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НАПРАВЛЕНИЕ:  

ЭКОНОМИКА И ПРАВО 

 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«ЖИВЫЕ УРОКИ» В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Верницкая Т.С., магистрант 2-курса 

специальности «Туризм» 

Абишева Г.О., доктор PhD 

 

К одним из направлений развития детского и юношеского ту-

ризма Республики Казахстан можно отнести проекта «Живые уроки». 

Данный проект «Живые уроки», успешно реализуется на территории 

Российской Федерации вот уже 10 лет. С момента создания идеи раз-

вития детского туризма были рассмотрены теоретические аспекты, 

создана методология проведения детских туров в каникулярное и 

внеучебное время, расширена география участвующих регионов. При 

содействии Ростуризма ежегодно появляются новые туры, сформиро-

ванные для детей разного возраста по тематике школьных программ, 

что подтверждает факт значимости и актуальности детского образо-

вательного туризма в современном обществе [1]. 

Оригинальная идея «живых уроков» предполагает выезды 

школьников на природу, походы в музеи и на производственные 

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

При поддержке крупных государственных и частных компаний, ана-

логичный проект для развития детско-юношеского туризма, с учетом 

местных традиций, возможно, организовать в любом государстве. 

Популярность идеи и широкое распространение среди субъектов РФ 

побудили туроператоров Республики Казахстан создать в нашей 

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

тогда эта идея не получила должного внимания и была отложена до 

2020 года. Только с появлением острой необходимости в развитии 

внутреннего туризма республики во время пандемии проектом заин-

тересовались крупные инвесторы в лице Национальной Палаты пред-

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

«Живые уроки» вошёл в список реализуемых программ перечня «До-

рожной карты по разработке национального тур. продукта на 2021 г.» 

[2]. 
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В пилотном проекте, который был запущен в ноябре 2020 года, 

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

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

ки, составили из школьных предметов - истории, биологии и физики 

[3]. На сегодняшний день проект на территории Республики Казах-

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

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

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

ской литературе [2]. 

Оценивая в целом процесс проведения таких необычных уроков, 

можно заметить множество положительных сторон: 

Во-первых, дети младшего и среднего школьного возраста го-

раздо лучше усваивают материал, напрямую взаимодействуя с объек-

тами, благодаря проявленному интересу и увлекательному рассказу 

экскурсовода. 

Во-вторых, благодаря внедрению проекта, дети из отдаленных 

поселков и станций могут посетить и увидеть своими глазами объек-

ты, на которых по разным причинам не могли побывать. 

В-третьих, постоянное посещение музеев, зоопарков и других 

культурно-просветительских предприятий, улучшается не только 

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

ходит переработка и улучшение материалов экскурсий, а сами экс-

курсоводы имеют возможность наработать хороший практический 

опыт. 

В-четвертых, появляются тесные связи между организациями 

образования и общественными учреждениями, заключаются долго-

срочные договора и др. 

Между тем, для полноценного внедрения проекта «Живые уро-

ки» на территории Республики Казахстан, необходимо решение неко-

торых вопросов: 

1. Методическое обоснование проекта. Для расширения гео-

графии проекта необходимо разработать конкретные методические 

рекомендации по каждой дисциплине, определить структуру прове-

дения занятий, порядок решения организационных вопросов, создать 

общие регламентирующие документы и т.д. 

2. Официальный портал проекта. Для развития проекта «Жи-

вые уроки» в Казахстане необходим собственный интернет-ресурс, 

площадка, объединяющая представителей отрасли туризма, инвесто-

ров и организации образования. 
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3. Охват большинства организаций образования. Необходимо 

включать как можно больше сельских и городских школ, лицеев и 

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

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

культурных ресурсов. 

4. Внедрение дисциплины «Основы организации детско-

юношеского туризма». В образовательный процесс будущих специа-

листов отрасли для лучшего понимания особенностей проведения 

мероприятий с группами детей и подростков и т.д. 

Конечно, школьники - основные потребители детского туризма. 

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

также студентов колледжей и ВУЗов, обучающихся по туристским 

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

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

позиции экскурсоводов. Такая практика позволила бы уже на ранних 

этапах обучения студента сформировать базовые навыки общения с 

посетителями и ведения небольших экскурсий. 

Благодаря созданию аналога «Живых уроков» и внедрению их 

на территории областей РК, потенциал детского туризма в нашей 

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

много работы по усовершенствованию работы, как самой туристкой 

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

на сегодняшний день имеются все предпосылки для создания увлека-

тельных образовательных экскурсий для детей всех возрастов. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО И 

ЛИЧНОЕ ОПИСАНИЕ 

 

Досанова Д.К. 

магистрант ЮМ-12 

КУ им. Абая Мырзахметова 

научный руководитель: 

к.ю.н. Капсалямова С.С. 

КУ им. Абая Мырзахметова 

 

Уголовное расследование требует от следователя или любого 

сотрудника полиции получения информации от истцов или потер-

певших, а также от свидетелей о правонарушителях и совершенном 

преступлении. Информацию получают, разговаривая с людьми и за-

давая им вопросы. Информация, касающаяся описания преступника, 

играет важную роль в расследовании преступления. Положительную 

информацию для физической идентификации правонарушителя мож-

но найти с помощью информации и описаний, предоставленных 

людьми. 

Следователи не могут работать без информации, а информация 

не может быть получена, если им не помогают люди. 

Следователи по уголовным делам обязаны разыскать как можно 

больше свидетелей и получить полное и правильное описание пре-

ступника с использованием описательных методов. 

Описания разыскиваемых лиц, особенно по радио, часто бывают 

краткими и бесполезными. Следует подготовить более полное описа-

ние и передать его сотрудникам полиции. 

В этой статье обсуждаются методы, используемые для получе-

ния информации, и то, как человек описан физически, а также роль, 

которую играет следователь по уголовным делам в получении этой 

информации. 

Согласно Краткому Оксфордскому словарю современного ан-

глийского языка, «личный» означает собственный, направленный или 

касающийся частной жизни человека или забот о теле и одежде. 

Словарь современного английского языка Лонгмана определяет 

«личное» [1, С. 24] как относящееся или принадлежащее, [или] 

направленное против внешности или характера конкретного челове-

ка. 

Описание - это акт или случай описания - процесс описания. Это 

устное или письменное представление человека, предмета или собы-
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тия. В словаре далее говорится, что описывать означает указывать 

характеристики [или] внешний вид в устной или письменной форме. 

