организации работы по формированию у 

детей творческих способностей. 

В перспективе представленные формы и методы работы над до-

машним заданием, виды стимулирования можно использовать в педа-

гогической деятельности. 
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Метод проектов не является принципиально новым в мировой 

педагогике. Он возник еще в начале нынешнего столетия в США. Его 

называли методом проблем с идеями гуманистического направления 

в философии и образовании, разработанными американским филосо-

фом и педагогом Дж. Дьюи. Он предлагал строить обучение на ак-

тивной основе, через целесообразную деятельность обучающегося, с 

его личным интересом именно в этом знании. Отсюда чрезвычайно 

важно было показать детям их личную заинтересованность в приоб-

ретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. 

Для этого необходима проблема, взятая из реальной жизни, знакомая 

и значимая, актуальная для ребенка, решения которой ему необходи-

мо получить. Учитель может подсказать источники информации, а 

может просто направить мысль ребёнка в нужном направлении для 

самостоятельного поиска. Но в результате обучающиеся должны са-

мостоятельно и в совместных усилиях решить проблему, применив 

необходимые знания подчас из разных областей, получить реальный 

и ощутимый результат. В последние годы в Казахстане осуществля-

ется внедрение новых государственных образовательных стандартов 

на всех уровнях образования. Переход образовательных организаций 

в режим развития определяет построение образовательного процесса 

на основе компетентностного подхода [1, 214]. 

Компетентностный подход предлагает содержание образования 

представить, как «опыт образовательной деятельности и эмоциональ-
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но-ценностных отношений к реальной изучаемой действительности». 

В качестве задачи системы образования отмечается необходимость 

формирования системы универсальных умений, то есть ключевых 

компетентностей. Стандарты образования определяют ключевые 

компетентности как готовность обучающихся использовать усвоен-

ные знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности 

в жизни для решения практических и теоретических задач. В совре-

менной педагогической практике наблюдается стремление учителей к 

проведению уроков, на которых обеспечиваются условия для саморе-

ализации, самостоятельности каждого ученика, для раскрытия и мак-

симального использования личного опыта ребенка, для стимулирова-

ния потребности учащихся в использовании разнообразных способов 

выполнения заданий. Учителя понимают, что сформированность 

ключевых компетентностей позволяет ученику пережить опыт 

успешной учебной деятельности и быть успешным в дальнейшей 

жизни. 

В настоящее время в педагогической науке пока еще недоста-

точно разработан вопрос комплексного подхода к формированию со-

циальной компетенции учащихся средствами общеобразовательных 

предметов на всех ступенях школьного обучения, несмотря на его 

теоретическую и практическую значимость. Ведутся поиски эффек-

тивных форм, средств методов и технологий работы с младшими 

школьниками в этом направлении. Таким образом, актуальность ис-

следования определяется: социальным заказом на творческую, само-

стоятельную личность; потребностью современной школы в разра-

ботке эффективных подходов развития компетенций и одним из та-

ких инструментов выступает проектная деятельность младших 

школьников. Отметим, что данная деятельность не нова, однако, в 

настоящее время актуальность необходимости обогащения суще-

ствующей в начальной школе практики организации проектной дея-

тельности в учебном процессе возрастает. Анализ имеющихся иссле-

дований показывает, что в педагогике проблема организации проект-

ной деятельности младших школьников является слабо разработан-

ной. Таким образом, становится очевидными противоречия: 

- между наличием материала для организации проектной дея-

тельности уже в программах начальной школы и отсутствием необ-

ходимых новообразований у младших школьников для проведения 

самостоятельного исследования (предлагается разрешение через 

формы работы, взаимодействия, включение элементов исследования); 
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- между необходимостью и отсутствием разработанных систем 

исследовательских заданий (проектов) для организации целенаправ-

ленной деятельности школьников по формированию исследователь-

ских умений [2, 99]. 

Обратим внимание, что государственные образовательные стан-

дарты начального общего образования ориентируют учителя на раз-

витие личности обучающегося, необходимость доминанты на процесс 

формирования тех учебных компетенций, которые необходимы 

школьникам для дальнейшего успешного обучения. 

Охарактеризуем понятие «компетентность» и «компетенции». 

Компетентность - совокупность личностных качеств ученика 

(ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, спо-

собностей), обусловленных опытом его деятельности в определенной 

социально и личностно-значимой сфере. Компетенции для ученика 

младших классов - это образ его будущего, ориентир для освоения. 

Но в период обучения у него формируются те или иные составляю-

щие этих «взрослых» компетенций, и чтобы не только готовиться к 

будущему, но и жить в настоящем, он осваивает эти компетенции с 

образовательной точки зрения. Одной из приоритетных задач совре-

менной школы является создание необходимых и полноценных усло-

вий для личностного развития каждого ребенка, формирования ак-

тивной позиции, субъектности учащегося в учебном процессе. Ее ре-

шение особенно актуально для начального звена школьного обуче-

ния, поскольку с позиции работ отечественных учебная деятельность 

в данный период является ведущей в психическом развитии детей 7-

10 лет. В связи с этим большое значение приобретает не только раз-

работка и совершенствование нового учебного содержания, но и ис-

ключение из практики непродуктивных стилей и форм педагогиче-

ского общения, методов обучения. Среди последних наиболее успеш-

ными с точки зрения решения названной задачи в начальной школе 

признаны проблемное изложение, частично поисковый метод, широ-

ко применяемые в системах развивающего обучения [3, 201]. 

По мнению Ивановой Н.В. метод проектов подразумевает само-

стоятельную деятельность учащихся по решению той или иной про-

блемы с использованием разнообразных средств интеграции знаний и 

умений из различных областей. Результаты выполненных проектов 

непосредственно связаны с реальной жизнью учащихся и потому яв-

ляются для них не только посильными, но и личностно значимыми. 

Форма продукта может быть различна: от конкретного теоретическо-

го решения проблемы до результата, готового к внедрению. Приме-
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рами готового проекта могут служить поставленный спектакль, ис-

следование на заданную тему, поделка, действующая модель, а также 

многое другое. Метод проектов позволяет моделировать проблемы, 

аналогичные тем, что возникают во «взрослом» мире. Решая учебные 

проблемы, учащиеся готовятся к решению проблем реальных. Вы-

полняя проект, школьник обучается самостоятельно мыслить, нахо-

дить и решать проблемы, у него развивается способность прогнози-

ровать результаты, возможные последствия разных вариантов реше-

ния, формируются умения устанавливать причинно-следственные 

связи. Подбор тем проектов с учетом личной заинтересованности и 

возрастных особенностей детей помогает запрограммировать для 

обучаемых ситуацию успеха при выполнении проекта, а значит, со-

здать условия для их оптимистичного отношения к обучению и обра-

зованию в целом [4, 419]. 

Выполнение проекта предусматривает несколько последова-

тельных этапов: выбор темы и цели проекта; выдвижение первона-

чальных идей и выбор лучшей идеи; планирование проектной дея-

тельности, непосредственная реализация проекта; презентация проек-

та; оценка проекта и своей деятельности в нем (самооценка). 

Участие в проектной деятельности предполагает наличие у 

школьников определенного набора качеств, таких, как самостоятель-

ность, инициативность, креативность, способность к целеполаганию. 

Включение обучающихся в процессе выполнения проекта подразуме-

вает овладение ими следующими проектными умениями и компетен-

циями: 

- исследовательскими: генерировать идеи, выбирать лучшее 

решение; 

- социального взаимодействия: сотрудничать, оказывать и при-

нимать помощь; 

- оценочными: оценивать ход и результат своей деятельности и 

деятельности других; 

- информационными: самостоятельно осуществлять поиск нуж-

ной информации, выявлять, какой информации или каких умений 

недостает; 

- презентационными: выступать перед аудиторией, отвечать на 

незапланированные вопросы, использовать различные средства 

наглядности; 

- рефлексивными: адекватно выбирать свою роль в коллектив-

ном деле; 
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- менеджерскими: проектировать процесс, планировать дея-

тельность время, ресурсы, принимать решения, распределять обязан-

ности при выполнении коллективного проекта [5, 138]. 

Все вышеперечисленные компетенции чрезвычайно важны для 

младшего школьника и открывают возможность дальнейшего совер-

шенствования личностных качеств обучающихся. С этих позиций 

учителю необходимо хорошо ориентироваться в технологических 

подходах к организации процесса проектирования. Начинающему 

учителю важно понимать с одной стороны свою руководящую роль, с 

другой - необходимость организации обучающихся на самостоятель-

ный поиск решений в достижении спланированного результата. Осо-

бое внимание на наш взгляд необходимо уделить позициям, предло-

женным в разработанных методических рекомендациях для педагогов 

- руководителей проектов. Немаловажную роль в успехе проекта иг-

рают прямые инструкции, которых желательно избегать. В процессе 

проектирования необходимо научить детей прослеживать дальние 

связи и выстраивать длинные ассоциативные цепочки, выявлять связи 

между предметами, событиями и явлениями, действовать независимо. 

Необходимой составляющей успешного проектирования школь-

ников являются умения анализировать, синтезировать, классифици-

ровать получаемую ими информацию. Задача учителя в современном 

образовательном процессе обеспечить такое руководство, которое бы 

обеспечило детям обучение управлению процессом собственного ис-

следования. 

Таким образом, главная идея метода проектов - направленность 

учебно-познавательной деятельности школьников на результат, кото-

рый получается при решении практической или теоретической, но 

обязательно личностно значимой и социально детерминированной 

проблемы. В более широком смысле под проектом понимается обос-

нованная, спланированная и осознанная деятельность, направленная 

на формирование у школьников определенной системы интеллекту-

альных и практических компетенций [6, 201]. 

В настоящее время в образовательной деятельности педагоги 

используют различные формы и методы обучения для того, чтобы 

ребенку не только было проще освоить материал, но и процесс освое-

ния информации стал более увлекательным. Одним из таких методов 

обучения является проектная деятельность. 

Еще более трехсот лет назад великий чешский мыслитель, осно-

воположник теоретической педагогики Я.А. Коменский высказал 

идею внесения в деятельность педагога исследовательского стимула 
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для успешности обучения. Он писал: «Людей следует учить главней-

шим образом тому, чтобы они черпали знания не из книг, а наблюдая 

сами небо и землю, дубы, буки, т.е. чтобы они исследовали и позна-

вали самые предметы, а не помнили бы только чужие наблюдения и 

объяснения» [7, 46]. 

Эта идея впоследствии получила развитие в работах многих из-

вестных философов и педагогов. Французский философ Ж.Ж. Руссо 

провозгласил тезис о том, что первые наши учителя философии - это 

наши ноги, руки, глаза. Он советовал в ходе общения с ребенком ста-

вить доступные его пониманию вопросы и предоставлять ему решить 

их. «Пусть он узнает не потому, что вы ему сказали, а потому, что 

сам понял; пусть он не выучивает науку, а выдумывает её». 

Всё, что ребенок познает теоретически, он должен уметь приме-

нять практически для решения проблем, касающихся его жизни. Он 

должен знать, где и как он сможет применять свои знания на практи-

ке, если не сейчас, то в будущем. 

Для того, чтобы понять, что подразумевается под проектной де-

ятельностью, нужно дать чёткое определение термину «проект». В 

словаре Даля В.И. проект определяется как план, предположение, 

предначертание, задуманное, предположенное дело, и самое изложе-

ние его на письме или в чертеже. 

Метод проектов был разработан в начале 20 века американским 

ученым Дж. Дьюи с целью ориентирования обучения на целесообраз-

ную деятельность детей с учетом их личных интересов. Школы, ор-

ганизованные в соответствии с методом проектов, предоставляли 

ученикам право свободного выбора занятий. Учебная программа рас-

сматривалась как совокупность взаимосвязанных опытов. Ученики 

сами выбирали виды деятельности, посредством которых приобрета-

лись новые знания. Они также определяли содержание школьной 

программы. Учитель лишь оказывал им помощь в исполнении запла-

нированного. Основная суть метода проекта была в стимулировании 

интереса ребят к определенным проблемам, предполагающим владе-

ние некоторой суммой знаний, и через проектную деятельность, 

предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, пока-

зывающих практическое применение полученных знаний. 

Идеи Дж. Дьюи легли в основу теории и деятельности. Профес-

сор педагогики считал, что очень важно показать детям их личную 

заинтересованность в приобретаемых ими знаниях, которые могут и 

должны пригодиться в жизни. Проектом является любая деятель-

ность, выполненная «от всего сердца», с высокой степенью самостоя-
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тельности группой детей, объединенных в данный момент общим ин-

тересом [8, 112]. 

Проблемой разработки и внедрения проектной деятельности на 

разных этапах образования занимались многие отечественные иссле-

дователи. Однако до сих пор не удалось достигнуть единства в опре-

делении понятия «проектная деятельность». 

В исследованиях Матяш Н.В. проектная деятельность рассмат-

ривается как форма учебно-познавательной активности школьников, 

заключающаяся в мотивированном достижении сознательно постав-

ленной цели по созданию творческих проектов, обеспечивающая 

единство и преемственность различных сторон процесса обучения и 

являющаяся средством развития личности субъекта учения. 

Современной науке выделяется как минимум пять существен-

ных характеристик проектной деятельности. Учёный отмечает, что 

проектирование это: 

- вид человеческой способности, отличающий его как социаль-

ное существо от других биологических организмов; 

- компонент любой деятельности, роль которого состоит в со-

здании образа его будущего результата; 

- самостоятельный вид деятельности, связанный с разработкой 

проекта и способов его реализации; 

- особый вид познания, дающего основанное на знании, опыте и 

интуиции представление об объектах, которые могут возникнуть при 

условии реализации проектной идеи; 

- методология деятельности, нацеленной на получение объек-

тивного или субъективного нового результата. 

Маслов П.А. понимает проектную деятельность как совместную 

познавательную, творческую деятельность, направленную на овладе-

ние учащимися приемами самостоятельного достижения поставлен-

ной познавательной задачи, удовлетворения познавательных потреб-

ностей, самореализацию и развитие личностно значимых качеств в 

процессе выполнения учебного проекта [9, 27]. 

По мнению М.В. Чановой, проектная деятельность является тех-

нологией проблемного обучения, характеризующейся активной, са-

мостоятельной, творческой деятельностью учащихся по созданию 

конкретного учебного продукта. Данное понятие отличается от из-

вестных понятий конкретизацией сущности, т.е. чем является метод 

проектов с указанием результата (является технологией проблемного 

обучения с созданием конкретного учебного продукта), определением 

и установлением иерархичности основных признаков (характеризует-
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ся активной, самостоятельной, творческой деятельностью учащихся), 

также ему присуща компактность формулировки. 
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На Земле все еще находится более 10 000 ядерных боеголовок. 

Но думаем, что в целом ДНЯО был чрезвычайно успешным. 

Нынешние арсеналы велики, но они составляют лишь одну пя-

тую от того, что было полвека назад. В то время как контроль над во-
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оружениями сверхдержавы и окончание холодной войны заслужива-

ют большей похвалы за сокращения (наряду с сдержанностью Китая, 

в частности, в том, что он не наращивал слишком много), ДНЯО со-

здал некоторые более широкие политические и моральные условия 

давления, которое привело к этим сокращениям. Хотя он стремился 

предотвратить получение бомбы неядерными государствами, его ос-

новная сделка также требовала, чтобы существующие ядерные госу-

дарства сократили и в конечном итоге ликвидировали свои арсеналы, 

чтобы выполнить свои собственные цели сделки. 