Согласно Словарю современного английского языка Лонгмана, опи-

сать - значит сказать, на что что-то похоже, [или] описать словами. 

Личное описание касается описания предполагаемого преступ-

ника потерпевшим, потерпевшим или другим очевидцем, наблюдав-

шим за совершением преступления. Личное описание включает в се-

бя не только внешний вид преступника, но и общую информацию, из 

которой можно понять предысторию. Это определение аналогично 

тому, которое указали участники, заявив, что личное описание вклю-

чает в себя полное описание подозреваемых потерпевшими или сви-

детелями. 

Однако личное описание является субъективным, поскольку оно 

основано на сенсорном наблюдении и памяти, и на эту перцептивную 

способность могут отрицательно влиять различные факторы. По этой 

причине личное описание больше, чем любая другая форма иденти-

фикации, подвержено человеческим ошибкам. 

Личные описания не только составляют основу розыска пре-

ступника следователем, но и составляют основу для дополнительных 

методов, таких как, среди прочего, зарисовки и составные образы или 

мысленные образы, которые могут помочь в идентификации и обна-

ружении преступника. 

По словам Беннета А. и Хесса Б., подозреваемый может быть 

обнаружен, если он не находится на месте преступления или задер-

жан недалеко от места преступления. 

По мнению этих авторов, подозреваемых можно найти с помо-

щью информации, предоставленной потерпевшими, свидетелями и 

другими лицами, которые могут знать о преступлении или подозрева-

емом; вещественные доказательства, оставленные на месте преступ-

ления; психологическое профилирование; информация в полицейских 

досье; информация в файлах других агентств; информаторы; иденти-

фикационный номер лица; регистрационный номер транспортного 

средства; физическое описание (фотография). 

Для того чтобы следователю удалось установить местонахожде-

ние подозреваемого, требуется как можно больше информации из 

многих источников. Эти источники включают свидетелей или потер-

певших. 

Найти подозреваемого намного проще, если потерпевшие или 

свидетели могут описать и идентифицировать лицо (лиц), совершив-

шее преступление. Потерпевшие могут предоставить информацию о 
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том, у кого есть мотив для совершения преступления, кто обладает 

знаниями, необходимыми для его совершения, и кто не является ве-

роятным подозреваемым. 

Смирнов В. и Рыхлин Г. поддерживают эту точку зрения, заяв-

ляя, что «получение личного описания достигается путем общения и 

опроса всех лиц, которые могут дать описание подозреваемого пре-

ступника» [2, 568 с.]. Такое общение с заявителями или потерпевши-

ми и свидетелями происходит в форме опроса. 

Участники заявили, что они используют информацию, предо-

ставленную потерпевшими и свидетелями, а также доказательства с 

места преступления, чтобы установить местонахождение подозрева-

емых. Участники далее заявили, что «вид транспорта и регистрация 

имеют жизненно важное значение для установления местонахожде-

ния подозреваемых в случаях, когда транспортное средство исполь-

зовалось, например, при вооруженных ограблениях» [3, С. 97]. 

Остальные восемь участников далее заявили, что они также получают 

информацию от осведомителей, в то время как в оставшейся выборке 

этот момент не упоминался. Из проанализированного досье установ-

лено, что информация, предоставленная свидетелями и потерпевши-

ми, фигурирует в их показаниях. В материалах дела также были об-

наружены отпечатки пальцев подозреваемых, взятые с места проис-

шествия. 

Интервью - это особая схема заранее спланированного межлич-

ностного вербального и невербального общения между двумя или бо-

лее людьми по вопросу, представляющему взаимный или общий ин-

терес. Вариант «интервью» участников можно резюмировать как об-

щение между лицами, которые могут быть свидетелями, потерпев-

шими и правонарушителями. 

Следующие навыки, должны обладать «интервьюером или сле-

дователем в этом вопросе при опросе свидетелей или потерпевших» 

[3, С. 97]. 

Интеллект: интервьюер должен иметь определенный уровень 

интеллекта и общих знаний, чтобы с помощью осмысленных вопро-

сов он мог получить всю соответствующую информацию, которая 

имеется в распоряжении опрашиваемого. Правильное интервью вы-

ходит за рамки простого задавания вопросов. Успешный интервьюер 

должен чувствовать себя комфортно, задавая вопросы. 

Знание человеческого поведения: у людей разные эмоции, чув-

ства и желания. Интервьюер должен восприниматься как объектив-

ный и непредвзятый. 
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Способность оценивать информацию: интервьюер должен знать 

о различных факторах, которые могут определять ценность собран-

ной информации, например, физические недостатки и эмоциональные 

факторы, такие как ненависть, ревность, любовь и месть. 

Способность внушать доверие: интервьюер должен сосредото-

читься исключительно на том, как он может «достучаться» [4, 444 с.] 

до свидетеля, несмотря на более глубокие причины нежелания со-

трудничать. 

Место проведения опроса: рекомендуется провести опрос свиде-

теля как можно скорее после происшествия; это может быть место 

преступления, автомобиль или даже соседний дом. 

Что касается навыков, которыми необходимо обладать при 

опросе, пятнадцать участников заявили, что следователь должен 

иметь четкое представление о том, что он расследует, чтобы получить 

всю необходимую информацию. В оставшейся выборке говорилось, 

что следователь должен знать, какие вопросы задавать, т.е. те, кото-

рые имеют отношение к расследованию. 

Следователь должен быть хорошим слушателем и позволить 

свидетелю или потерпевшему рассказать свою историю, и в то же 

время задавать вопросы, где это необходимо. Им следует воздержи-

ваться от задавания свидетелю или потерпевшему наводящих вопро-

сов. Следователь должен осторожно расспрашивать потерпевшего, 

чтобы сохранить его мысли по теме, а не стимулировать память. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Дипломатический словарь. В 3-х томах. - М.: Наука, 1996. - С. 24. 

2. Уголовный процесс. Учебник / под ред. Булатов Б.Б., Баранов А.М. 

- М.: Юрайт, 2020. - 568 с. 

3. Когамов М.Ч. Предварительное расследование уголовных дел в 

Республике Казахстан: состояние, организация и перспективы. - 

Алматы: Жеті жарғы, 1998. - С. 97. 

4. Основы уголовного судопроизводства: учебник для бакалавров / 

М.В. Бубчикова, В.А. Давыдов, В.В. Ершов и др. - М.: РГУП, 2017. 

- 444 с. 