На арсеналы США и России по-прежнему приходится сегодня 

более 90% всего количества боеголовок на Земле. Соединенное Ко-

ролевство, Франция, Китай, Индия и Пакистан, вероятно, обладают 

от 150 до 300 бомб, а неподтвержденный арсенал Израиля насчиты-

вает почти 100 бомб. У Северной Кореи, вероятно, есть пара десятков 

ядерных боеголовок, а расщепляющегося материала достаточно, что-

бы сделать еще несколько десятков. Тем не менее, ситуация не со-

всем мрачная. В то время как ядерное распространение продолжается 

и девять стран, как известно, обладают ядерным оружием, опасения, 

однажды высказанные Джоном Ф. Кеннеди, что, по крайней мере, па-

ра десятков стран могут иметь бомбу к 21 веку, не оправдались. И, 

конечно же, ядерное оружие больше не применялось в бою. 

Дополнительным достижением, является ужесточение режимов 

инспекций в соответствии с ДНЯО. В частности, так называемый 

«Дополнительный протокол» предоставил инспекторам право посе-

щать места, где они подозревают марионетку, даже если эти места 

официально не объявлены соответствующей страной. Этот механизм 

обычно работает только в том случае, если национальные разведыва-

тельные службы и/или осведомители предоставляют информацию о 

подозрительной деятельности. Но в этот момент инспекторы могут 

быть более эффективными, чем в годы, предшествовавшие разработ-

ке и легитимации концепции Дополнительного протокола. Это по-

могло сделать ядерные инспекции в ядерной сделке с Ираном намно-

го более эффективными (даже несмотря на то, что другие аспекты 

этой сделки оказались весьма спорными). Подобная концепция почти 

наверняка будет использована в любой ядерной сделке с Северной 

Кореей в ближайшие годы. Без договора, мощной нормы против рас-

пространения, созданной им, связанного с ним контроля за экспортом 

чувствительных технологий, строгой системы мониторинга Между-

народного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и угрозы санк-

ций за нарушение обязательств по нераспространению, мы бы жили в 
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мире многих ядерных государств, которые предсказал президент 

Джон Ф. Кеннеди. Как отмечалось выше, сегодня есть только девять 

стран, обладающих ядерным оружием, столько же, сколько и 25 лет 

назад, - замечательное свидетельство долговечности ДНЯО и его 

вклада в международную стабильность. 

Без договора и уверенности, обеспечиваемой его системой про-

верки МАГАТЭ, что ядерное оборудование и материалы не будут пе-

ренаправлены на производство ядерного оружия, широкое использо-

вание ядерной энергии в мирных целях было бы невозможно - не 

только для производства электроэнергии, но и для производства изо-

топов для использования в медицине, сельском хозяйстве и промыш-

ленности. 

Хотя главной целью ДНЯО было предотвращение появления 

дополнительных ядерных держав, он стремился заверить неядерные 

государства (от которых требовалось отказаться от ядерного оружия), 

что асимметрия между ними и пятью первоначальными ядерными 

державами (которым было позволено сохранить свои ядерное ору-

жие) не будет длиться вечно. Поэтому он обязал пятерку - Китай, 

Францию, Россию, Великобританию и США - предпринять «добросо-

вестные» усилия по сокращению и, в конечном итоге, ликвидации 

своих ядерных арсеналов. 

За последние 50 лет Соединенные Штаты и СССР / Россия до-

бились огромного прогресса в деле ядерного разоружения, сократив 

свои запасы ядерного оружия почти на 90% по сравнению с уровнем 

времен холодной войны. Они стремились к ограничению и сокраще-

нию ядерных вооружений прежде всего потому, что считали, что та-

кие соглашения по вооружениям будут служить их собственным ин-

тересам безопасности, а не потому, что они были обязаны это делать 

по ДНЯО. Но дело и в том, что ДНЯО помог создать стабильные 

стратегические рамки, в которых такие соглашения были приемлемы 

для сверхдержав. А желание Вашингтона и Москвы обеспечить успех 

договора и его цели нераспространения дало им дополнительный 

стимул к ядерному разоружению. 

Таким образом, первые 50 лет существования ДНЯО были ис-

ключительно успешными. Но есть тревожные признаки того, что его 

дальнейший успех нельзя воспринимать как нечто само собой разу-

меющееся. 

Ситуация с международной безопасностью становится все более 

нестабильной. Двусторонние отношения между США и Россией, и 

США и Китаем резко ухудшились. С ростом стратегических возмож-
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ностей дополнительных стран, особенно Китая, биполярная модель 

стабильности устарела. Новые технологии и типы вооружений, вклю-

чая наступательное кибернетическое, противокосмическое и гипер-

звуковое оружие, могут еще больше дестабилизировать обстановку в 

области безопасности. 

Растет обеспокоенность не только тем, что новые соглашения о 

сокращении ядерных вооружений маловероятны, но и тем, что суще-

ствующие соглашения, включая Договор о ликвидации ракет средней 

и меньшей дальности (ДРСМД), разваливаются, что может привести 

к возобновлению конкуренции в области ядерных вооружений и даже 

увеличить риски, что снова будет применено ядерное оружие. 

Под угрозой находятся не только разоруженческие цели ДНЯО. 

Есть опасения, что число ядерных государств может увеличиться. 

В связи с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана 

действий (СВПД) и восстановлением Ираном своей программы обо-

гащения СВПД висит на волоске, а некоторые иранцы даже говорят о 

выходе из ДНЯО. Между тем наследный принц Саудовской Аравии 

говорит, что королевство получит ядерное оружие, если это сделает 

Иран, а президент Реджеп Тайип Эрдоган спрашивает, почему другие 

страны могут иметь ядерное оружие, а Турция - нет. 

В Северо-Восточной Азии переговоры между США и Северной 

Кореей зашли в тупик, что вызвало опасения в Южной Корее и Япо-

нии по поводу того, что ядерный потенциал Пхеньяна может быть 

постоянным, в то время как возникли сомнения в надежности союз-

нических обязательств США и гарантий безопасности, которые были 

критический фактор, позволяющий этим союзникам США отказаться 

от собственного ядерного оружия. 

Дополнительным тревожным сигналом является продолжающа-

яся поляризация внутри участников ДНЯО, при этом неядерные 

участники ДНЯО, особенно из числа неприсоединившихся, обеспо-

коены тем, что ядерные державы ДНЯО, особенно Соединенные 

Штаты и Россия, не воспринимают всерьез свои обязательства по 

ядерному разоружению. Эта озабоченность послужила толчком к пе-

реговорам по Договору о запрещении ядерного оружия, против кото-

рого решительно выступают пять ядерных держав ДНЯО и большин-

ство их союзников. 

Эти вызовы будущему ДНЯО и более широкого глобального 

режима нераспространения будут рассмотрены на предстоящей в ап-

реле-мае конференции по рассмотрению действия ДНЯО, конферен-

ции участников ДНЯО, которая проводится раз в пять лет для обзора 
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действия договора и рассмотрения средств его укрепления. Обзорная 

конференция, вероятно, будет спорной. Но, учитывая глубокую под-

держку Договора участниками, вполне возможно, что, несмотря на их 

разногласия, они смогут прийти к итоговому результату конферен-

ции, подтверждающему важнейшую роль ДНЯО в укреплении меж-

дународной безопасности и заявляющему о своей поддержке проч-

ный и долговечный договор на многие годы вперед. 

Ничто не может лучше обеспечить положительный исход об-

зорной конференции, чем решение администрации Трампа присоеди-

ниться к России в продлении действия нового договора СНВ еще на 

пять лет, что сохранит предсказуемость и прозрачность в американо-

российских стратегических отношениях и предоставит передышку, 

необходимую для рассмотрения как способствовать стабильности и 

будущим мерам контроля над вооружениями во все более сложных и 

сложных условиях международной безопасности, с которыми мы 

сейчас сталкиваемся. 

Но, как отмечалось до, разногласия между государствами, обла-

дающими ядерным оружием, и государствами, не обладающими 

ядерным оружием, по поводу будущего ядерного разоружения, веро-

ятно, сделают достижение консенсуса по заключительному докумен-

ту на предстоящей Конференции по рассмотрению действия ДНЯО 

чрезвычайно трудным делом. Отчасти это связано с тем, что обста-

новка в области международной безопасности коренным образом из-

менилась с тех пор, как в 1995 году ДНЯО был продлен на неопреде-

ленный срок. 

В то время отношения между крупными державами, в частно-

сти, США, Россией и Китаем, развивались в гораздо более позитив-

ном направлении. Действительно, всеобъемлющая цель внешней по-

литики Соединенных Штатов и их партнеров в то время заключалась 

в интеграции России и Китая в международный порядок, возглавляе-

мый США. Эта относительно благоприятная политическая обстанов-

ка позволила международному сообществу добиться значительного 

прогресса в многочисленных двусторонних и многосторонних мерах 

по контролю над вооружениями и усилиях по снижению риска, таких 

как СНВ-1, Конвенция по химическому оружию, Договор о всеобъ-

емлющем запрещении ядерных испытаний, Московский договор, но-

вый СНВ и Программа совместного снижения угрозы. Том Райт 

назвал это «эпохой конвергенции», когда великие державы надея-

лись, что они перестанут относиться друг к другу как к соперникам и 

начнут вместе работать над решением общих проблем, таких как не-
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распространение ядерного оружия. Но, как он отмечает в своей книге 

«Все меры, кроме войны: борьба за 21 век и будущее американской 

мощи»: 

Эпоха конвергенции подошла к концу, потому что российские и 

китайские лидеры считали, что либеральный международный поря-

док представляет собой экзистенциальную угрозу для их режимов.… 

И поэтому, когда Китай поднялся, а Россия вновь набрала силу, они 

начали жестко сопротивляться. 

Поскольку вновь возникла политическая напряженность между 

крупными державами, перспективы дальнейшего прогресса в области 

разоружения, что неудивительно, застопорились. Это вряд ли изме-

нится до тех пор, пока не будут решены основные политические про-

блемы, способствующие возобновлению напряженности между круп-

ными державами. При этом отсутствие прогресса в области разору-

жения не должно мешать крупным державам предпринимать прагма-

тичные действия по снижению риска, укреплению стабильности и за-

кладыванию основы для будущего прогресса. 

В заключении необходимо отметить, что хотя ядерное разору-

жение, изложенное в статье VI ДНЯО, остается долгосрочной целью, 

оно вряд ли произойдет в ближайшее время из-за изменившейся меж-

дународной обстановки в области безопасности. Однако есть не-

сколько практических шагов, которые Соединенные Штаты и другие 

крупные державы могли бы предпринять, чтобы снизить риск, повы-

сить стабильность и заложить основу для будущего прогресса. Имен-

но на этих шагах международному сообществу следует сосредото-

чить свои усилия. 
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Психолого-педагогическая диагностика учащихся в период пе-

рехода в среднее звено школы должна быть комплексной и включать 

в себя как определение показателей эмоционального состояния 

школьников, характеристик их мотивационно-личностной и когни-

тивной сферы, так и выявление особенностей взаимоотношений в 

классном коллективе. Комплексная диагностика позволяет не только 

констатировать состояние дезадаптации класса, но и определить его 

причины, выявить ресурсы для построения коррекционной работы и 

сформулировать прогноз на будущее [1, 14]. 

Большое значение взаимоотношений в классном коллективе для 

адаптации детей в средней школе выводит на первый план роль учи-

теля в развитии коллектива. Воспитание детей как субъектов взаимо-

отношений с одноклассниками, создание позитивной атмосферы вза-

имодействия учеников в классе должно быть одной из приоритетных 

задач классного руководителя с первых дней обучения детей в школе. 

При переходе из начальной школы в среднюю должна осуществлять-

ся преемственность классного руководства. Несмотря на очевидность 

данного вывода, он, к сожалению, редко реализуется на практике. 

Учитель в первую очередь решает задачу передачи учащимся набора 

знаний, умений и навыков, тогда как остальные задачи обучения и 

воспитания решаются по произвольному выбору педагога. 

Участие психолога в развитии коллективных отношений в клас-

се будет эффективным только в случае включения его в систему вос-

питательной работы учителя с классом, сотрудничества с педагогом в 
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решении задач развития детей. Роль школьного психолога в форми-

ровании коллектива класса, по нашему мнению, может быть только 

вспомогательной, так как это, прежде всего функция классного руко-

водителя. Взаимодействие школьного психолога и педагога является 

необходимым условием эффективности психолого-педагогического 

сопровождения учащихся. 

Среди выделенных групп, учащихся с разными вариантами 

адаптации обращает на себя внимание большая группа детей, кото-

рые не были успешно адаптированы еще в начальной школе и при 

переходе в среднюю продолжают испытывать состояние дезадапта-

ции. Такая ситуация еще раз подчеркивает необходимость организа-

ции своевременной коррекционно-развивающей работы с учащимися 

начальных классов, испытывающими трудности в адаптации к школе. 

В то же время выделена и довольно большая группа учащихся, кото-

рые признаки дезадаптации впервые проявили только при переходе 

среднюю школу, несмотря на наличие благоприятных ресурсов для 

адаптации. Отсюда следует необходимость профилактической работы 

со всеми учащимися четвертых классов, направленная на повышение 

их психологической готовности к переходу в среднюю школу [2, 35]. 

Отдельного внимания заслуживает группа учащихся, которые 

при наличии низкого уровня развития всех компонентов ресурса 

адаптации и проявлений дезадаптации еще в начальной школе демон-

стрируют положительную динамику психоэмоционального состояния 

в начале обучения в средней школе. Очевидно, здесь мы сталкиваем-

ся с системой психологических защит, выстроенных, вероятно, еще в 

начальных классах. Такие ученики постепенно перестают считать 

школу значимым для себя местом и представляют группу риска в от-

ношении асоциального пути развития. С данной группой учащихся 

необходима коррекционноая работа школьного психолога и педаго-

гического коллектива, направленная на включение их в значимые от-

ношения с другими внутри школы. Внешнее эмоциональное благопо-

лучие, демонстрируемое этими детьми, не может служить признаком 

их успешной адаптации, что подчеркивает необходимость комплекс-

ной психологической диагностики всех детей в период адаптации к 

условиям обучения в средней школе [3, 141]. 

Другими словами, у адаптированного ученика 5-го класса есть 

желание идти в школу, участвовать в общественной жизни, общаться 

с учителями, а также устойчиво хорошее настроение и успеваемость 

на уровне 4-го класса или чуть ниже. Если же ученик решает свои 

школьные проблемы с привлечением родителей, у него появляется 
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повышенная аффективная реакция на оценку, он часто обращается к 

учителю начальной школы, имеет подавленное настроение и испыты-

вает нежелание идти в школу, значит, процесс его адаптации в сред-

ней школе протекает неуспешно. 

Процесс адаптации ребенка к средней школе рассматривается с 

точки зрения соответствия диагностических данных конкретного ре-

бенка системе психолого-педагогических требований к обучению и 

поведению школьников. Результаты обследования сравниваются с 

содержанием нормативных показателей развития, и их соответствие 

или несоответствие будет показывать, как протекает процесс адапта-

ции к новой социальной ситуации. 

Диагностический этап в работе с учащимися имеет сложное со-

держание и начинается уже во время окончания ими начальной шко-

лы. Основной диагностической задачей является выявление мотива-

ционной, интеллектуальной и социально-психологической готовно-

сти детей к переходу в среднюю школу. Одновременно следует 

обобщить полученные показатели по каждому классу в целом [4, 

106]. 

Психолого-педагогический опыт показывает, что классы отли-

чаются друг от друга предпочтением учебных дисциплин, особенно-

стями мотивационной и степенью сформированности интеллектуаль-

ной сферы, в том числе по отдельным мыслительным операциям, а 

также уровнем тревожности, степенью сформированности коллектива 

класса, а также ожиданиями относительно стиля взаимоотношений 

между учащимися и педагогами. 

Так как диагностические исследования целесообразно прово-

дить во второй половине года - в феврале или марте. В исследовании 

можно использовать тесты на изучение структуры умственных спо-

собностей, продуктивных возможностей интеллекта и соответствую-

щие опросники по социально-психологической готовности учащихся. 

Например, можно обратиться к тесту Амтхауэра по диагностике об-

щих умственных способностей для данного возраста, а также про-

грессивным матрицам Равена. Оправдано одновременное использо-

вание двух методик для получения более достоверных результатов 

(при этом полученные результаты необходимо перевести в единую 

систему единиц, например, в IQ или в процентах от норматива). Для 

изучения эмоциональной и мотивационной готовности детей к сред-

ней школе обращаются к методике незаконченных предложений, тест 

у школьной тревожности Филлипса, анкетам для оценки уровня и со-

держания школьной мотивации учащихся, рисуночным проективным 
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методикам [1, 14]. 

Основные принципы применения методов психологической диа-

гностики в изучении детей с нарушениями психического развития 

наиболее четко сформулированы В.И. Лубовским. К их числу, прежде 

всего, относится принцип целенаправленности методик (т.е. их 

направленность на выявление наиболее существенных в контексте 

исследовательской задачи характеристик), их ориентации на выявле-

ние потенциальных возможностей испытуемого (в интеллектуальной 

сфере), принцип включения в систему тестов ряда разнородных зада-

ний, которые в своей совокупности достаточно точно охватывали бы 

особенности психической деятельности исследуемых. Кроме того, в 

контексте общего анализа проблемы комплексного клинико-

психологического изучения детей с задержками психического разви-

тия В.И. Лубовским предельно точно отмечено, что по мере умень-

шения выраженности и однозначности собственно психопатологиче-

ских расстройств резко повышается значения данных психологиче-

ского исследования. Подобная оценка роли методов психологической 

диагностики, вполне приемлема и к изучению детей с нарушениями 

школьной адаптации, проявления которой и сущностно, и феномено-

логически тесно сближается с симптомами пограничных состояний 

психического недоразвития [5, 94]. 

Организация и порядок проведения психодиагностического об-

следования детей с признаками нарушения школьной адаптации мо-

гут устанавливаться психологом самостоятельно. Однако, исходя из 

наиболее вероятных причин дезадаптации, связанных с теми или 

иными вариантами интеллектуального недоразвития, первичный этап 

психодиагностической процедуры должен быть ориентирован на ана-

лиз познавательной деятельности ребенка. Этот этап должен иметь 

своим результатом оценку уровня интеллектуального развития ре-

бенка (в сопоставлении с возрастной нормой) [6, 78]. 

Итак, успешная реализация практических задач, вытекающих из 

основных положений представленной концепции, возможна лишь 

при достаточной готовности членов педагогического коллектива к 

восприятию всех вероятных аспектов и факторов школьной дезадап-

тации и к сотрудничеству с психологом, который в свою очередь, 

должен иметь высокий уровень как профессиональной, так и соци-

альной компетенции. 

Новые условия обучения требуют изменения динамического 

стереотипа мышления и поведения младших подростков. И чем 

быстрее он включится в разнообразные ситуации нового окружения, 
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преобразует, переосмыслит для себя действительность, переживет 

для себя свои личностные конфликты, будет готов к преодолению 

преград, тем быстрее и безболезненней пройдет процесс адаптации. 

Быстро включиться в учебно-воспитательный процесс ребятам меша-

ет ряд психологических проблем, которые образовались у ребенка 

еще до перехода в среднее звено. 

Следует помнить о том, что адаптационный процесс приходится 

на пубертатный период. На фоне незавершенного роста и развития 

наступает период полового созревания, резко перестраивается функ-

ция гипоталамо-гипофизарной системы, преобладание процессов 

возбуждения над торможением, изменение всех физиологических 

функций. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что для 

того чтобы адаптационный период был эффективным, необходимы 

следующие этапы его организации: 

- разработка психологом школы варианта программы для рабо-

ты с каждой группой классов; 

- осознание классными руководителями идеи адаптационного 

периода и принятие его смысла; 

- создание классными руководителями программы адаптацион-

ного периода с учетом специфики класса и собственных возможно-

стей на основе базовой программы; 

- обеспечение директором и его заместителем организационных 

условий для проведения адаптационного периода (приказ по школе, 

изменение расписания, предоставление кабинетов для работы и т.д.); 

- проведение родительских собраний для выяснения ожиданий 

родителей в связи с обучением их ребенка в школе и ознакомления с 

итогами и материалами адаптационного периода; 

- итоговый анализ результатов адаптационного периода психо-

логом, классными руководителями, построение психолого-

педагогических задач для каждого конкретного класса; 

- проведение итогового психолого-педагогического консилиума 

для обмена впечатлениями между учителями об особенностях своих 

классов и отдельных детей с целью осмысления результатов адапта-

ционного периода; 

- подготовка итоговой справки-анализа «Об адаптационном пе-

риоде в школе» [6, 128]. 

В своей работе школьные психологи при составлении програм-

мы психолого-педагогического сопровождения могут использовать 

алгоритм работы, предложенный М. Битяновой. В нем прослеживает-
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ся деятельность всех участников образовательного процесса, способ-

ствующая адаптации учащихся не только пятых классов, но и первых. 

Следует помнить, что все эти задачи могут быть выполнены 

лишь при совместной деятельности педагогов, психологов, админи-

страции школы и родителей учащихся. В связи с этим выделяются 

основные направления работы: 

- Организационная работа (проведение больших и малых пед-

советов, совещаний с представителями школьной администрации, пе-

дагогами). 

- Психологическая диагностика по всем направления развития 

личности школьника. 

- Консультативная работа с педагогами, учащимися и их роди-

телями. 

- Профилактическая работа. 

- Коррекционно-развивающая работа. 

- Аналитическая работа. 

Из этого следует, что психолого-педагогическое сопровождение 

и комплексная программа. 

С информацией, полученной в ходе нашего диагностического 

исследования, ознакомлены и классный руководитель, и учителя 

предметники, работающие в 5 классах, а также родители учащихся. 

Это является неотъемлемой частью программы. 

Следует помнить, что работа с пятиклассниками должна строит-

ся исходя из того, с каким уровнем готовности к обучению в среднем 

звене приходят дети из начальной школы. И уже на основе получен-

ных данных выстраивать программу сопровождения. 

Школьные психологи отмечают, что после окончания психоло-

гической работы в 5 классе в течение двух последующих лет обуче-

ния школьники не включаются в планы массовой диагностики шко-

лы. Основными формами работы в 6 и 7 классах являются: работа по 

запросу, как коррекционно-развивающая, так и просветительская ра-

бота. 

Таким образом, поддержка ребенка в трудный период адаптации 

способствует решению задач личностного роста и развития учащих-

ся, а также профилактики и коррекции школьной дезадаптации. Та-

ким образом, осуществляется психолого-педагогическое сопровож-

дение естественного развития учащихся. 
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НАПРАВЛЕНИЕ: 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ДИЗАЙН 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 

Акжигитова Дамира Асетовна 

Сарсенбаева Жаныл 

 

Сегодня, по фактору острого увеличения конкурентной борьбы, 

предприятия стали деятельно отыскивать пути конкретного увеличе-

ния производительности деятельности. Новые обстоятельства уста-

навливают новые правила игры - увеличение качества продукции / 

услуг при снижении ее стоимости и обеспечение стремительной ре-

акции компании на непрерывно меняющиеся обстоятельства наруж-

ней среды. Все это повергло к явлению новых подходов к управле-

нию, средь которых максимальное развитие приобрел процессный 

подход. 

Требование гибкости и динамичности от предприятий, возмож-

но реализовать через управления не отдельными функциями, а их 

набором, который сведен логикой их взаимодействия. Практически 

действие работников компании состоит из трех вариантов активно-

стей: повторяющихся (которые требуется реализовывать периодично 

либо в случае наступления поставленных событий), «единичных», 

исключительных по алгоритму, которые не повторяются в дальней-

шем и «хаотичных», которые не поддаются моделированию и управ-

ляемости. 

Первый вид активностей именуется процессами, второй - проек-

тами, а третий - функциональной активностью, следовательно, для 

совершенствования к предприятиям базируется система управления 

проектами и процессами, так как снижение функциональной активно-

сти прямо воздействует на повышение производительности работы 

компании. 

По причине того, что бизнес многих компаний основывается с 

участием большинства партнеров, то в настоящее время нужно не 

только совершенствовать внутренние процессы компании, но и со-

гласовывать их с внутренними процессами партнеров, что требует 

углубленного понимания процессов и одинаковых принципов их опи-

сания в различных компаниях. 
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Автоматизация на сегодняшний день является весьма актуаль-

ным и значительным течением в сфере концепции и практики управ-

ления бизнес-процессами. Ее основной целью является повышение 

социально-экономической производительности компаний путем 

направленного внедрения программных и аппаратных систем, увели-

чивающих скорость и надежность реализации бизнес-процессов, ми-

нимизирующих при этом ложные действия и решения, возникающее 

под влиянием так именуемого «человеческого фактора». При автома-

тизации бизнес-процессов человек совсем не исключается из цепочки 

создания прибавочной стоимости, он сохраняет пребывание в боль-

шинстве функциональных областей деятельности предприятия. 

Автоматизация - скорее значит особо рациональное распределе-

ние вычислительной и производственной нагрузки между человеком 

и машиной, баланс которого зависит от определенного предприятия и 

целей автоматизации. 

Так зачем же нужна автоматизация? Весьма ограниченное коли-

чество компаний и предприятий имеют этакое управление, при кото-

ром все отчеты готовятся вовремя, и весь материал от работников по-

ступает руководителю в отведённое время. Как следствие, управля-

ющий не будет владеть своевременной информацией. А для привле-

чения клиентов владеть организованной работой работников весьма 

важно и актуально в настоящее время. Для разрешения предостав-

ленной ситуации нужно провести анализ внутренних процессов ком-

пании и провести автоматизацию бизнес-процессов. Для этого име-

ются готовые решения в лице информационных систем BPM (business 

process management), специализирующихся на автоматизации управ-

ления бизнес процессами. BPM системы решает 3 главные задачи: 

BPM создает среду для дизайна бизнес-процессов и использует 

BPMN диаграммы для построения модели. 

Контроль за исполнением работы исполнителей. 

Сбор всех данных о компании, создание отчетов по единичным 

элементам. 

Надо также отметить, что внедрение автоматизированной си-

стемы в работу предприятия является процессом трудозатратным. 

Снизу представлен примерный жизненный цикл внедрения системы в 

компанию. 

Самыми нуждающимися сферами в части автоматизации нуж-

даются: 

- Продажа товаров и услуг. 

- HR системы (управление персоналом).  
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- CRM системы (отношения с клиентами). 
 

 
 

Рисунок 1. Жизненный цикл автоматизации бизнес-процессов 

 

К наиболее эффективным и известным BPM системам можно 

отнести: 

- Bpm’onlinestudio, которая гарантирует создание и управление 

целого цикла бизнес-процессов, соединенных с сервисом клиентов. 

- ELMA - программа для управления коммуникациями, распре-

деления заданий и контроля их выполнения, которая дозволяет не 

только создавать, но и эффективно автоматизировать бизнес-

процессы для решения проблем разнообразной сложности. 

- Bizagi BPM Suite - система с большим выбором графических 

инструментов и с возможностью интеграции со сторонними про-

граммами. На этой платформе позволено оцифровать всевозможные 

виды бизнес-процессов. 

- IBM Business Process Manager - платформа для комплексного 

управления и автоматизации бизнеса, представленная в виде пакетов 

для средних и крупных предприятий. Работники могут самостоятель-

но участвовать в автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, 

приобретая для этого всю необходимую информацию. Также предо-

ставленная система специализирована для разработки программ и 

мобильных приложений.  

- SimBASE4 - система с возможностью автоматизировать абсо-

лютно любой бизнес-процесс. Обладает обширным диапазоном воз-
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можность для автоматизации, построении схем и отчетов, графиков и 

хранения данных. Ведется систематическая запись логов.  

- 1С - одна из самых известных платформ на постсоветском 

пространстве для учета и консолидации данных, для автоматизации 

систем бухгалтерского и административного учетов. Предназначена 

для автоматизации разных бизнес-процессов предприятий. 
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Введение. 

Появление увеличенной пропускной способности сети и усо-

вершенствованных технологий обработки изображений привело к 

быстрому появлению интеллектуальных систем видеонаблюдения. 

Традиционное телевидение с замкнутым контуром (ТТЗК) требует 

относительно небольшого числа операторов для постоянного мони-

торинга значительного количества камер в таких областях, как воен-

ные объекты, дороги и аэропорты, которые нуждаются в безопасно-

https://moluch.ru/archive/210/51557/
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сти. Интеллектуальные системы видеонаблюдения могут предостав-

лять автоматизированные услуги, такие как обнаружение внезапного 

вторжения, рекомендация кратчайшего пути с использованием анали-

за пробок, мониторинг ограблений и подсчет людей. 

Как правило, системы видеонаблюдения отслеживают конкрет-

ные действия путем анализа, записанного видео и многоканального 

мониторинга. Для людей следить за экранами многоканального раз-

деления в течение 24 часов - довольно утомительная задача. Кроме 

того, когда целевой объект перемещается из одной области в другую, 

требуется передача камеры. Соответственно, интеллектуальные си-

стемы видеонаблюдения не только обеспечивают обнаружение ано-

мальных событий в реальном времени путем анализа изображений, 

полученных с камер, но также получают непрерывные видеопоследо-

вательности с соседних камер с использованием панорамирования, 

наклона и масштабирования с многоканальным, многозональным и 

немедленным получением видео области мониторинга со сложными 

и обширными средами [1]. 

Устанавливается все больше и больше камер, образующих 

огромные системы видеонаблюдения. В рамках этих систем требуе-

мые базовые функциональные возможности идентичны. Видеопоток 

необходимо передать с сайта в соответствующее место, где он будет 

заархивирован. Видеозапись может быть просмотрена несколькими 

лицами, и в случае инцидента она может быть передана соответству-

ющим органам власти. Чтобы идентифицировать запрошенный по-

ток, необходимо было бы улучшить чистый видеопоток с помощью 

соответствующих метаданных. Информации о времени и месте запи-

си, а также параметрах камеры, используемых для записи, было бы 

достаточно для достижения базовой совместимости. Для эффективно-

го архивирования должна поддерживаться упаковка видео и метадан-

ных в формат файла. Этот формат файла также должен предусматри-

вать включение пользовательских данных и, возможно, дополнитель-

ных метаданных MPEG-7. Эти метаданные должны обеспечивать 

ключевую функциональность для поддержки деятельности произво-

дителей, установщиков и пользователей систем видеонаблюдения. В 

этой статье описывается правило метаданных для обмена анализиру-

емой информацией в системах видеонаблюдения. 