 

 

 

 

 

 



14 

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

КРИМИНАЛИСТИКИ НА ОТПРАВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО  

ПРАВОСУДИЯ (АНАЛИЗ ПО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Автор: Дутбаев А.М. 

научный руководитель: 

к.ю.н. Капсалямова С.С. 

 

Криминалистика прошла огромный и трудный путь становления 

и развития. Начав с накопления достаточно большого объема эмпи-

рических знаний, их систематизации и создания на этой базе частных 

теорий, криминалистика стала наукой, отвечающей всем требовани-

ям, предъявляемым к подлинной науке. Криминалистика является 

наукой: 

- изучающая закономерности, в таком случае это закономерно-

сти возникновения, собирания и исследования информации о собы-

тии преступления; 

- научные знания криминалистики неизменно работают, в ре-

зультате чего она пополняется новыми знаниями; 

- знания криминалистики благополучно осуществляется в дея-

тельности правоохранительных органов, то есть всегда проверяются 

и доказывается практикой; 

- имеются все доказательство говорить о сформировавшемся 

языке науки криминалистики [1, 928]. 

Первые определения предмета находились под явным влиянием 

взглядов западных и дореволюционных русских криминалистов. Так, 

Г.Ю. Манне, попытавшийся еще в 1921 г. определить предмет кри-

миналистики, считал, что им являются, во-первых, способы соверше-

ния преступлений, профессиональные особенности и быт преступни-

ков (их жаргон, их суеверия и т.д.) и, во-вторых, приемы расследова-

ния преступлений, включая идентификацию преступников [2, 314]. 

Разумеется, наиболее сложной и в то же время наиболее важной 

для становления и развития отечественной криминалистики была за-

дача определения ее предмета и содержания. 

В первом развернутом определении предмета криминалистики, 

предложенном в 1925 г. И.Н. Якимовым, указывалось, что кримина-

листика имеет своим предметом изучение наиболее целесообразных 

способов и приемов применения методов естественных, медицинских 

и технических наук к расследованию преступлений и изучению фи-

зической и моральной личности преступника, а своей целью ставит 
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помощь правосудию в раскрытии материальной истины в уголовном 

деле [3, 313]. 

Г.Ю. Манне, И.Н. Якимов, а впоследствии В.М. Натансон оце-

нивали криминалистику как прикладную, вспомогательную дисци-

плину. По мнению последнего, предметом криминалистики являются 

способы собирания и закрепления доказательств виновности, а ее це-

лью - изучение способов раскрытия преступлений. Н.Д. Вороновский 

в качестве предмета криминалистики называл способы регистрации 

преступников, технику производства осмотров и методы исследова-

ния материальных улик [4, 336]. 

Термин «криминалистика» происходит от латинского слова 

«crimen» - «преступление». Поэтому объектом науки криминалистики 

является преступная деятельность и деятельность по выявлению, рас-

крытию, расследованию и предотвращению преступлений, установ-

лению истины в процессе судопроизводства. Предмет науки крими-

налистики как самостоятельной отрасли научного знания составляет 

выявление закономерностей этих видов деятельности, разработка на 

базе их познания средств и методов борьбы с преступностью, спосо-

бов решения вопросов, требующих специальных познаний по делам, 

находящимся в производстве правоохранительных органов [5, 216]. 

С развитием государства и общества возникла потребность 

борьбы с правонарушениями, с преступностью, а, следовательно, 

возникли и специальные органы, государственные и общественные, 

на которые была возложена задача ведения этой борьбы. До возник-

новения криминалистики эти органы руководствовались в своей дея-

тельности преимущественно житейским опытом и здравым смыслом, 

хотя и тогда уже использовались некоторые средства и методы, осно-

ванные на данных науки того времени, например, - способы опреде-

ления поддельных монет, выявления подлогов в документах, уста-

новления орудий причинения повреждений и др. 

На базе изысканий в области регистрации и отождествления 

личности преступников с конца XIX - начала XX в. началось форми-

рование криминалистики как науки. 

Пионерами этой нарождающейся науки за рубежом были А. 

Бертильон, В. Гершель, Р. Гейндль, Э. Генри, Г. Гросс, Р. Рейсе, С. 

Отто-Ленги, Н. Фолдс и др., в России - Е.Ф. Буринский, В.И. Лебедев, 

Н.П. Макаренко, С.М. Потапов, С.Н. Трегубов и др. 

Определение криминалистики как науки за время ее развития 

было предложено многими учеными. В настоящее время наиболее 

точным можно назвать определение Р.С. Белкина: «Криминалистика - 
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это наука о закономерностях механизма преступления, возникнове-

ния информации о преступлении и его участниках, собирания, иссле-

дования, оценки и использования доказательств, а также основанных 

на познании этих закономерностей специальных средствах и методах 

раскрытия, расследования и предотвращения преступлений». 

Таким образом, предметом криминалистики являются те пред-

меты и явления, которые связаны с преступлением, запечатлели ин-

формацию о преступлении, следы преступления с одной стороны, и 

те приемы, и методы, с помощью которых собирают, фиксируют ин-

формацию о преступлении. 

Уголовное, уголовно-процессуальное право и криминалистика 

образуют единый уголовно-правовой комплекс, соотносятся как пол-

ноценные части единого целого - уголовно-правовые науки. Крими-

налистика, «родившись» в недрах уголовно-процессуальной науки, 

носит хотя и прикладной, но самостоятельный характер по отноше-

нию к материальному и процессуальному уголовному праву. Уголов-

ное, уголовно-процессуальное право и криминалистика являются са-

мостоятельными отраслями научных знаний, но только в рамках еди-

ного комплекса, так как изъятие из него хотя бы одной из составля-

ющих делает другие его части бессмысленными и безжизненными. 

Криминалистика - это и профессия, и наука, учиться которой 

требуется всю жизнь. Именно поэтому в структуре МВД разработана 

и действует система обучения специалистов данного профиля, вклю-

чающая в себя многие направления. А поскольку в республике еже-

годно готовят лишь около пятидесяти дипломированных экспертов-

криминалистов, и остальные работники приходят в органы внутрен-

них дел без специального образования, здесь и становится поистине 

неоценимой вышеупомянутая система профессиональной подготов-

ки, осуществляемая, как выражались в союзную бытность, без отрыва 

от производства. Профессия криминалиста требует специальных 

навыков и умений. Процесс обучения предусматривает несколько 

этапов. Во-первых, при приеме на работу мы отдаем предпочтение 

людям с техническим образованием. Во-вторых, принимая кандидата 

на службу, мы прививаем первоначальные навыки, которые он полу-

чает, производя, скажем, осмотр места преступления. Примерно в год 

обучаемый нами сотрудник выезжает на места происшествий, произ-

водит их осмотр, собирает соответствующие материалы. Весь про-

цесс сопровождается теоретической подготовкой. 