Системы видеонаблюдения играют важную роль в управлении 

общественными местами, связанными с охраной и безопасностью. 

Резкое увеличение количества камер, которые должны контролиро-

ваться, растущие затраты на предоставление персонала для монито-
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ринга и ограничения операторов-людей для поддержания устойчиво-

го уровня концентрации, серьезно ограничивают эффективность этих 

систем. С другой стороны, последующие достижения в области ин-

формационных и коммуникационных технологий потенциально мо-

гут обеспечить значительные улучшения. Внедрение технологий для 

поддержания наблюдения используется в современных городских 

условиях. 

Обнаружение несанкционированного доступа. 

Положение, угол и мощность камеры могут быть произвольно 

изменены намеренно или случайно. Мы внедрили модуль фальсифи-

кации, использующий вычисление разницы изображений, чтобы 

справиться с этой ситуацией. Обнаружение изменений сцены имеет 

важное значение для реализации модуля несанкционированного до-

ступа для обнаружения несанкционированного доступа. Были пред-

ложены многочисленные схемы обнаружения изменений сцены. Цвет 

или пиксель отражает глобальную особенность изображения для об-

наружения изменения экрана. В отличие от обнаружения несанкцио-

нированного доступа, обнаружение изменений сцены на движущихся 

изображениях сложнее, чем определение ориентации камеры. Таким 

образом, он должен быть изменен для нашего метода взлома. В этой 

статье мы реализовали обнаружение несанкционированного доступа с 

помощью функции RGB color. Для установки порогового значения 

использовался метод проб и ошибок. 

Объект на изображении может быть представлен формой точки, 

круга, квадрата, контура и силуэта. Точечный метод описывает объ-

ект как набор точек или центроид. Кроме того, объект также может 

быть представлен эллипсом. Метод контура и силуэта распознает 

объект как контур, который является границей силуэта, полученной 

внутри контура. Он подходит для отслеживания сложных нежестких 

форм. Наконец, метод скелета объекта [2] использует преобразование 

медиальной оси в силуэт изображения. В этой статье мы представля-

ем объект как репрезентативную точку объекта и используем ее для 

отслеживания объекта. 

Признание человеческой деятельности. 

Распознавание человеческой деятельности является сложной за-

дачей из-за негибкости человеческого тела, поскольку человеческому 

движению не хватает четкой категориальной структуры: движение 

часто можно классифицировать на несколько категорий одновремен-

но, потому что некоторые виды деятельности имеют естественную 

композиционную структуру с точки зрения основных единиц дей-
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ствия, и даже переход между простыми действиями, естественно, 

имеет временные сегменты двусмысленности и перекрытия. Челове-

ческое движение часто демонстрирует множество уровней возраста-

ющей сложности, которые варьируются от единиц действия до дей-

ствий и поведения. Чем сложнее поведение человека, тем труднее 

становится выполнять распознавание в изоляции. Движения могут 

происходить в различных временных масштабах, и поскольку они ча-

сто демонстрируют долгосрочные зависимости, возможно, потребу-

ется учитывать длительные контексты наблюдений для правильной 

классификации на определенных временных этапах. Например, класс 

движения на текущем временном шаге может быть трудно предска-

зать, используя только предыдущее состояние и только текущее 

наблюдение изображения, но может быть менее неоднозначным, если 

учитывать несколько соседних состояний или наблюдений, возмож-

но, как назад, так и вперед во времени. Однако это вычисление было 

бы трудно выполнить с использованием скрытой марковской модели, 

где для обеспечения точности вычислений требуются строгие допу-

щения о независимости между наблюдениями [3]. 

Для распознавания человеческой деятельности было предложе-

но множество алгоритмов сосредоточеные на выборе подходящих 

наборов функций для различных событий. Модели, такие как скры-

той марковской модели, конечный автомат, Adaboost, также широко 

используются для распознавания активности. Однако большинство 

методов, предложенных в этих работах, являются негибкими для до-

бавления новых видов деятельности. Они обучены или сконструиро-

ваны для распознавания предопределенных событий. Если добавля-

ются новые действия, необходимо переобучить всю модель или ре-

конструировать всю систему. Другие методы пытались использовать 

метрику подобия, чтобы разные события можно было сгруппировать 

в разные группы. Этот подход обладает большей гибкостью для не-

давно добавленных событий. Однако из-за неопределенного характе-

ра экземпляров activity трудно найти подходящий набор функций, 

чтобы все выборки события были тесно сгруппированы вокруг цен-

тра. 

Отслеживание объектов на основе нескольких камер. 

Одной камеры недостаточно для обнаружения и отслеживания 

объектов из-за ее ограниченного поля зрения или окклюзии. Многие 

подходы направлены на обнаружение и отслеживание с использова-

нием перекрывающихся или неперекрывающихся нескольких пред-

ставлений. Алгоритмы отслеживания [5] требуют калибровки камеры 
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и вычисления передачи отслеживаемых объектов между перекрыва-

ющимися камерами. Для достижения этой цели необходимо иметь 

значительный общий угол обзора с первой камерой. 

Однако эти требования к перекрывающимся камерам непрак-

тичны из-за большого количества требуемых камер и физических 

ограничений при их размещении. Таким образом, он должен иметь 

возможность работать с неперекрывающейся областью в системе, где 

объект невидим для любой камеры. Байесовское решение для отсле-

живания объектов с помощью нескольких камер, где камеры имеют 

неперекрывающееся поле зрения. Они использовали ограничения на 

движение объектов между камерами, которые представляют собой 

положения, скорости объектов и время перехода. Байесовская форму-

лировка задачи была использована для восстановления траекторий 

объектов через несколько камер. Они требовали ручного ввода топо-

логии допустимых путей движения и вероятностей перехода. Вероят-

ностный подход, представляющий собой комбинацию сопоставления 

внешнего вида и времени перехода автомобилей в неперекрываю-

щихся камерах с известной топологией. Внешний вид автомобиля 

оценивается с использованием цвета и времени перехода, смоделиро-

ванных в виде гауссовых распределений [4]. 

Заключение. 

В этой статье мы рассмотрели интеллектуальную систему ви-

деонаблюдения, которая предоставляет различные услуги, такие как 

идентификация объекта, анализ размера объекта, локализация объек-

та, обнаружение несанкционированного доступа, распознавание ак-

тивности и отслеживание движущихся объектов. Системы видеона-

блюдения имеют разные установленные правила событий и правила 

обмена сообщениями с поставщиками. Таким образом, мы определи-

ли правила метаданных для обмена анализируемой информацией 

между распределенными системами наблюдения или гетерогенными 

системами наблюдения. В будущей работе мы усовершенствуем 

надежные методы идентификации объектов и создадим администра-

тивный интерфейс мобильного устройства. 
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Такие системы все чаще подключаются к Интернету, что в зна-

чительной степени обусловлено потребностью клиентов в удаленном 

доступе к видео. 

Чтобы максимизировать вашу безопасность, необходимо опре-

делить передовые методы для вашей собственной компании в рамках 

оценки, внедрения и обслуживания вашей системы камер видеона-

блюдения. 
Желательно защитить свою компанию и клиентов превентивны-

ми мерами, поэтому поговорим об основных уязвимостях и способах 

противодействия им. 
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Уязвимость от камеры. 
Подсчитано, что каждый пятый веб-пользователь по-прежнему 

использует легко взламываемые пароли. Почти все камеры, продава-

емые сегодня, имеют веб-интерфейс пользователя (GUI) и поставля-

ются с именем пользователя и паролем по умолчанию, которые пуб-

ликуются в Интернете. 

Некоторые установщики никогда не меняют пароль и оставляют 

один и тот же пароль по умолчанию на всех камерах. Только у неко-

торых камер есть способ отключить графический интерфейс, поэтому 

уязвимость безопасности заключается в том, что кто-то может попы-

таться получить доступ к камере через онлайн-графический интер-

фейс, чтобы угадать пароль. Для этого «хакеру» требуется доступ к 

сети, но камеры обычно находятся в общей сети, а не в физически от-

дельной сети или VLAN (виртуальная локальная сеть). 

Лучшей практикой является присвоение каждой камере уни-

кального, длинного, неочевидного пароля. Такой тщательный про-

цесс требует больше времени для подготовки, более сложен в управ-

лении и очень труден для выполнения. Вот почему, к сожалению, 

многие установщики используют один пароль для всех камер в учет-

ной записи. 

Чтобы решить эту проблему, приемлемой передовой практикой 

является: 

- Общедоступная сеть: разные надежные пароли для каждой 

камеры. 

- VLAN или частная физическая сеть - один и тот же надеж-

ный пароль для всех камер. 

Уязвимость при удаленном доступе. 
Большинство компаний или правительств в настоящее время 

требуют и ожидают удаленного доступа к видео. Эта функция обыч-

но реализуется путем предоставления доступа к цифровому видеоре-

гистратору, сетевому видеорегистратору или серверу через Интер-

нет. Типичное воздействие HTTP-сервера в Интернете чрезвычайно 

опасно, поскольку существует большое количество вредоносных воз-

можностей, которые можно использовать для получения доступа. 

Машины, открытые для Интернета, обычно сканируются более 10 

000 раз в день. 

Не подключайте незащищенный сервер к Интернету. Если вы 

выставляете свою систему в Интернет, то «перенаправляйте порты» 

на как можно меньшее количество портов и используйте брандмауэр 

следующего поколения, который анализирует протокол и блокирует 
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плохие протоколы, отправленные на неправильный порт. В идеаль-

ной ситуации также разверните IDS/IPS для дополнительной защиты 

[1]. 

Уязвимости из-за топологии сети. 
Если ваша система камер безопасности подключена к вашей ос-

новной сети, вы создаете дверь для хакеров, чтобы войти в вашу ос-

новную сеть через вашу систему наблюдения или войти в вашу физи-

ческую систему безопасности через вашу основную сеть. Смешива-

ние камер в стандартной сети без разделения - это прямой путь к ка-

тастрофе. 

В идеале расположите свою систему видеонаблюдения в сети, 

физически отделенной от остальной сети. Если вы интегрированы с 

вычислительной средой, физически разделить две системы не всегда 

возможно, поэтому необходимо использовать VLAN [2]. 

Уязвимость операционной системы. 
Ваш VMS, DVR, NVR или система записи будут иметь опера-

ционную систему, камеры также будут иметь операционную систему. 

Теперь все операционные системы имеют уязвимости, как на базе 

Windows, так и на базе Linux. 

Уязвимости Windows настолько общепризнаны, что ИТ-

специалисты регулярно их отслеживают. В последнее время стано-

вится все более очевидным, что Linux также имеет множество уязви-

мостей, таких как Shellshock (2014) и Ghost (2015), которые сделали 

уязвимыми миллионы систем. 

Теоретически производитель вашей системы должен иметь вы-

сококлассную группу безопасности, которая готова предложить вам 

обновления для системы безопасности. Реальность такова, что мно-

гие провайдеры не делают этого предсказуемым образом. 

Если это система на базе Windows, существует множество уяз-

вимостей и множество обновлений, которые необходимо применить. 

Хотя уязвимости Linux встречаются реже, их также необходимо 

быстро выявлять и устранять. Вы также можете связаться с вашим 

поставщиком DVR/NVR, чтобы узнать, какую операционную систему 

использует ваш NVR/DVR (Linux, Windows), а также какие версии 

системы и дополнительные модули реализованы (например, сервер 

веб-страниц Microsoft ISS), чтобы вы могли понять какие уязвимости 

безопасности могут повлиять на вас [3]. 

Кроме того, убедитесь, что поставщик вашей камеры предлагает 

исправления для проблем безопасности и что вы обновляете про-

шивку камеры по мере появления новых версий. 
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Уязвимость из-за соединений без шифрования ssl или экви-

валента. 
На удивление большое количество DVR/NVR/VMS используют 

соединения, которые не зашифрованы с помощью SSL или его экви-

валента. Этот риск идентичен входу в банк или покупкам в Интернете 

без HTTPS. Это создает уязвимость пароля и открывает возможность 

для нарушения конфиденциальности и прослушивания. 

Крайне важно, чтобы ваше соединение было зашифровано с по-

мощью SSL или его эквивалента. Спросите своего провайдера, как с 

этим справиться, и выбирайте только тех провайдеров, которые шиф-

руют ваши соединения. 

Если система управляется в облаке, уточните у своего провайде-

ра, как его система справляется с этим, подавляющее большинство 

так и делает, но не принимайте это как должное. 

Незашифрованное видео уязвимость. 
Шифрование - это процесс изменения данных, который делает 

их нечитаемыми (шифрование), чтобы при возвращении их в исход-

ную форму их можно было снова прочитать (дешифрование). Даже 

самая простая форма шифрования использует один набор символов 

(цифр, букв и/или символов) в качестве ключа шифрования для вы-

полнения обеих операций. 

В дополнение к небезопасным соединениям из-за отсутствия 

шифрования те же риски для конфиденциальности возникают, когда 

видео не зашифровано при хранении на диске или при передаче, если 

оно хранится в облаке. 

Физический доступ к оборудованию и хранению. 
Финансовые вознаграждения за кражу данных компании доста-

точно высоки, чтобы злоумышленники также стремились получить 

доступ к вашей сети, напрямую атакуя ваше физическое оборудова-

ние в ваших помещениях. Так что держите в безопасности свои шка-

фы, кабели и комнату, где вы храните свои DVR/NVR/VMS, комму-

таторы и серверы хранения видео. Обеспечьте безопасный контроль 

доступа в помещение, включая видеонаблюдение для наблюдения за 

вами. Эта практика не только защищает вашу сеть, но и предотвра-

щает кражи на вашем объекте, когда записывающий DVR/NVR укра-

ден вместе с другими предметами. 
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Социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью совре-

менного Интернета. Более того, можно смело сказать, что сегодня 

Интернет - это одна глобальная социальная сеть, состоящая из ряда 

популярных сервисов, платформ и приложений. Недавний сбой в ра-

боте Facebook, Instagram и других социальных сетей ясно показал, 

насколько человечество стало зависеть от них. 

Что такое социальные сети? История их возникновения и разви-

тия. 

Социальная сеть - это онлайн - площадка для общения и других 

видов взаимодействия ее пользователей. С помощью таких сервисов 

люди могут общаться друг с другом, обмениваться информацией и 

контентом, искать и предлагать работу, находить единомышленни-

ков, попутчиков и т.д. Социальные сети активно используются для 

объединения пользователей в группы, объединенные общими задача-

ми, цели, интересы или проблемы. 

Предшественниками социальных сетей были электронные доски 

объявлений, которые активно развивались еще в 80-х годах, задолго 

до появления Интернета [1]. В частности, к 1988 году их число пре-

высило 5000. Однако первой классической социальной сетью счита-

ется сервис Classmates.com, запущенный в 1995 году в США. Кстати, 

самой известной копией этого сайта является популярная российская 

социальная сеть Одноклассники. 
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Рисунок 1. Социальные сети 

 

Эпоха бума социальных сетей пришлась на начало 2000-х, когда 

появились такие известные сайты, как LinkedIn (2002 г.), Facebook 

(2003 г.) и MySpace (2004 г.). Самой популярной и массовой среди 

них впоследствии стала платформа Facebook, которая к марту 2021 

года насчитывала 2,85 млрд. активных пользователей. Феномен FB 

отражен в современной культуре, в частности, об истории создания и 

развития этого проекта в 2010 г. был снят кассовый голливудский 

фильм «Социальная сеть». 