Сейчас криминалистика, как и вся правоприменительная систе-

ма, стоит перед новыми вызовами со стороны преступности. Гло-
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бальные Интернет-ресурсы, средства связи, электронные документы, 

компьютерные технологии, системы учёта и контроля, аудита и экс-

пертизы, методы дезинформации и рефлексивного управления для 

контроля над принятием решений - это и многое другое поставлено 

на «службу» преступности. По этой причине я считаю, что огромная 

важность и необходимость выяснения всех обстоятельств, приведших 

к ситуации, когда явно недостаточным оказалось кадровое и научно-

техническое оснащение структур, осуществляющих раскрытие, рас-

следование и предупреждение преступлений, традиционно ориенти-

рованных на борьбу с общеуголовной преступностью. А также, кри-

миналистика и судебная экспертиза, как ведущие отрасли приклад-

ных наук, обеспечивающих практику научно-техническими сред-

ствами и технологиями, оказались неподготовленными к столь рез-

ким изменениям своих ориентиров и перспектив. Общую атмосферу 

современной науки криминалистики лучше всего характеризуют про-

блемы, занимающие умы учёных криминалистов за последние деся-

тилетия и нашедших отражение в многочисленных учебниках и кон-

ференциях криминалистов. В числе этих проблем ведущее место за-

нимают проблемы предмета криминалистики и понятие криминали-

стической характеристики преступления. Учёные криминалисты уже 

не могут довольствоваться умением стирать пыль веков с книжных 

полок. Они должны пересмотреть те традиционные, в том числе ме-

тодологические установки, если они противоречат современным ин-

формационно-технологическим функциям криминалистики. 
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УЧЕТ И АНАЛИЗ РАСЧЕТОВ С ИНОСТРАННЫМИ 

ПОСТАВЩИКАМИ И ПОКУПАТЕЛЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Елубаева Л.А. магистрант 

образовательной программы 

«Учет и аудит» 

КУ им. А. Мырзахметова 

к.э.н., профессор Каренова Г.С. 

КУ им. А. Мырзахметова 

 

Электронная счет-фактура согласно международным стандартам 

- это коммерческий документ, который содержит описание продавае-

мых товаров. В счете-фактуре обобщаются все элементы, полезные 

для их идентификации, такие как количество и качество, а также 

сумма, подлежащая уплате в отношении стоимости товаров; эта сум-

ма может варьироваться в зависимости от используемого срока до-

ставки (например, она может включать расходы, связанные с транс-

портом и любой страховкой). 

Функция коммерческой счета-фактуры состоит в том, чтобы 

продемонстрировать экономическую сделку между двумя сторонами, 

участвующими в продаже, поэтому он не имеет репрезентативной 

функции товаров. Количество копий, выдаваемых продавцом, может 

варьироваться в зависимости от таких факторов, как любые админи-

стративные потребности покупателя, конкретные положения, требуе-

мые таможенным управлением импорта, и другие элементы, которые 

должны оцениваться в каждой отдельной операции [1]. 

С практической точки зрения, в экспортных операциях коммер-

ческая счет-фактура позволяет экспортеру: 

1. Получить сертификат происхождения, выданный Торговой 

палатой, в случае, если это прямо запрошено импортером. 

2. Декларировать преимущественное происхождение товаров 

(декларировать происхождение в счете-фактуре) на определенных 

условиях, заменяя таким образом сертификаты происхождения, такие 

как EUR1, ATR, FORM A и т.д. 

Относительно данных, которые должны быть указаны в счете-

фактуре, который содержит следующие обязательные элементы: 

1) дата выдачи; 

2) прогрессивный номер, однозначно идентифицирующий его; 

3) компания, имя или фирменное наименование, имя и фамилия, 

место жительства или место жительства, передающего или заимодав-
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ца, налогового представителя, а также место нахождения постоянного 

учреждения для субъектов-нерезидентов; 

4) номер плательщика НДС плательщика или поставщика; 

5) компания, имя или фирменное наименование, имя и фамилия, 

место жительства или место жительства правопреемника или клиен-

та, налогового представителя, а также местонахождение постоянного 

учреждения для субъектов-нерезидентов; 

6) номер налогоплательщика получателя или клиента, или, в 

случае налогообязанного лица, учрежденного в другом государстве-

члене Европейского Союза, идентификационный номер налогопла-

тельщика, присвоенный государством-членом учреждения; в случае, 

если правопреемник или клиент, проживающий или постоянно про-

живающий на территории государства, не занимается предпринима-

тельской, художественной или профессиональной деятельностью, 

налоговый кодекс; 

7.1) характер, качество и количество товаров и услуг, составля-

ющих предмет сделки; 

7.2) дата, на которую осуществляется продажа товаров или ока-

зание услуг, или дата, на которую возмещение выплачивается полно-

стью или частично, при условии, что эта дата отличается от даты вы-

ставления счета-фактуры; 

8) сборы и другие данные, необходимые для определения нало-

говой базы, в том числе относящиеся к активам, проданным со скид-

кой, бонусом или вычетом, указанным в статье 15, абзаце первом, 

№2; 

9) платежи, относящиеся к другим активам, проданным со скид-

кой, бонусом или уступкой; 

10) ставка, сумма налога и налогооблагаемая сумма, округлен-

ные до евроцента; 

11) дата первой регистрации или регистрации в государствен-

ных реестрах и количество пройденных километров, часов плавания 

или часов налета в случае перемещения внутри Сообщества новых 

транспортных средств, указанных в статье 38, параграф 4, указа - за-

кон от 30 августа 1993 г., н. 331, преобразованный с изменениями в 

соответствии с законом от 29 октября 1993 г., н. 427; 

12) примечание о том, что оно выдано от имени, передающего 

или ссудодателя получателем, или клиентом или третьей стороной. 

13) передачи, касающиеся товаров, находящихся в пути или 

хранящихся в местах, подлежащих таможенному контролю, не под-

лежащих налогообложению в соответствии с пунктом 1 статьи 7-бис, 
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с пометкой «операция, не подлежащая»; 

14) необлагаемые налогом операции, указанные в статьях 8, 8-

бис, 9 и 38-кватер, с пометкой «необлагаемая налогом операция»; 

15) освобожденные операции, указанные в статье 10, за исклю-

чением указанных в п. 6) с пометкой «исключительная операция» [2]. 