В 2006 году появилась такая популярная социальная сеть, как 

Твиттер, ее появление ознаменовало начало эры микроблогов.  

 

 
 

Рисунок 2. Социальная сеть Twitter  

 

В этом же году были запущены социальные сети Вконтакте и 

Одноклассники, которые на долгие годы стали самыми популярными 

площадками для русскоязычной аудитории. Наконец, в 2010 году 

родился Instagram - самое известное приложение для обмена фото и 

видео с широким набором возможностей для общения [2]. 

Популярные социальные сети в 2021 году. 

Индустрия социальных сетей не стоит на месте, а постоянно 

обновляется. Одни сайты быстро достигают пика популярности, 

другие постепенно теряют свою аудиторию. Среди востребованных в 
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2021 году социальных сетей стоит отметить: 

Фейсбук. Самая крупная и массовая социальная сеть в мире 

предоставляет богатый функционал для личного, профессионального 

и делового общения. У него очень большая и разнообразная 

аудитория - как по возрасту, так и по местонахождению, интересам, 

роду занятий и другим критериям. Все это делает его чрезвычайно 

эффективной площадкой для ведения бизнеса и продвижения товаров 

или услуг. Facebook имеет более 65 миллионов зарегистрированных 

компаний и более 7 миллионов активных рекламодателей [3]. 

 

 
 

Рисунок 3. Социальная сеть Facebook 

 

YouTube. Самый популярный видеохостинг в мире принадлежит 

корпорации Google. Он был запущен в 2005 году, а к 2020 году 

количество его пользователей превысило отметку в 2 миллиарда 

человек. Развитие этой социальной сети породило новую 

востребованную профессию - видеоблогинг. Что касается YouTube-

каналов с наибольшим количеством подписчиков, то они в основном 

относятся к сфере развлечений, музыкального и игрового контента, а 

также личных блогов. 

Инстаграм. Известное приложение для публикации и обмена 

фото-видео контентом появилось в 2010 году, и уже в 2018 году в нем 

было зарегистрировано более 1 миллиарда пользователей. Инстаграм 

особенно популярен среди молодежи - по состоянию на апрель 2020 

года большинство его пользователей находились в возрастной группе 

от 13 до 34 лет. А в США Instagram считается одним из самых 

популярных онлайн-сервисов среди подростков, уступая только 

Snapchat. 

Твиттер. Крупнейшая социальная сеть в формате микроблогов 

позволяет пользователям публиковать короткие посты с 

ограничением в 280 символов, а также прикреплять к ним фото-видео 
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контент. Ежемесячная аудитория Twitter составляет более 380 

миллионов активных пользователей, которые ежедневно размещают 

более 500 миллионов твитов в своих аккаунтах. 

ТИК Так. Относительно новая китайская социальная сеть для 

размещения коротких видеороликов была запущена в 2018 году, а в 

сентябре 2021 года ее активная месячная аудитория достигла 1 

миллиарда пользователей. TikTok чрезвычайно популярен среди 

молодежи в возрасте от 16 до 24 лет - более 40% его пользователей 

попадают в эту категорию. Платформа наиболее востребована в 

Китае, Индии и США. 

 

 
 

Рисунок 4. Социальная сеть TikTok 

 

Клубный дом. Основанная в 2020 году социальная сеть с 

общением в формате аудиоконференций быстро стала одним из 

самых ярких интернет-трендов 2020-2021 годов, во многом благодаря 

ограниченному доступу. Регистрация и вход в социальную сеть 

Clubhouse возможны только по приглашениям существующих 

участников, и каждый из них может раздать только несколько 

инвайтов. Пик популярности сайта (более 10 млн. активных 

пользователей еженедельно) пришелся на февраль 2021 года, когда на 

нем зарегистрировались Илон Маск и Марк Цукерберг [4]. 

Польза и вред социальных сетей. 

Суть социальных сетей заключается в их широких 

возможностях для создания и поддержания социальных связей между 

пользователями по всему миру. С их помощью люди могут удобно 

общаться со своими друзьями и знакомыми, публиковать личный и 

публичный контент (фото, видео, тексты и т.д.), обсуждать любые 

актуальные темы, сотрудничать и поддерживать друг друга. 
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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-

https://twitter.com/
https://www.facebook.com/
https://www.tiktok.com/
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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 

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-
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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-

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. 
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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]. 

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 устано-

вить доверительные отношения с жертвой, добровольно предоставив 

ей ценную информацию [7]. Ключевым аспектом является доверие к 

социальной инженерии. Например, пользователю могут быть обе-

щаны 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-
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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-

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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Оказание услуг консалтинга в сфере трейдинга становится весь-

ма перспективным бизнесом. Для вхождения в него необходимо, 

прежде всего, построить работающее аппаратно-программное реше-

ние, способное обрабатывать большие массивы данных и выдавать 

качественные инвестиционные прогнозы. Разработанная и внедрен-

ная нами информационная система является таким решением. 
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Специалисты выделяют следующие виды трейдинга: 

1. Высокочастотная торговля (краткосрочная спекуляция) или 

скальпинг. 

2. Внутридневная торговля (краткосрочная спекуляция) или ин-

традей. 

3. Позиционная торговля (среднесрочная спекуляция). 

4. Инвестиционная торговля. 

Выбор специализации по виду трейдинга обуславливает прин-

ципиальные требования к информационной системе. Так, для высо-

кочастотной торговли система должны быть низколатентной (<100 

миллисекунд на действие), для позиционной торговли используются 

данные за продолжительный период времени (более 10 лет). Приняв 

это во внимание, менеджмент компании принял решение сконцен-

трироваться на внутридневной торговле. Данный выбор обладает ря-

дом преимуществ, среди которых: 

1. Средняя латентность (достаточно принять решение в преде-

лах 1 минуты). 

2. Низкие требования к каналам передачи данных. 

3. Не требуется продолжительной истории в выявлении трендов 

(достаточно 1 года исторических данных). 

Существуют следующие основные инструменты или товары, 

торгуемые на рынках: 

1. Акции компаний. 

2. Индексы. 

3. Свободно конвертируемые валюты государств. 

4. Криптовалюты. 

5. Долговые бумаги. 

6. Природные ресурсы. 

Для внутридневной торговли подходят первые 4 категории ин-

струментов. В целом, структура торговли, данные для анализа - сход-

ные для всех инструментов. Поэтому построение системы на данных 

любой из категорий позволяет в дальнейшем легко менять инстру-

менты, расширять и масштабировать систему, добавляя новые ин-

струменты. 

Для начала нами был выбран криптовалютный рынок, так как 

данные в нем наиболее доступны. Так, информация о торгах на спо-

товом и фьючерсном рынках размещена в свободном доступе на сай-

те крупнейшей биржи Binance. Подобную информацию по акциям и 

валютам приходится затребовать в рамках платных услуг на биржах 

или у таких поставщиков как polygon.io. Доступность данных мини-
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мизирует затраты на этапе изучения новой сферы деятельности до 

построения прототипа работающей системы и получения положи-

тельного результата машинного обучения на волатильном криптова-

лютном рынке. 

Трейдинговый консалтинг - ответственная сфера деятельности, 

предполагающая наличие мощного аналитического отдела, оснащен-

ного системой сбора и анализа данных. 

Среди требований к системе можно выделить следующие: 

1. Модульность - части системы должны быть слабо связанны-

ми (low coupled), что упрощает поддержку и убыстряет модерниза-

цию кода. 

2. Масштабируемость - постоянный рост данных в перспективе 

требует постоянного наращивания мощностей, как в обработке дан-

ных, так и в их анализе. 

3. Высокая производительность - работа с большими данными 

требует параллелизации процессов. 

4. Надежность - система должна работать безотказно, с дубли-

рованием данных. 

5. Мониторинг процессов - как автоматический, так и со сторо-

ны оператора. 

6. Итерационность - анализ данных должен проходить циклич-

но, с постоянной тренировкой и оценкой моделей и наборов данных. 

7. Визуальность - необходимо иметь качественную визуализа-

цию расчетных данных, что позволит оператору осуществлять мони-

торинг и отладку. 

Широкая вариабельность в источниках данных, равно как и в их 

представлении, разнообразие аналитических подходов выдвигают ряд 

требований к самим данным: 

1. Персистивность - исторические данные должны быть со-

хранны и доступны вне зависимости от внешних источников. 

2. Избыточность - исходные текстовые данные должны быть 

сохранены в Data Lake либо в базе данных. 

3. Доступность - данные должны быть доступны в режиме 

24/365. 

4. Связанность - все данные должны иметь ключи и временные 

метки. 

5. Масштабируемость - должна быть возможность добавления 

новых данных в систему. 

6. Версионированность - описания наборов свойств данных 

должны сохраняться для выбора лучших. 
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7. Единство - исторические данные должны иметь те же источ-

ники и формат, как и актуальные. 

8. Проигрывание - исторические данные должны быть пред-

ставлены в виде потока данных, с возможностью ускоренного тече-

ния. 

Для обеспечения перечисленных требований были выбраны 

следующие технологии: 

1. Язык программирования - Scala, Python. 

2. Хранилище файлов - кластер Hadoop. 

3. Хранилище структурированных данных - Apache Cassandra. 

4. Обработка данных - Spark Streaming. 

5. Оркестрация процессов - Apache Airflow. 

6. Стриминговая платформа - Apache Kafka. 

7. Машинное обучение - Spark ML. 

8. Глубокое обучение - Tensorflow. 

9. Версионирование моделей - MLFlow. 

10. Визуализация - Jfreechart. 

Структура архитектуры предлагаемого программного решения 

приведена на рисунке 1. 

Для работы с данными в системе используется смешанный ETL/ 

ELT подход. Из данных с фиксированной структурой извлекается 

числовое содержимое и сохраняется в базу данных (процесс ETL). 

Текстовые данные сохраняются в сыром виде, токенизация и эм-

беддинг производятся при каждом обращении к ним (процесс ELT). 

Из цифровых данных наибольший по объему поток представля-

ют тиковые данные, содержащие в себе информацию о конкретных 

сделках, произведенных на бирже. Система оперирует как с данными 

спотового, так и фьючерсного рынка. Общий объем данных превы-

шает 100 Гб. Тиковые данные сохраняются неизменно в виде файлов 

в формате parquet. В процессе преобразования данные переводятся в 

свечной формат с периодами 1, 5, 15 мин. и 1 час. Для каждой свечи 

строится кластерное представление внутрисвечных объемов. Помимо 

самих свечей система вычисляет разнообразные технические индика-

торы, отмечает свечные паттерны. Результат вычислений сохраняется 

в базу данных. 
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Рисунок 1. Архитектура программного решения 

 

Текстовые данные представлены двумя формами - новости в ви-

де текстовых документов и твиты в виде коротких текстовых сооб-

щений. Периодичность первых достигает десятков в час, периодич-

ность вторых - десятков в минуту. Текстовые данные сохраняются 

как есть, в дальнейшем векторизуются с помощью токенизатора и 
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упаковываются эмбеддингом в более короткое представление. Как 

токенизатор, так и эмбеддер возможно изменять, достигая большего 

влияния на результирующее качество модели. 

В качестве внутренних источников данных разработаны два мо-

дуля - блок генерации исторических данных и блок актуального по-

тока. Оба модуля выдают поток данных в одинаковом формате. По-

ток поступает в модуль трансформации данных, где происходит гене-

рация числовых признаков, их нормализация, кодирование категорий, 

токенизация и эмбеддинг текстовых данных. Модуль сохраняет полу-

ченную схему данных для версионирования (DVC) и направляет по-

ток данных далее, в модуль машинного обучения. Версионирование 

позволяет сравнить наборы данных по степени воздействия на ре-

зультат модели, отобрать наиболее важные признаки, получить ин-

сайты по компоновке новых наборов. 

Предложенное программное решение, на наш взгляд, позволяет 

достичь поставленных целей. Требования к архитектуре системы как 

в общем, так и в части обработки данных были соблюдены. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 

 

Нұран Ш.К., магистрант 2-го года 

 обучения по специальности 

«7М06119 - Информационные системы», 

КУ им. А. Мырзахметова  

 

Институт биометрии был создан в 2001 году для продвижения 

ответственного и этичного использования биометрии. «Зачастую за-

конодательство не поспевает за ним», - объясняет главный исполни-

тельный директор Изабель Мёллер. «Технологии развиваются так 

быстро, что сложно вовремя предоставить правильную структуру». 

Поскольку на разработку стандартов уходит много времени, 

многие компании осознают необходимость тщательного тестирова-

ния своих систем. 

Биометрическая аутентификация сохраняет характеристики че-

ловека в базе данных или в безопасном портативном элементе, таком 

как смарт-карта, или в защищенном чипе внутри вашего мобильного 

телефона. Этот цифровой файл может быть фотографией лица, запи-

сью голоса или изображением отпечатка пальца. Затем он сравнива-

ется с живыми биометрическими данными человека. Если есть совпа-

дение, личность человека идентифицируется. 

Биометрическая идентификация определяет личность человека. 

Здесь живые биометрические данные сравниваются с данными мно-

гих (возможно, тысяч) других людей. Затем система подтверждает 

правильность совпадения. 

Из всех биометрических опций, распознавание лиц привлекло 

наибольшее внимание - в основном из-за последних достижений в 

области технологий. 

Ранее системы плохо работали в условиях низкой освещенности. 

Мошенники могли обмануть их фотографиями и видео. Теперь 

это изменилось. Современные системы используют такие технологии, 

как 3D-картографирование, для биометрической аутентификации в 

реальном времени и обеспечения высокого уровня точности. 

Из-за этого производители смартфонов и планшетов теперь ис-

пользуют идентификацию лица в качестве метода «разблокировки» 

по умолчанию для своих устройств и сервисов. Действительно, Coun-

terpoint Research прогнозировало, что в 2020 году будет выпущено 

более миллиарда смартфонов с функцией распознавания лиц. 

 

https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-and-security/government/biometrics/facial-recognition
https://www.counterpointresearch.com/one-billion-smartphones-feature-face-recognition-2020/
https://www.counterpointresearch.com/one-billion-smartphones-feature-face-recognition-2020/
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Распознавание лиц имеет приложения, выходящие за рамки 

аутентификации. 

Организации могут использовать его для наблюдения или ана-

лиза эмоций покупателей в магазине. 

Между тем, такие организации, как Институт биометрии, прила-

гают все усилия, чтобы помочь организациям справиться с серьезны-

ми проблемами. 

В 2019 году Институт обновил свои правила конфиденциально-

сти с учетом роста числа искусственного интеллекта, дронов и более 

сложных систем распознавания лиц. Он продолжает опираться на ра-

боту, проводимую организациями по всем направлениям. 

В 2018 году Microsoft опубликовала соответствующий пост. 

В нем говорится, что регулирование необходимо для того, чтобы 

технологическим компаниям в одиночку не приходилось выбирать 

между «социальной ответственностью и успехом на рынке». 

Он разделял шесть руководящих принципов: 

1. Справедливость. Технология распознавания лиц должна от-

носиться ко всем людям справедливо. 

2. Компании Transparency Tech должны документировать воз-

можности и ограничения технологий. 

3. Подотчетность. Должен быть надлежащий уровень контроля 

со стороны человека в отношении видов использования, которые мо-

гут существенным образом повлиять на людей. 

4. Условия обслуживания должны запрещать незаконную дис-

криминацию. 

5. Уведомление и согласие. Компании должны предоставлять 

уведомление и получать согласие при развертывании системы распо-

знавания лиц. 