Как видите, в обязательные элементы, которые должны быть 

указаны в накладной, не входят: 

- таможенный кодекс; 

- срок поставки (инкотермс 2010); 

- справочная статья ндс. 

Хотя нет обязанности сообщать приведенные данные, рекомен-

дуется включать их в документацию, чтобы облегчить выполнение 

экспортных и импортных таможенных процедур. Также в этом разде-

ле напоминаем, что использование Инкотермс необязательно, однако 

в случае использования желательно поставить соответствующую 

формулировку в счете-фактуре [3]. 

В товарной экспортной операции проформа-инвойс является до-

кументом, заменяющим коммерческий инвойс, если поставка товара 

осуществляется не в результате продажи, а безвозмездно. Примеры 

его использования можно найти в образцах, замене товаров, полу-

фабрикатных преобразованиях или технических вмешательствах и 

ремонтах товаров, которые должны быть выполнены за границей, или 

в других случаях. Счет-проформа играет фундаментальную роль, по-

скольку он выполняет функцию сопровождения товаров и позволяет 

завершить таможенные операции. 

Счет-проформа не имеет балансовой стоимости и обычно не 

требует большей части данных, обычно содержащихся в коммерче-

ском счете-фактуре (например, нумерация и дата выставления) [4]. 

Наименование счета-проформы (proforma invoice), место вы-

ставления, порядковый номер и дата выставления: 

- Ссылка на заказ покупателя. 

- Точное наименование и полный адрес продавца и покупателя. 

- Точное описание товаров, являющихся предметом продажи, с 

указанием для каждой позиции соответствующего кода товара, коли-

чества, цены за единицу и общей цены. 

- Дата поставки товара. 

- Подробная информация об отгрузке товара (дата доставки, ме-

сто отправления и назначения). 

- Согласованные средства платежа. 
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В частности, особое внимание следует уделить указанию стои-

мости товаров, которая вместо коммерческого счета-фактуры дей-

ствительна только для таможенных целей. Правильная формулиров-

ка, которая должна быть указана: «Стоимость только для таможен-

ных целей» или другие подобные термины, возможно, с добавлением 

«не для продажи - не для продажи» или другое применимое указание. 
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При просмотре криминального телесериала часто можно наблю-

дать, как следователя резко пробуждают ото сна, чтобы явиться на 

место преступления. Даже в действительности следователь и необхо-

димые эксперты на месте преступления должны быть немедленно 

уведомлены об их очень важном присутствии на месте преступления, 

несмотря на их сложившейся ситуации или обстоятельств. Осмотр 

места преступления является наиболее важной частью любого уго-

ловного расследования. Именно по этой причине требуется срочная 

явка следователей и криминалистов. 

В тонком предупреждении Гарднер Г. заявляет, что «какие бы 

действия следователи ни предпринимали на месте преступления, они 

должны в конечном итоге защищать эти действия в суде» [1, С. 77]. 
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Блант Б. утверждает, что «без соблюдения основных мер предосто-

рожности при обращении с уликами на месте преступления расследо-

вание оказывается фатально скомпрометированным и ошибочным 

еще до того, как оно может быть начато» [2, 111 с.]. Таким образом, 

можно сказать, что существует множество процедур, процессы и ру-

ководящие принципы, которым необходимо следовать при расследо-

вании места преступления, следовательно, их понимание необходимо 

для успеха любого следователя на месте преступления. Существуют 

различные концепции, связанные с осмотром места преступления. 

Судебно-экспертная экспертиза. Хорсвелл Х. ломает концепцию 

судебно-медицинской экспертизы, сначала определяя термин «судеб-

но-медицинская экспертиза» как «относящийся, связанный или ис-

пользуемый в судах или общественных обсуждениях» [3, C. 55]. Во-

вторых, автор определяет термин «расследование» как «действие или 

процесс расследования, поисковое расследование с целью установле-

ния фактов, а также являющееся детальным или тщательным иссле-

дованием» [4, 282 с.]. Белл Б. объясняет судебную экспертизу в связи 

с публичными дебатами. Отмечается, что и Белл Б., и Хорсвелл Х. 

объясняют судебную экспертизу в связи с публичными дебатами или 

общественным обсуждением. В свете данной темы эти объяснения не 

подходят. 

Джексон Д. определяет термин «судебно-медицинское рассле-

дование» [5, 282 с.] как использование любого научного метода для 

разрешения уголовных дел, который в основном включает в себя из-

влечение и анализ вещественных доказательств, имеющих решающее 

значение для успеха последующего расследования. Ван Херден со-

глашается с Джексоном в том, что термин «судебно-медицинская 

экспертиза» относится к деятельности, направленной на служение 

правосудию средствами научного познания. По словам баллистиче-

ского эксперта, термин «судебно-медицинская экспертиза» означает 

научное расследование. Он выражает свое понимание этой концеп-

ции с точки зрения баллистики и говорит, что это обработка и анализ 

всех доказательств, связанных с огнестрельным оружием, с целью 

научного заключения свидетельство. Выводы, по его словам, исполь-

зуются в качестве экспертных доказательств в суде. 

Хорсвелл Х. сообщает, что при судебно-медицинском расследо-

вании пытаются идентифицировать человека, следователи на месте 

преступления исходят из того, что нет двух одинаковых людей. Далее 

он заявляет, что их отпечатки пальцев определяют индивидуальность 

человека. Гарднер Г. добавляет к концепции индивидуализации и ее 
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связи с судебным расследованием, заявляя, что основной целью су-

дебной экспертизы является изучение характеристик человека, что 

является убедительным доказательством для вывода, например, о 

том, что определенная кровь, определенные отпечатки пальцев и 

определенные образцы волос были взяты из определенного индиви-

дуума. 

По словам Генге Г., судебно-медицинское расследование много-

лико. Здесь Генге Г. говорит, что существует много областей судеб-

но-медицинской экспертизы, это фототехники, криминалисты, анали-

тики места преступления, эксперты по документам, эксперты по ог-

нестрельному оружию и т.д. С другой стороны, Ван Ройен предпола-

гает, что значение термин «судебная экспертиза» имеет двоякое зна-

чение. Во-первых, это касается науки, правосудия и судебных реше-

ний. Во-вторых, это рассмотрение или анализ чего-либо. Далее он го-

ворит, что судебно-медицинское расследование обычно связано с 

преступлениями, связанными с компьютерами, такими как корруп-

ция, мошенничество, растрата и преступления белых воротничков. 