6. Законная слежка. В сценариях слежки со стороны право-

охранительных органов должны быть предусмотрены гарантии демо-

кратических свобод людей. 

В некоторых странах уже существует регулирование, которое 

решает некоторые из этих вопросов. 

Защита данных о лицах и правила. 
25 мая 2018 года Европейский союз ввел в действие Общий ре-

гламент по защите данных (GDPR). GDPR вводит меры, ограничива-

ющие сбор, хранение и обмен персональными данными предприяти-

ями. 

Он классифицирует данные о лице как «особую категорию» 

данных, поскольку они раскрывают расовое или этническое проис-
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хождение, генетику, биометрию и многое другое. Таким образом, он 

запрещает его обработку, если не применяется исключение. 

Одним из таких исключений является согласие (конкретное, 

информированное и недвусмысленное). 

Тем не менее, в регламенте не содержится подробного опреде-

ления согласия, и его еще предстоит тщательно проверить. 

В общественных местах, где технология используется для слеж-

ки или целевой рекламы, трудно понять, как согласие может быть яв-

ным. 

В зале может быть вывешен знак, поясняющий, что будет ис-

пользоваться распознавание лиц. 

- Но является ли согласие «свободным» в этом сценарии? 

- Кто-нибудь может отказаться? 

- Что, если человек войдет, не увидев вывески? 

Инсайдеры отрасли считают, что прозрачность необходима для 

этического развития распознавания лиц, и что такие правила, как 

GDPR, ее обеспечивают. 

Димитриос Павлакис из ABI Research говорит: «Защита данных 

жизненно важна для распознавания лиц, граждане должны знать, как 

используются их данные. Инновации и технический прогресс не 

должны исключать ответственности». 

Фредерик Трояни, председатель Security Identity Alliance, согла-

сен с Павлакисом: «Способ использования биометрических данных 

должен быть четко разъяснен людям. Нормативно-правовые акты 

должны устанавливать четкие правила в отношении индивидуальной 

конфиденциальности и защиты данных. Людям нужны ответы на та-

кие вопросы, как: будут ли храниться мои данные? По какой при-

чине? На сколько долго? Имею ли я право его стереть? GDPR - хоро-

ший пример того, как это сделать». 

В июне 2019 года Security Identity Alliance опубликовала набор 

лучших практик и рекомендаций в отношении гражданских свобод и 

распознавания лиц. 

Следует также отметить, что GDPR не ограничивается компани-

ями из ЕС. 

Он охватывает обработку персональных данных, принадлежа-

щих гражданам ЕС, и поэтому применяется к организациям, базиру-

ющимся на других континентах. 

В США федеральное правительство не ввело регулирование по 

распознаванию лиц. Тем не менее, многие штаты рассматривают этот 

вопрос. 
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В мае 2019 года Наблюдательный совет Сан-Франциско восе-

мью голосами проголосовал за запрет использования технологии 

местными агентствами, такими как правоохранительные органы. 

Этот шаг был воспринят как жест, потому что в настоящее вре-

мя полицейское управление не использует идентификацию по лицу. 

Тем не менее, инсайдеры отрасли считают, что регулирующие 

органы должны оставить за собой право решать, прежде чем полно-

стью объявить технологию вне закона. Джозеф Хеллерер, старший 

менеджер по связям с государственными органами Ассоциации инду-

стрии безопасности, говорит: «Мы рассматриваем любые шаги по за-

прету распознавания лиц как преждевременные и проблематичные».  

«Законодатели должны смотреть на проблему комплексно. Им 

нужна полная картина, прежде чем действовать. Лучший способ оха-

рактеризовать распознавание лиц в правоохранительных органах - 

рассматривать его как один из многих доступных инструментов. Его 

не следует использовать в качестве единственного основания для за-

держания кого-либо. Но и отказываться от него тоже не следует». 

Мелисса Доваль, генеральный директор Kairos, соглашается с 

тем, что существуют важные этические вопросы, связанные с распо-

знаванием лиц. 

Американская компания Kairos предлагает технологию, которую 

компании могут использовать для применения идентификации лиц к 

своим собственным базам данных. Разработчики могут использовать 

API-интерфейсы Kairos для сопоставления одного и того же лица или 

даже для определения наличия лица. 

При соблюдении этических норм распознавание лиц может по-

высить безопасность граждан, помогая полиции быстрее выявлять и 

ловить преступников.  

Это также может помочь предотвратить преступление до того, 

как оно произошло. 

Но необходимо ввести правила, чтобы ограничить его использо-

вание четко определенными и законными случаями. 

Полный запрет этой технологии кажется поспешным, поэтому 

такие города, как Лондон, создали экспертные группы для изучения 

проблем. 

Доваль считает, что в любых дебатах следует учитывать факто-

ры, выходящие за рамки технологии. «Это человеческие вопросы», - 

говорит она. «Системы распознавания лиц не похожи, например, на 

подключенные автомобили, где самому транспортному средству мо-

жет потребоваться принять решение о жизни или смерти. Распозна-
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вание лиц просто передает информацию, на основе которой действует 

человек». 

Она уверена, что общество в конечном итоге установит этиче-

ские рамки для технологии. 

Но пока Kairos избирательно подходит к своей клиентской базе. 

Он ежедневно отталкивает клиентов и работает с теми, кто при-

меняет распознавание лиц для сопоставления / аутентификации, а не 

для слежки. 
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СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АТАК 
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Сарсенбаева Жаныл 

 

Обнаружение вторжений - это еще одна задача, выполняемая со-

трудниками, ответственными за безопасность информации в органи-

зации, при обеспечении защиты от атак, это активный процесс, при 

котором происходит обнаружение хакера при его попытках проник-

нуть в систему. 
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Системы обнаружения вторжений (Intrusion detection system - 

IDS) обнаруживают несанкционированные попытки проникновения в 

защищаемый периметр. Обнаружение вторжений помогает при пре-

вентивной идентификации активных угроз посредством оповещений 

и предупреждений о том, что злоумышленник осуществляет сбор ин-

формации, необходимой для проведения атаки. 

Базовая концепция системы обнаружения вторжений заключает-

ся в необходимости определения периметра защиты компьютерной 

системы или сети. 

Периметр защиты сети представляет собой виртуальный пери-

метр, внутри которого находятся компьютерные системы. Этот пери-

метр может определяться межсетевыми экранами, точками разделе-

ния соединений или настольными компьютерами с модемами. Дан-

ный периметр может быть расширен для содержания домашних ком-

пьютеров сотрудников, которым разрешено соединяться друг с дру-

гом, или партнеров по бизнесу, которым разрешено подключаться к 

сети. С появлением в деловом взаимодействии беспроводных сетей 

периметр защиты организации расширяется до размера беспроводной 

сети. В случае если компания имеет части информационных ресурсов 

доступных напрямую из глобальной сети периметр защиты дополня-

ется димилитаризированной зоной (DMZ). Суть DMZ заключается в 

том, что она не входит непосредственно ни во внутреннюю, ни во 

внешнюю сеть, и доступ к ней может осуществляться только по зара-

нее заданным правилам межсетевого экрана. В DMZ нет пользовате-

лей - там располагаются только серверы. 

Демилитаризованная зона (Demilitarized Zone - DMZ) служит 

для предотвращения доступа из внешней сети к ресурсам и компью-

терам внутренней сети за счет выноса из локальной сети в особую зо-

ну всех сервисов, требующих доступа извне. 

Сигнализация, оповещающая о проникновении злоумышленни-

ка, предназначена для обнаружения любых попыток входа в защища-

емую область т.е. система обнаружения вторжений IDS предназначе-

на для разграничения авторизованного входа и несанкционированно-

го проникновения [1]. 

Цели использования IDS определяют требования для политики 

IDS. Потенциально целями применения IDS являются следующие: 

- Обнаружение атак. Распознавание атак является одной из 

главных целей использования IDS. Система IDS запрограммирована 

на поиск определенных типов событий, которые служат признаками 

атак. В качестве простого примера приведем соединение через TCP-
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порт 80 (HTTP), за которым следует URL, содержащий расширение 

bat. Это может быть признаком того, что злоумышленник пытается 

использовать уязвимость на веб-сервере IIS. 

- Предотвращение атак. При обнаружении атаки IDS должна 

выполнить действия по нейтрализации угрозы. 

- Обнаружение нарушений политики. Целью системы IDS, 

настроенной на отслеживание политики, является отслеживание вы-

полнения или невыполнения политики организации. В самом простом 

случае NIDS можно настроить на отслеживание всего веб-трафика 

вне сети. Такая конфигурация позволяет отслеживать любое несоот-

ветствие политикам использования Интернета. 

- Принуждение к использованию политик безопасности. При-

менение системы IDS в качестве средства принудительного исполь-

зования политики выводит конфигурацию мониторинга политики на 

более высокий уровень. При отслеживании политики IDS настраива-

ется на выполнение действий при нарушении политики. 

- Принуждение к следованию политикам соединений. Исполь-

зования принудительного блокирования незапрошенных или запре-

щенных соединений. 

- Сбор доказательств. Система IDS может оказаться полезной 

после обнаружения инцидента. В этом случае с помощью IDS можно 

собрать доказательства. Сетевую IDS можно настроить на отслежи-

вание определенных соединений и ведение полноценного журнала по 

учету трафика [2]. 

Существуют два основных типа IDS: 

- узловые (Host IDS HIDS) - располагается на отдельном узле и 

отслеживает признаки атак на данный узел; 

- сетевые (Network IDS - NIDS) - находится на отдельной си-

стеме, отслеживающей сетевой трафик на наличие признаков атак, 

проводимых в подконтрольном сегменте сети; 

- подконтрольном сегменте сети. 

На рисунке 1.1 показаны два типа IDS, которые могут присут-

ствовать в сетевой среде. 

Узловые IDS (Host intrusion detection system - HIDS) представ-

ляют собой систему датчиков, загружаемых на различные серверы 

организации и управляемых центральным диспетчером. Датчики от-

слеживают различные типы событий (более детальное рассмотрение 

этих событий приводится в следующем разделе) и предпринимают 

определенные действия на сервере либо передают уведомления. Дат-

чики HIDS отслеживают события, связанные с сервером, на котором 
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они загружены. Сенсор HIDS позволяет определить, была ли атака 

успешной, если атака имела место на той же платформе, на которой 

установлен датчик [3]. 

 

 
 

Примечание: [Шунейко А.А. Информационная безопасность. - 

Москва: изд. «Владос», 2018. - 469 с.] 

 

Рисунок 1. Примеры размещения IDS в сетевой среде 

 

Сетевые IDS (Network intrusion detection system - NIDS) пред-

ставляет собой программный процесс, работающий на специально 

выделенной системе. NIDS переключает сетевую карту в режим рабо-

ты, при котором сетевой адаптер пропускает весь сетевой трафик (а 

не только трафик, направленный на данную систему) в программное 

обеспечение NIDS. После этого происходит анализ трафика с исполь-

зованием набора правил и признаков атак для определения того, 

представляет ли этот трафик какой-либо интерес. Если это так, то ге-

нерируется соответствующее событие. 

На данный момент большинство систем NIDS базируется на 

признаках атак. Это означает, что в системы встроен набор признаков 

атак, с которыми сопоставляется трафик в канале связи. Если проис-

ходит атака, признак которой отсутствует в системе обнаружения 

вторжений, система NIDS не замечает эту атаку.  
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NIDS-системы позволяют указывать интересуемый трафик по 

адресу источника, конечному адресу, порту источника или конечному 

порту. Это дает возможность отслеживания трафика, не соответству-

ющего признакам атак. 
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Мобильные угрозы существуют почти столько же, сколько и 

мобильные телефоны, но их количество и сложность продолжают 

расти по мере того, как мобильные устройства все больше внедряют-

ся в нашу повседневную жизнь и становятся критически важными 

для нее. То, что более десяти лет назад начиналось как несколько 

ограниченная поверхность атаки, превратилось в обширный ланд-

шафт устройств, использующих операционные системы iOS и An-

droid. К таким устройствам относятся мобильные телефоны, планше-

ты, телевизоры, медицинские устройства, системы сигнализации и 

системы оплаты кредитными картами в точках продаж и другие [1]. 

Мобильные платформы готовы к эксплуатации правительства-

ми, занимающимися шпионажем. Они обеспечивают быстрое универ-

сальное средство для получения конфиденциальных данных от точно 

выбранных целей. Мобильные телефоны сегодня предлагают доступ 

к местоположению пользователя, контактам, электронной почте, тек-
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стовым сообщениям и мгновенным сообщениям, а также к зашифро-

ванным коммуникационным приложениям и бизнес-файлам. Мо-

бильные устройства также часто преодолевают разрыв между про-

фессиональной и личной жизнью жертвы. 

Целенаправленные кампании мобильного шпионажа дополняют 

традиционные компьютерные сети, человеческую и сигнальную раз-

ведку и играют на руку правительствам, застрявшим в асимметрич-

ном дисбалансе сил с другими странами. Они также предлагают то, 

чего нет у традиционных средств шпионажа: правдоподобное отри-

цание и более легкий след атаки. 

«Благодаря этим преимуществам рынок эксплойтов для мобиль-

ных устройств резко вырос. На момент публикации этой публикации 

текущая стоимость эксплойта с нулевым кликом для операционной 

системы Android достигла 2,5 миллиона долларов, а эксплойта с ну-

левым кликом для iPhone упала до 1 миллиона долларов (Greenberg, 

2019). Эти высокие цены отражают растущую сложность создания 

надежных эксплойтов, учитывая значительные финансовые и техно-

логические инвестиции производителей смартфонов в безопасность 

за последние несколько лет. Тем не менее, сложно не значит невоз-

можно» [2]. 

Действительно, сам масштаб мобильного вредоносного ПО, ис-

пользуемого государством или спонсируемыми государством APT-

группами, которые наблюдали исследователи BlackBerry при подго-

товке этого отчета, и легкость, с которой это мобильное вредоносное 

ПО было переплетено с кампаниями вредоносного ПО для ПК, опре-

деленно показывают, что, по крайней мере, несколько национальных 

государств преодолели этот барьер [3]. 

Самое раннее общедоступное исследование безопасности, по-

дробно описывающее использование мобильных вредоносных про-

грамм национальной APT, было сосредоточено на Китае. Чаще всего 

китайское вредоносное ПО для мобильных устройств фокусируется 

на объектах, представляющих интерес, которые воспринимаются как 

потенциальная угроза власти Коммунистической партии Китая 

(КПК). 

«Аналитики отмечают, что в попытках повлиять на то, как Ки-

тай воспринимается как внутри страны, так и за рубежом, и укрепить 

авторитет партии, КПК в течение многих лет уделяла приоритетное 

внимание усилиям по «завоеванию» (или подрыву) групп, критику-

ющих официальные национальные нарративы, выдвигаемые КПК. 

Пекин. Этот императив вызвал что-то вроде реакции «всего прави-
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тельства» с участием различных агентств, каждому из которых пору-

чены отдельные, но частично совпадающие задачи, которые в конеч-

ном итоге увязываются с аналогичными вопросами политики. Эти 

усилия предпринимаются с разных точек зрения, но все они связаны с 

той или иной формой домашнего шпионажа (Bowe, 2018)» [4]. 