Это мнение выражает и Белл Б., когда заявляет, что существует об-

ласть компьютерных технологий, судебная экспертиза, которая 

включает восстановление данных с дисков или других носителей ин-

формации, которые были стерты, отформатированы или повреждены. 

В отношении этой темы (исследование места преступления) Ли, 

Пальмбах и Миллер М. четко разграничивают термин «судебно-

медицинское расследование» как процесс, представляющий собой 

опознание, документирование, идентификацию, сравнение, индиви-

дуализацию, оценку, интерпретация, реконструкция, отчетность и 

представление доказательств в суде. Джексон настоятельно предпо-

лагают, что судебно-медицинское расследование является ключом к 

раскрытию преступных деяний и что судебно-медицинское расследо-

вание начинается на месте преступления. 

По мнению выборки, термин «судебно-медицинское расследо-

вание» означает: сбор вещественных доказательств (кровь, отпечатки 

пальцев, ДНК); специализированная область исследования; использо-

вание специализированными следователями для установления связи 

подозреваемых с преступлениями; с участием финансовых расследо-

ваний и аудита мошеннических транзакций. 

Образец имеет общее представление о значении этого термина 

судебно-медицинской экспертизы; однако ни один из респондентов 

не сказал, что судебно-медицинское расследование включает в себя 

научное исследование. Следователи должны быть осведомлены об 
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этой концепции судебно-медицинской экспертизы. 

Ван Ройен объясняет термин «расследование преступлений» как 

систематический или организованный поиск истины. Ван Ройен пре-

дупреждает, что «если поиск или сбор информации осуществляется 

бессистемно, это приведет только к смущению и неудаче» [6, 528 с.]. 

Марэ и Ван Ройен также утверждают, что термин «расследование 

преступления» представляет собой систематизированный поиск ис-

тины. Они дополнительно разъясняют, что расследование преступле-

ния направлено в первую очередь на положительное выяснение со-

става преступления и что оно осуществляется с использованием как 

объективного, так и субъективного следа. Ван дер Вестхуизен также 

говорит об объективных и субъективных уликах, когда утверждает, 

что расследование преступлений представляет собой систематиче-

ский поиск истины с основной целью найти положительное решение 

преступления с помощью объективных и субъективных улик. 

Понятия объективных и субъективных следов подчеркивает Ван 

Ройен, который предполагает, что расследование преступления вле-

чет за собой наблюдение и расследование, которые служат цели сбо-

ра объективных и субъективных доказательств уголовного преступ-

ления. По мнению Марэ и Ван Ройена, объективный след - это веще-

ственное доказательство, а субъективный след - это показания лиц 

(потерпевших, потерпевших, очевидцев и виновных), прямо или кос-

венно причастных к совершению преступления. Эти авторы объяс-

няют, что объективный след возможен благодаря принципу Локара 

(теория контакта). Концепция Локара принцип будет обсуждаться. 

Согласно Хорсвеллу, термин «расследование преступления» - это 

действие или процесс дознания с целью установления фактов или 

тщательного изучения совершенного деяния или бездействия, наказу-

емого по закону. В своем объяснении Ван Херден сообщает, что уго-

ловное расследование представляет собой сбор фактов, которые мо-

гут выступать в качестве доказательств prima facie. Он также предпо-

лагает, что преступная тактика, такая как допрос, преследование, 

наблюдение, идентификация личности, фотографирование и состав-

ление планов, может использоваться следователями, а преступные 

методы, такие как современные технологические средства, включая 

микроскопы, газовые хроматографы и спектрометры, могут исполь-

зоваться экспертами для расследования. 

По мнению Ван Ройена, расследование преступлений - это про-

цесс идентификация людей и физических объектов с момента совер-

шения преступления до момента доказательства или опровержения 
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вины виновного в суде. 

Образец считает, что понятие «расследование преступления» 

это: сбор улик для раскрытия преступления; систематический поиск 

правды; привлечение процедур, методов и анализа информации и 

установление связи, и арест подозреваемых в совершении преступле-

ний. 

Из обсуждений можно сделать вывод, что существует разница 

между термином «криминалистическая экспертиза» и термином 

«расследование преступления». Судебно-медицинское расследование 

предполагает использование любого научного метода для раскрытия 

преступления, в котором экспертиза и анализ вещественных доказа-

тельств (пример: экспертиза огнестрельного оружия баллистически-

ми экспертами). Расследование преступления - это систематический 

или организованный поиск истины. Расследование преступления 

предполагает использование объективных улик (материальные дока-

зательства) с помощью научных методов и субъективных улик (дока-

зательства личности). Однако оба эти термина имеют одну и ту же 

цель, и одни и те же задачи. 

Исследователь считает, что понятие «криминалистическое рас-

следование» стало новым «модным словечком» для обозначения лю-

бого вида расследования. Это происходит в результате более широко-

го участия частного и корпоративного секторов в области расследо-

ваний, а также роль СМИ в использовании этого термина. 

По словам Ван Ройена, целью расследования является установ-

ление случившегося и установление лица, ответственного за совер-

шенное преступление. Лайман предполагает, что расследование пре-

ступлений служит трем целям: во-первых, как мера реагирования, это 

отслеживание совершенных преступлений; во-вторых, в качестве 

упреждающих мер для отслеживания преступлений по мере их со-

вершения; в-третьих, как превентивная мера, чтобы гарантировать, 

что определенные преступления не будут совершены, т.е. когда пре-

ступников арестовывают, это предотвращает их от совершения дру-

гих преступлений. 

Ван дер Вестхуизен утверждает, что основная цель уголовного 

расследования - найти положительное решение преступления. Из 

вышеприведенных объяснений можно сказать, что целью расследо-

вания является реактивный способ предотвращения преступления. 

Ван Ройен также излагает руководство, в котором цель рассле-

дования может быть достигнута, когда он заявляет, что цель рассле-

дования достигается путем тщательного документирования условий 
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на месте преступления и признания всех соответствующих веще-

ственных и других доказательств. Далее он добавляет, что это руко-

водство имеет решающее значение как для раскрытия и уголовное 

преследование преступлений. Ли и др. согласны с Ван Ройен, утвер-

ждая, что «для достижения цели расследования необходима тщатель-

ная обработка, документирование и сбор вещественных доказа-

тельств, что является неотъемлемой частью расследования» [7, С. 24]. 