Китайские государственные организации, занимающиеся этой 

задачей, включают открытый и предположительно гражданский от-

дел работы Объединенного фронта, министерство государственной 

безопасности (разведывательное агентство), которое проводит тайные 

операции как внутри страны, так и за рубежом, а также подразделе-

ние китайских вооруженных сил, участвующее как в открытой и тай-

ной войны, которая до недавнего времени была известна как Отдел 

связи Главного политического управления НОАК. После реорганиза-

ции китайских вооруженных сил в 2016 году она теперь, вероятно, 

называется Департаментом политической работы Центральной воен-

ной комиссии (Bowe, 2018). 

«Департамент политической работы и его предшественник име-

ют долгую и увлекательную историю, восходящую к 1930-м годам и 

началу Второй мировой войны. Аналитики отмечают, что большая 

часть его работы была заимствована или находилась под сильным 

влиянием стратегии «активных мер» бывшего Советского Союза. 

Считается, что эта ветвь китайских вооруженных сил участвует в ра-

боте, которая «работает на стыке политики, финансов, военных опе-

раций и разведки, чтобы усилить или ослабить политический эффект 

военного инструмента национальной власти» (Stokes & Hsiao, 2013)» 

[5]. 
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Стохастический градиентный спуск является текущим стандарт-

ным методом обучения нейронной сети, использующим обратное 

распространение для вычисления градиентов. 

Обратное распространение - это фактически рекурсивное при-

менение правила цепочки вдоль вычислительного графа сети для вы-

числения градиентов относительно параметров. Используя алгоритм 

оптимизации на основе градиента, веса сети обновляются для умень-

шения потерь до тех пор, пока сеть не придет к состоянию, в котором 

дальнейшее улучшение невозможно. 

 

 
 

Рисунок 1. Структура RNN. На каждом временном шаге t сеть полу-

чает внешний вход Xt и выход скрытых единиц с предыдущего вре-

менного шага Ht-1. Внутреннее состояние сети обновляется до Ht, ко-

торое будет играть роль предыдущего состояния на следующем вре-

менном шаге t+1. Наконец, сеть выдает Yt, который является функци-

ей Xt и Ht. 

 

Обратное распространение не всегда было стандартным спосо-

бом обучения NN; в самом начале было предложено множество дру-

гих правил обучения. Метод обратного распространения был выведен 

несколькими исследователями в начале 60-х годов, реализован для 

работы на компьютерах в 1970 году и предложен в качестве метода 
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обучения ИНС несколькими годами позже. Однако он страдал от от-

сутствия академического интереса, и только в 1986 году этот подход 

был популяризирован Румельхартом и другими и стал стандартным 

подходом для обучения ИНС. 

Несмотря на эффективность обратного распространения, не-

сколько проблем не позволили NN полностью реализовать свой по-

тенциал. В частности, проблема исчезающих или взрывающихся гра-

диентов, возникающая после объединения нескольких градиентов в 

цепочку в больших архитектурах, делала NN трудными для обучения 

и медленно сходящимися. Эти проблемы усугублялись недостатком 

вычислительных мощностей, доступных в то время. В последующие 

десятилетия было предложено несколько методов, которые облегчили 

или устранили эти проблемы. 

В этом разделе мы обсуждаем последние достижения, которые 

оказали значительное влияние в производительности нейронных се-

тей. 

Доступность высококачественных программных фреймворков с 

открытым исходным кодом внесла ключевой вклад в распростране-

ние глубокого обучения. Одними из самых популярных являются 

TensorFlow, PyTorch и MXNet. Эти фреймворки сходятся на схожих 

концепциях и позволяют инженерам и ученым легко обмениваться 

идеями в коде и эффективно использовать вклад друг друга. 

Ключевые компоненты, общие для этих механизмов, включают 

абстракции для выражения строительных блоков нейронных сетей, 

таких как свертки и ячейки LSTM, общие алгоритмы оптимизации и 

схемы инициализации, а также регуляризацию или отсев. 

Возможно, наиболее важным является то, что эти системы обес-

печивают автодифференциацию по графу вычислений. Это автома-

тизирует вычисление градиентов высшего порядка, тем самым сни-

мая с исследователей большую часть бремени реализации. Вычисли-

тельная эффективность в значительной степени наследуется благода-

ря использованию векторных вычислений, которые могут в полной 

мере использовать преимущества обработки на GPU. 

Эти фреймворки в основном ориентированы на компоненты об-

щего назначения, и, хотя их можно использовать для прогнозирова-

ния или других специализированных задач, для этого необходимы 

значительные временные затраты. Это привело к разработке специа-

лизированных программных пакетов поверх этих фреймворков, таких 

как Sockeye для машинного перевода или пакеты GluonNLP и Glu-

onCV для обработки естественного языка и компьютерного зрения 
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соответственно. 
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Текстильным волокнам относятся нити пряжи и изделия из них: 

материалы трикотаж галантерея и т.д. Текстильные волокна презен-

туют собой удлиненные эластичные твердые тела с небольшими по-

перечными количеством и сдержанной длиной, применяемый для 

производства пряжи. Текстильные волокна разделяются технические 

и простые. Простые волокна - невыполненными разделить на мелкие. 
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Технические волокна состоят из пару простых волокон, склеенных 

вместе, к примеру льняного волокна. Простые нити презентуют собой 

гибкие, устойчивые тела с небольшими поперечными количествами и 

произвольной длиной, представляющие из продольного направления 

комбинированные волокон или простых пряжей. 

Сырьем для их изготовления составляет целлюлоза, получаемая 

из древесины или хлопчатника. Искусственным волокнами произве-

денный из искусственных полимеров. Сырьем для производства син-

тетических волокон составляют продукты утилизации угля и нефти: 

этилен, ацетилен, бензол, фенол и др. Главными регионами разведе-

ние хлопка составляет: Индия, Египет, Китай, США, Центральная 

Азия, Закавказье и Юг Украины. Благодаря сочетанию этих качеств 

хлопок, появившийся позже других волокон (льна и конопли) в Евро-

пе, очень быстро обрел основным положением в производстве тек-

стиля. 

Всю продолжительность роста хлопка от созревания длится 100-

220 дней (в зависимости от типа и условий выращивания). Вскрытие 

ящиков осуществляется последовательно, начиная с нижних ветвей, 

соответственно хлопок собирают руками в несколько этапов или ма-

шинкой. Весь этап роста хлопка от созревания длится 100-220 дней (в 

зависимости от типа и условий произрастания). 

Хлопок может быть применен для разнообразных назначений: 

фермерская одежда, ткани для платьев, и костюмов кружева, тюль, 

трикотаж и т.д., а технически - синтетическая кожа, брезент, веревка 

и т.д. 

Шерстяные волокна. Шерсть - это меха разные животных - овец-

мериносов, коз, верблюдов, кроликов и т.д. Из всех типов меха, при-

меняемых в шерстяной промышленности, овчина имеет наибольшее 

значение. Шерсть становится тонкой, полугрубым и грубой. Шерстя-

ные волокна неоднородны по структуре. Инструмент имеет сложный 

морфологический состав шерстяных волокон, который, как правило, 

включает три слоя: чешуйчатый (верхний), хвойный (основной, обра-

зующий органное волокно) и сердцевинно - винный (расположен в 

центральной части) [1]. 

Натуральные волокна животного происхождения обеспечивают-

ся древесными волокнами, различных животных и коконным шелком. 

Перечисленные натуральные волокна содержат материи, некоторые 

принадлежат к природным полимерам. Белки в целлюлозе и живот-

ные волокна в растительных волокнах. Химические волокна разделя-

ются на синтетические и химические волокна. Полученные искус-
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ственные волокна в результате химической обработки природных по-

лимеров растительного и животного возникновения «1», целлюлозы и 

пищевой промышленности здравоохранения. Сырьем для них явля-

ются семена, молоко и т.д. Текстильные материалы на основании ис-

кусственных целлюлозных волокон, такие как вискоза, полиамид, 

медь-аммиак, триацетат, ацетат, чаще всего используются в швейной 

промышленности. 

Синтетические волокна получают методом химического синтеза 

полимеров, т.е. творение обладающие сложную молекулярную струк-

туру материи из более обычных, в большинстве случаев из продук-

ции переработки нефти и каменного угля. Это полиамидные, поли-

эфирные, полиуретановые волокна, а также полиакрилонитрил 

(ПАН), поливинилхлорид (ПВХ), поливиниловый полиолефин [2]. 

Натуральное волокно имеют растительное или животное воз-

никновения. Цветочные волокна приобретают из листьев и цветков 

растений. К примеру, флекс хлопка и т.д. Волокна животного появле-

ние - это шерсть и шелка. Пряжи получаются напрямую из волокон. 

Самым ранние ткацкие нити является лен. Льняное волокно приобре-

тают из корня растения, которое аналогично обозначают «лен». 

Льняная нить обладает привлекательный серебристый оттенок и раз-

личаются прочностью. Слово возникают от латинских корней (Latin 

Linux) мира «линия», что означает «изгибы» и «предмет». Уже за 3 

тысячи был основным материалом для плетения. Считается, что его 

начали культивировать в Древнем Египте. Династии Бени Хасана и 

Эль Берж, а также гробницы XIV династии описывают процесс вы-

ращивания льна, обработки льноволокна и плетения. Римский исто-

рик Плений Старший указывает большое важность выращивания 

льна в Египте. По его словам, «благодаря холсту…. Египет может 

импортировать товары из Аравии и Индии в нем также утверждается 

что страна «получила огромную прибыль от льна». 

Интересно появление термин «хлопок» и «хлопчатобумажный». 

В славянских термина имеет «хлопок», означает «клок». Вероятно, 

название «хлопок», то есть неровный материал, тоже от этого хлопка. 

Термин «бумага» возникает от иранского «памбак». После, оказав-

ший первоначально первого тысячелетия в Италию «памбак» изме-

нился в «бомбаджо» (итал. - bambagia). Слово «бомбаджо» понемногу 

изменялось в «бумагу». 

Китай считается место рождения шелка. В 2. в тысячелетии до 

нашей эры на территории северного Китая появлялось рабовладель-

ческое государство. Этого времени был назван Шан или Инь по 
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названию племен, населявших региона Китая. Мы также можем гово-

рить о развитии шелководства в этом регионе с периода свинга, по-

тому что в этот период появились иероглифы, выражающие термин 

«шелковая нить». 

Они называются синтетическими текстильными материалами, 

которые получают из синтезированных человеком полимеров. При-

мерами таких волокон являются лавсан, нейлон, нейлон и т.д. Нейлон 

или найлон. - (англ. - nylon) - был создан американским химиком Ва-

ле Каррозерсом в тридцатых годах двадцатого века. Этот материал 

похож на шелк, но он более прочный. Нейлон используется не только 

для изготовления одежды, но и для изготовления рыболовных сетей, 

веревок и многого другого. Интересно, что знаменитое слово 

«найлон» было создано искусственно: был объявлен конкурс на кра-

сивое название для нового волокна, и из 350 предложенных вариан-

тов было выбрано «нейлон». В русском языке «найлон» превратился 

в «нейлон». Нейлон - это тот же тип волокна, что и нейлон. Лавсан, 

полиэфирное, впервые был получен в лаборатории высокомолеку-

лярных соединений Академии наук в конце пятидесятых годов. Сло-

во «Лавсан» состояло из первых букв названия этого научного учре-

ждения. В других странах такое волокно может называться «лавсан», 

«тетерон», «терилен», «элана», «тергал», «тесил». Столетие, опреде-

ленно, имело свою роль в разработке текстильной и современной ин-

дустрии. Недавние изучения в области текстильных материалов в 

1990-х годах привели к появлению на подиумах разных материалов с 

тефлоновым покрытием, резиновых, перламутровых и отражающих 

покрытия. 

Наши дни при изготовлении текстиля все больше внимания уде-

ляется внутренней значение ткани. Благодаря новым технологиям по-

явились такие материалы, как стрейч, микрофибра, нано-текстиль. 

Эти материалы гигиеничны, их нет необходимости гладить, они 

предназначены для защиты свободы и комфорта человека, которым 

они пользуются. Стало доступным изготавливать текстиль из стекла, 

металла, резины, пластика, бумаги, то есть изготовление создания 

текстиля значительно возросли [3]. 
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Изготовление костюма - это самый элементарный навык. Преж-

де всего, материалы были простого производства из кожи уничто-

женных существ. Искусными портными-закройщиками первого света 

стали Египтяне, Греки, местные жители Индии. 

Спица как начало портновского производства. Событие созда-

ние ткацкой промышленности начинается с изобретения человеком 

иглы. Ее придумали 17-20 столетий до нашего времени с момента 

иголка слегка изменилась. Основание жизни иголки являются 15-17 

временем до наших веков в пустотах на юге Франции и в Средней 

Азии. В первую очередь общество шили грубый костюм вследствие 

не очень хорошо набитых обработанных кожи. Соединялись жилками 

существ, или же тонкими стеблями трав также пальмовых листвы. С 

освоением человека железа, иголка стало появляться из сплава. Игол-

ка стала намного тоньше, а ушко более маленьким. Находки главных 

металлических спиц в Европе 3 веком до н.э. в Манчинге, в Баварии. 

Глазок именно иголочек демонстрировало внешне свергнутое свер-

нутый круг. Впрочем, считалось, что в Европу завезены иглы когда-

то в 8 веке н.э. мавритскими видами, часть из которых находилась в 

новом Марокко или Алжире. В 1370 году иглы стали делать из Да-

масской. В тот год и появилось в Европе первое цеховое сообщество, 

специализирующееся на иголках и других предметах швейного про-

изводства. Петли в таких иглах по-прежнему не имелось. Также воз-

никали более чем собственным образом кованые [1]. 

Технологический отверстие в производстве спиц появился в 16 

в. в Германии, с изобретением гидр двигателя. В 16 времени было со-
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здано примитивное подразделение «тверских спиц», больших и ма-

леньких, которые с успехом конкурировали. Они штуками распро-

странялись и в Твери, одновременно в различных городах. Как мини-

мум Новгород в 80-е годы 16 века, в целом создано семь примитив-

ных игольников. Профессиональное производство игл в России воз-

никло в 1717 г с акта Петра Первого. Электрическая механизация 

способа позволила сделать ценность игл дешевле и создать гораздо 

проще для покупателей. Иголки создавались в Германии и Испании. 

В 1556 году Англия стала промышленным, швейное производство со-

средоточилось в Англии. В России железные иглы появились в 17 ве-

ке. Иглы были привезены из Германии торговцами. Перед этим на 

Руси использовались бронзовые иглы, затем железные иглы, а также 

серебристые золотистые. Серебристые также золотистые иголки с 

легкостью сгибались и портились, кроме того, стали весьма недеше-

выми [2]. 

Было развито улучшение переработки лен также хлопчатника. 

Люди научились добывать нитки из меха зверя, выткать волокна. 

Текстильная промышленность, подобно всемирной промышленности. 

Текстильная промышленность возникший на смену шиле. Посред-

ством вышивальных машин не только соприкасаются разработки, а 

также прокладываются шелка отделочные стежки, подшиваются эле-

менты, подшиваются пуговки, выполняется рукоделие. 

Начало открытие текстильной машины. Механизации разработ-

ки содействует огромного требование к форме также текстильных 

производств. В 15 времени были предприняты первые попытки меха-

низировать процесс пошива одежды. Рисунки установки, напомина-

ющей швейную машинку, встречаются в работах Леонардо да Винчи. 

Примерно 100 лет спустя, в конце 16 полувека, джентльмен Уильям 

Ли, пристально за процессом трикотажных игл под властью своей су-

пруги изобрел текстильное плетение, которое по своему усмотрению 

похожий подобный формирование непрерывных швов. В 1755 году 

иностранец Карл Вайзенталь создал текстильную машину, в которой 

применялась шила отверстие в центре. Эта машина также скопирова-

ла принцип ручного формирования стежков [3]. 

Текстильная промышленность применяется повсеместным изде-

лием костюма представляет единых первостепенных производствен-

ных всенародных местных отраслей. Резкий рост показателей про-

мышленности основывается также вырабатывается построена на ос-

нове авангардной также метода реализовать отросли промышленно-

сти. Отрасль костюма на новейших пошивочных отросли промыш-
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ленности складывается по меньшей мере ступени, непосредственно 

взаимно связанных моделирования разработки текстильных промыш-

ленности, разработки текстиля также разных тканей к раскройкам, 

сборки нюансов также петли текстильных выделки, вкладывание 

хранения готовых швейных изделий. Принцип для созданная нынеш-

нем костюма в странах народной демократий (помимо общенацио-

нальный) наиболее распространённым так называемый европейская 

одежда, некоторых стронется разных костюмах. Иначе совокупным, 

этнографическим также экономичным своеобразием континента - за-

кройка, наподобие с европейской одеждой у многих стран народной 

демократий обширно наиболее распространённый этническая ко-

стюм. Нынешний костюм вероятно примитивной, комфортной, а 

также же мгновение прелестной. В нашей народная демократия по-

высить художественной эффективность не лучшим образом эконо-

мичным претензий отрасль комплексная механизация является совет-

ского декоративного элемента костюма. Внешний часть одежды по-

стоянно меняется, силуэт цветовые оттенки покроя переменяется фа-

сон. Вновь чем выбирать стиль, имеют в виду совокупность привычек 

и вкусов, которые преобладают в характерное социальное окружение. 

Реформация тенденции выступать в качестве экономических, техно-

логических, в некоторых, исследование идеологических источников. 

Поэтапный точка зрения посреди городок также села в странах 

народной демократии стирается разница в городской и деревенской 

одежде: городской одеяние более всего проповедовать в деревенский 

округ. Перед источником обнаруживаться адаптация этнической тка-

ни своеобразные ситуации покров относиться основы городской ев-

ропейский костюм, тот мгновение больше всего правильнее хорошие 

по очертания этнической костюма таким образом за рамки становить-

ся широкого потребление рубашки толстовки и т.д.) как и в других 

областях искусства, лучшие работы (одежда). [4] 
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Транзакции в мобильных приложениях. 

Мобильные устройства и смартфоны по-прежнему можно рас-

сматривать как новые идеи в технологическом сообществе. По срав-

нению с персональными компьютерами и ноутбуками обычные мо-

бильные смартфоны существуют всего пару лет. Это приводит к ин-

тересной области обсуждения мобильных платежей в интернете. В 

этом все более цифровом мире неудивительно, что деньги тоже по-

следуют этому примеру. Последние тенденции показывают, что циф-

ровые деньги, хранящиеся в мобильных кошельках, скоро заменят 

физическую наличность и даже кредитные карты. В наши дни мы 

можем покупать большинство товаров и услуг онлайн с помощью 

наших ноутбуков и мобильных устройств. Этот процесс легко связать 

с нашими банковскими счетами и онлайн-платежными системами, 

такими как PayPal. 

SMS-платежи в настоящее время являются одним из самых по-

пулярных способов использования мобильных телефонов для оплаты 

товаров, услуг или даже для осуществления личных платежей. Для 

совершения SMS-платежей пользователю нужен только телефон с 

возможностью отправки SMS-сообщений. Именно поэтому многие 

эксперты считают, что из-за простой природы SMS-платежей они по-

прежнему будут перспективной областью мобильных платежей [1]. 

Конкретные виды услуг с помощью мобильного приложе-

ния. 

Существует четыре конкретных типа услуг, которые могут быть 

предоставлены с помощью мобильного приложения. 

1. Доступ к браузеру: Приложения, которые мы используем че-

рез собственный браузер. Для примера, m.yahoo.com, 

www.google.com, m. redbus.in и т.д.  
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2. Гибридные приложения - Web: Вам необходимо установить 

приложение на свое устройство; функция для конкретного приложе-

ния требуется Интернет. Например, Приложения для социальных се-

тей (Facebook, Twitter), Мессенджеры (Skype), электронная коммер-

ция (Flipkart), Тестирование скорости Интернета (Speedtest) и т.д. 

3. Гибридные приложения - Смешанные: Вам необходимо уста-

новить приложение на свое устройство, и для работы приложения 

может потребоваться доступ в интернет. Например, есть некоторые 

игры, в которые можно играть в одиночку или выходить в Интернет 

для игры с разными игроками (мультиплеер). В эту категорию также 

входят медицинские приложения, в которых вы можете вести учет 

своего здоровья, чтобы поделиться им с друзьями или врачом через 

Интернет [2].  

4. Собственные приложения: Приложения, которые установле-

ны на устройстве. 

Типы программного обеспечения для создания мобильных при-

ложений. С небольшими инвестициями вы можете создать свой мо-

бильный сайт или приложение и управлять им с помощью одной из 

платформ. 

Разработка мобильных приложений и мобильных 

технологий. 

Мобильные приложения могут способствовать развитию обще-

ства, способствуя решению следующих проблем: быстрый поиск ва-

кансии; быстрая связь; значительная экономия средств; экономия 

времени и повышение производительности; меньшее энергопотреб-

ление из-за меньшего использования компьютеров; улучшение ин-

фраструктуры ИТ в развивающихся странах; развлечения. 

Поколения мобильных приложений. Производители мобиль-

ных телефонов разработали и разработали мобильные телефоны пер-

вого поколения. Конкуренция была жесткой, и коммерческие секреты 

тщательно охранялись. Они не хотели раскрывать секреты своих те-

лефонов, поэтому разработали программное обеспечение для телефо-

нов собственными силами. В этот период начали появляться первые 

игры с потерей времени. Nokia прославилась тем, что поставила ви-

деоигру Snake на некоторые из своих самых ранних телефонов (1970-

е годы). Из-за таких вещей люди начали менять свое отношение к 

общению. Когда цены на мобильные телефоны упали, а аккумулято-

ры были улучшены, все больше людей стали носить с собой удобные 

устройства. 
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Зачем нужны мобильные приложения? В настоящее время по-

чти 80% людей находятся в сети с помощью мобильных устройств. 

Большинство из этих людей предпочитают мобильные приложения, 

потому что они просты в использовании и выполняют задачи мгно-

венно. 

Пользователи становятся более зависимыми от мобильного при-

ложения при решении простых задач, таких как бронирование биле-

тов в кино, проверка результатов спортивных состязаний, покупка и 

продажа или многие другие подобные рутинные действия. Эти задачи 

могут быть решены одним щелчком мыши. Мобильное приложение, 

доступное в магазине приложений, имеет больше шансов превратить 

посещения в бизнес. Это способствует увеличению темпов продаж 

[3]. 

Преимущества, недостатки и проблемы эволюции мобиль-

ных приложений. 

Преимущества мобильных приложений. 

Мобильные приложения помогают пользователям, подключая 

их к интернет-сервисам, доступ к которым чаще всего осуществляет-

ся с помощью ноутбуков. Люди, особенно молодые, постоянно ис-

пользуют свои мобильные устройства для просмотра Всемирной пау-

тины, и если вас там нет, вы упускаете возможности. Есть три 

основных преимущества мобильного приложения: 

- Приложения - это постоянное напоминание о вашем бизнесе. 

Мобильные приложения укрепляют ваш бренд, повышая вашу узна-

ваемость. Приложение обеспечивает бизнесу большее присутствие на 

телефоне, чем закладка браузера, потому что оно всегда видно на 

экране телефона. Это помогает повысить лояльность клиентов, пото-

му что ваш бизнес постоянно находится рядом с ними. 

- Приложения повышают вовлеченность клиентов. Клиенты об-

ращаются к мобильным приложениям, потому что они быстро под-

ключают их к бизнесу, который они чаще всего хотят или в котором 

нуждаются. Предприятия используют приложения для улучшения 

своих процессов и повышения уровня доступности для клиентов. 

Смысл мобильных приложений заключается в плавном подключении 

и взаимодействии с клиентами, что делает их ценным инструментом 

для современного бизнеса. 

- Приложения снижают затраты. Приложения снижают затраты 

на SMS-сообщения и бумажные информационные бюллетени. Они 

упрощают коммуникацию за счет безопасного, мгновенного и прямо-

го обмена сообщениями с клиентами. Приложения снижают нагрузку 
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на персонал за счет информационных запросов и телефонных звонков 

[4]. 

Недостатки мобильных приложений. 
Мобильные приложения также могут оказать некоторое нега-

тивное влияние на общество. Она включает в себя следующие 

аспекты: 

- Когда подросткам доступно множество мобильных приложе-

ний, основанных на Интернете, они тратят время впустую, используя 

Facebook, Skype, YouTube и т.д. Молодые люди подвергаются риску 

при использовании интернет-игр или неподходящих приложений. 

- Большинство людей используют мобильные устройства по-

всюду, включая автобусы, поезда, офисы, колледжи, университеты. 

Это может беспокоить других людей. 

- Частое использование мобильных приложений вредно для 

здоровья человека. 

Проблемы, связанные с мобильными приложениями. 

Одна из самых больших проблем - сделать ваше приложение ви-

димым, чтобы люди захотели его загрузить. Если приложение не вхо-

дит в топ - 50-100 по категории в app Store, люди вряд ли когда-

нибудь его скачают [5]. 

Одной из самых больших проблем мобильных приложений яв-

ляются их возможности и ограничения платформы. В дополнение к 

интересному удобству использования мобильных приложений, у них 

есть некоторые проблемы, связанные с платформой и ограничениями. 

Давайте рассмотрим список основных проблем: 

- Небольшой размер экрана. На мобильной платформе трудно 

или невозможно просматривать текст и графику, как на экране 

настольного компьютера. 

- Отсутствие окон. Мы можем видеть много окон одновременно 

на рабочем столе. Однако это вряд ли может быть реализовано на мо-

бильной платформе. 

- Навигация. Большинство мобильных устройств не имеют ука-

зателя, похожего на мышь, поэтому он обладает ограниченной гибко-

стью в навигации. 

- Типы доступных страниц. Как правило, мобильные платфор-

мы поддерживают не все типы форматов файлов. 

- Скорость. Скорость обработки и скорость подключения мо-

бильных платформ низкие. 
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Заключение. 

Мобильные телефоны полностью изменили наш мир. Люди ис-

пользуют их для досуга, бизнеса и образования. Мобильные телефо-

ны - это уже не просто мобильные телефоны. Люди полагаются на 

них для видеочата, голосовых звонков, серфинга в Интернете, фото-

графирования, игр и т.д. Мобильные телефоны стали частью повсе-

дневной жизни, и мы не можем представить нашу жизнь без мобиль-

ного телефона. Кроме того, большая часть возможностей смартфонов 

вращается вокруг приложений, которые они предлагают. Это очень 

важно для определения будущего смартфонов. Приложения дают 

смартфонам дополнительные преимущества, которых нет у обычных 

телефонов. Такие приложения включают расширенный обмен фото-

графиями, игры или интернет-сервисы. Возможности будущего мо-

бильного приложения безграничны. Потребуется лишь некоторое 

время, чтобы увидеть, какие из этих инноваций станут частью нашей 

повседневной жизни. 
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Балийский стиль основан на гармонии с природой. В таком ин-

терьере преобладают светлые природные цвета, просторность, нату-

ральные материалы и обилие декора. 

Так как основным акцентом в балийских жилищах является вид 

из окон, жители островов при выборе отделки выбирают светлые цве-

та. Так границы между комнатами перетекают в единое пространство, 

интерьер становится «воздушным» и внимание переходит на предме-

ты интерьера и окружающий пейзаж. [1] 

 

 
 

Примечание составлено на основании [1] 

Рисунок 1. Интерьер в стиле Бали 

 

Экологическими мотивами объясняется и использование раз-

личных видов дерева при изготовлении мебели или ее выборе. Тра-
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диционно Балийцы используют ротанг, тик, суар, бамбук и тростник. 

У каждого вида дерева есть свои особенности рисунка и фактуры. 

Так, например, суар можно использовать для мебели из цельных спи-

лов древесины (слэбов), таких как столешница или изголовье крова-

ти. К тому же, данный вид дерева обладает прожилками контрастных 

цветов, создающих собой необычный, элегантный рисунок. Особое 

внимание привлекают традиционные, национальные ротанговые 

кресла. Они могут быть разных видов: классические напольные, 

кресла-качалки, подвесные кресла или же кушетки, но их объединяет 

плавность форм, округлые очертания, изогнутые ножки, и особый вид 

плетения, напоминающий незамысловатые кружевные узоры [2]. 

 

 
 

Примечание составлено на основании [2] 

Рисунок 1. Балийский интерьер 

 

Предметы декора тоже часто изготавливают из дерева. Очень 

распространены плетеные корзины из тростника или бамбука, пере-

городки, возможно даже изготовление плафонов для люстр и бра. Та-

кие детали интересно играют тенями, не нагружают пространство и 

привлекательно выглядят. 

Отображают индонезийские мотивы панно, статуэтки, исполь-

зование текстиля и обилие растений. Правильное сочетание предме-
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тов декора и расстановка акцентов играют важную роль. Можно 

украсить стену деревянным или каменным панно и использовать не-

большие статуэтки, вазы и скульптуры из камня, дерева или латуни, а 

можно центральным акцентом в интерьере сделать современную 

цветную вариацию статуэтки Будды. Оба эти варианта отлично пере-

дают атмосферу островов. 

При выборе текстиля стоит обратить внимание на состав ткани. 

Предпочтительно выбирать лен и хлопок в нейтральных, светлых 

цветах. Занавески обычно обходятся без сложных форм и узоров, 

дабы не привлекать внимание. Но вот с подушками и пледами есть 2 

варианта: либо это так же простые, однотонные ткани, либо декора-

тивные, воссоздающие атмосферу острова своим морским или расти-

тельным принтом. Квартиру в индонезийском стиле нередко укра-

шают гамаки. Это очень стильное и интересное решение, которое 

всегда будет радовать своего владельца и гостей [3]. 

 

 
 

Примечание составлено на основании [2] 

Рисунок 1. Гостиная в балийском стиле 
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Яркими деталями могут стать цветочные вазы сложных форм. 

Обилие растений приветствуется. Здесь можно не бояться и экспери-

ментировать: составлять композиции из пальм и папоротников, со-

здавать икебаны, украшать помещение суккулентами и кактусами в 

необычных горшочках. Большое количество растений благоприятно 

скажется на внешнем виде интерьера и на качестве воздуха в поме-

щении, что хорошо повлияет на физическое и психологическое само-

чувствие жильца. 

Подводя итоги, можно сказать, что балийский интерьер доволь-

но прост и лаконичен, но лучше обратиться за помощью профессио-

нального дизайнера. Так вы сможете совместно создать несколько 

креативных вариантов и выбрать самый подходящий. 

Заключение: В данный момент жители городов в течение 

большей части своего дня находятся в четырех стенах, что пагубно 

сказывается на их моральном и физическом самочувствии. Одним из 

решений данной проблемы может стать балийский интерьер в квар-

тире. Большое количество нейтральных цветов и зелени поможет че-

ловеку чувствовать себя гораздо лучше. 
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