Ван Ройен призывает начать расследование на месте преступления. 

Целью исследования является: собрать улики для раскрытия 

преступления; установить правду; арестовать и предъявить обвине-

ние нужному человеку; предать обвиняемого перед судом; предста-

вить дело в суд; реконструировать место преступления; вернуть 

имущество; снизить уровень преступности в стране. 
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С начала 1990-х годов Республика приняла и внедрила новые за-

коны и инициативы, создав тем самым всеобъемлющую основу для 

борьбы с финансовыми преступлениями. 

Юридический мандат заключается в предупреждении, пресече-

нии и расследовании преступлений, имеющих приоритетное значение 

для страны, в частности серьезных организованных преступлений, 

серьезных коммерческих преступлений и серьезной коррупции. Закон 

о полицейской службе не дает определения серьезных коммерческих 

преступлений и серьезной коррупции. 

Уголовное преступление взяточничества, которое было совер-

шено в отношении государственных должностных лиц или ими, было 

отменено в 1992 году. Подкуп лиц, не являющихся государственными 

должностными лицами, считался правонарушением в соответствии с 

Законом о предотвращении коррупции. Закон о коррупции, принятый 

в 1992 году, отменил уголовное преступление взяточничества и 

предыдущий Закон о предотвращении коррупции, а также ввел новое 

правонарушение, называемое коррупцией, которое включает в себя 

как уголовное преступление взяточничества, так и правонарушения, 

предусмотренные отмененным Законом о предотвращении корруп-

ции, Закона о коррупции. В настоящее время эта ситуация регулиру-

ется Законом о предотвращении и борьбе с коррупцией, которая яв-

ляется первым всеобъемлющим антикоррупционным законодатель-

ством. 

Закон о предотвращении и пресечении коррупционной деятель-

ности был принят с намерением и стремлением, среди прочего, обес-

печить усиление мер по предупреждению, пресечению и проведению 

следственных действий в отношении коррупции и связанной с ней 

коррупционной деятельности. Существуют связи между коррупцион-

ной деятельностью и другими формами преступности (организован-

ной преступностью) и что «региональное и международное сотруд-

ничество имеет важное, значение для предотвращения и контроля 

коррупции и связанной с ней коррупционной деятельности и эконо-

мической преступности, включая отмывание денег» [1, C. 55]. Для 
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эффективного и действенного предотвращения и борьбы с коррупци-

ей и связанной с ней коррупционной деятельностью требуется ком-

плексный и междисциплинарный подход. В Закон о предотвращении 

организованной преступности были внесены поправки Законом о за-

щите конституционной демократии от террористической и связанной 

с ней деятельности, предусматривающие меры по предотвращению и 

пресечению финансирования террористической и связанной с ней де-

ятельности. 

Закон о Центре финансовой разведки дополняет главным обра-

зом уголовное законодательство, создавая административную основу 

для борьбы с отмыванием денег. Закон о Центре финансовой развед-

ки учредил Центр финансовой разведки и Консультативный совет по 

борьбе с отмыванием денег для борьбы с отмыванием денег и финан-

сированием террористической и связанной с этим деятельности. 

Как преступная, так и террористическая деятельность требуют 

сокрытия источника и направления использования средств, получен-

ных от незаконной деятельности. Сокрытие этих средств равносильно 

отмыванию денег. Террористы используют отмывание денег для фи-

нансирования необходимых инструментов для поддержки распро-

странения террора. Закон о защите конституционной демократии от 

террористической и связанной с ней деятельности представляет со-

бой законодательную инициативу, направленную на борьбу с отмы-

ванием денег и финансированием терроризма. 

Обзор литературы показывает, что применяются следующие два 

закона, которые наделяют его юридическими полномочиями прово-

дить уголовные расследования, связанные с уклонением от уплаты 

налогов: Закон о налоговом управлении; Закон о таможенном кон-

троле. 

На момент завершения подготовки настоящего отчета Закон о 

таможенном контроле еще не применялся, и дата вступления в силу 

будет объявлена позднее. Когда он будет реализован, Закон о тамо-

женном контроле вступит в силу, а действующий Закон о таможне и 

акцизах будет переименован в Закон о контроле акцизов и будет при-

меняться в отношении акцизов. 

Взгляды, выраженные в средствах массовой информации, жур-

нальных статьях и заявлениях политиков, руководителей учреждений 

и практиков, дают ценную информацию о текущем состоянии усилий 

правительства по борьбе с финансовыми преступлениями. Участники 

этого исследовательского опроса делятся своими знаниями, опытом и 

представлениями об усилиях правительства по борьбе с финансовы-
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ми преступлениями. 

В литературе дается представление о современном состоянии 

борьбы с экономической преступностью, которое характеризуют сле-

дующим образом: организации сообщили о самом высоком уровне 

экономической преступности в мире за последние два года; преступ-

ность находится на уровне пандемии; демонстрируют крайне низкий 

уровень доверия к местным правоохранительным органам. 

70% организаций считают, что «следственные органы недоста-

точно обеспечены ресурсами и не обучены расследованию экономи-

ческих преступлений и борьбе с ними» [2, С. 93]. 

Наиболее распространенной формой экономических преступле-

ний является незаконное присвоение, за которым следуют мошенни-

чество в сфере закупок, взяточничество и коррупция. 

Исследования показали, что семь основных видов экономиче-

ских преступлений, о которых чаще всего сообщается, показывают 

более высокие уровни сообщений, чем в среднем по миру, за исклю-

чением киберпреступности, которая находится на одном уровне с 

глобальным показателем для этого преступления. Действуют доста-

точно надежные и всеобъемлющие законы для борьбы с финансовы-

ми преступлениями. Однако недостатки заключаются в институцио-

нальных структурах, необходимых для реализации этих законов, а 

также в правоприменении, которому мешает отсутствие опыта, ре-

сурсов и координации. 

Данные, полученные от участников на вопрос, эффективно ли, 

по их мнению, ведется борьба с финансовыми преступлениями, и на 

который их попросили обосновать свои ответы, показали, что «все 

участники придерживались мнения о том, что борьба с финансовыми 

преступлениями в неэффективна» [3, С. 24]. 

Исходя из данных, основными причинами, по которым участни-

ки считают, что борьба с финансовыми преступлениями не ведется 

эффективно, являются следующие: полномочия и функции, коллек-

тивно не координируются (частота 50%). Слабое и неструктуриро-

ванное межведомственное сотрудничество государственного сектора 

(частота 40%). 

Причины, предложенные участниками, касаются: агентства с 

разными несогласованными мандатами; фрагментарное сотрудниче-

ство между различными ведомствами. 

Чтобы обойти и упростить процесс сложных или длительных 

процедур для агентства, чтобы получить информацию от другого че-

рез безопасные юридические шлюзы, рекомендуется, чтобы один за-
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конодательный акт предусматривал правовую основу или полномо-

чия для обмена информацией между ключевыми агентствами по 

борьбе с финансовыми преступлениями и использовать в уголовном 

судопроизводстве. Чтобы преодолеть неосведомленность о «наличии 

информации от другого агентства или других механизмов сотрудни-

чества, рекомендуется, чтобы учебные вмешательства включали мо-

дуль, касающийся существования юридических шлюзов, как указано 

в этом исследовании, правильной процедуры запроса информации, 

обстоятельств в соответствии с которым может быть запрошена ин-

формация и в соответствии с каким законодательным положением это 

должно иметь место» [4, С. 140]. Если между соответствующими 

агентствами не были заключены меморандумы о взаимопонимании, 

предусматривающие операционные соглашения о том, как получать 

информацию от другого агентства или устанавливать другие меха-

низмы сотрудничества, или если отсутствует специализированное 

знание, что снижает эффективность каналов доступа к информации, 

которые могут существовать, рекомендуется рассмотреть вопрос о 

подписании таких меморандумов о взаимопонимании. В тех случаях, 

когда между агентствами были подписаны меморандумы о взаимопо-

нимании для облегчения и упрощения оперативных процедур полу-

чения информации друг от друга, рекомендуется, чтобы положения 

меморандумов о взаимопонимании были в достаточной мере доведе-

ны до сведения членов агентств, для правильного толкования этих 

положений. 
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Халықаралық гуманитарлық заңдарда айтарлықтай егжей-

тегжейлі нормалардың көп мөлшері бар, алайда барлық бұзушылық 

емес, бұл қылмыс емес. Халықаралық Югославиядағы халықаралық 

соттың үндеуі соғыс қылмыстарының санатына жататын қандай 

бұзушылықтарды құруға мүмкіндік беретін бірқатар шарттар жасады, 

сәйкесінше жеке қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғады: 

- бұзушылық халықаралық гуманитарлық заңның нормасын 

бұзуы керек;  

- нормада әдетте заңды сипатталуы керек немесе егер ол 

келісімшарттық заңға жатса, қажетті шарттар орындалуы керек; 

- бұзушылық «маңызды» болуы керек; 

- әдеттегі немесе келісім-шарттық заңға сәйкес норманың 

бұзылуы оны бұзған адамның жеке қылмыстық жауаптылығына әкеп 

соғады. 

Бірінші және екінші шарттар тиісті актілердің қарапайым немесе 

келісімшарттық құқықтың халықаралық гуманитарлық заңнамасын 

бұзуы керек екенін көрсетеді. Бұл өте маңызды мәлімдеме, өйткені 

бұл соғыс қылмыстарының құқығы әрқашан халықаралық 

гуманитарлық заңдарға жатады деген сөз [1]. 

Сілтеме соғыс қылмыстарының маңызды заңы ретінде құқық 

дербес емес, бірақ халықаралық гуманитарлық заңның саласына 

қатысты қосымша ғана. Демек, соғыс қылмыстарының шығармалары 

халықаралық гуманитарлық заңдар негізінде, олар айтарлықтай 

байланысты болады. 

Үшінші жағдайға сәйкес, халықаралық гуманитарлық заңдардың 

бұзылуы табиғатта айтарлықтай маңызды болуы керек, бұл 

«айтарлықтай құндылықтарды қорғайтын ережені бұзады» және 

бұзушылық «жәбірленуші үшін ауыр зардаптарға алып келуі керек». 

Сонымен, егер соғыс лагерьінің тұтқынының басшысы тәртіптік 

жазалар жазылмаса (өз кезегінде Женева конвенциясының 96-

бабының бұзылуын білдіреді), онда ол соғыс қылмысын 

жасамайтыны анық. 

Төртінші жағдай халықаралық гуманитарлық заңның мәнінен 

бастап, халықаралық құқық және тәртіп аясында, олардың негізгі 
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субъектілері болып табылады. Халықаралық гуманитарлық заңның 

нормасын бұзу, егер бұл норма жеке тұлғаларға міндеттемелерді де 

қолданса ғана жазалануы мүмкін. Халықаралық гуманитарлық 

заңдардың осы немесе басқа норманың жеке тұлғаларға 

міндеттемесіне қатысты мәселе, әдетте, адамның жағдайы мен 

қызметтік міндеттерін ескере отырып, іс-әрекетке байланысты ғана 

шешілуі мүмкін. 

Соғыс қылмысы құрамын Соғыс кезіндегі қылмыстың құрамы 

халықаралық қылмыстық заңнамаға сәйкес әскери қылмыс ретінде 

сипаттайтын объективті және субъективті белгілер жиынтығы ретінде 

анықталады. Осылайша, «Corpus Delicti» АҚ-ның халықаралық 

қылмыстық заңдағы схемасы CORPUS Delicti схемасы бойынша 

жалпы қабылданған: объект, объективті, тақырып, субъективті тарап. 

Бөлек, соның салдарынан алынған контекстік жағдайлар немесе 

«мәтінмәндік элемент» халықаралық қылмыстық әрекеттердің 

мақсаты үшін де, субъективті жағында да маңызды [2]. 

Соғыс қылмыстарының қол сұғыстарының негізгі объектісі 

халықаралық және халықаралық құқық және халықаралық 

гуманитарлық заңдарда белгіленген халықаралық және халықаралық 

гуманитарлық заңдарда құрылған қарулы қақтығыстарды жүргізу 

тәртібі болып табылады және қосымша - қатысушы адамдардың 

қауіпсіздігі, құқықтары мен мүдделері соғыс қимылдары, сондай-ақ 

қарулы қақтығысқа тікелей қатысуды қабылдамайтын адамдардың 

құқықтары мен мүдделерінің қауіпсіздігі. 

Әрбір халықаралық қылмыс қылмыстың анықтамасында дәл 

сипатталған белгілі бір мінез-құлықтың болуын қамтиды. Бұл әрекет 

етуі мүмкін (мысалы, азаматтық халыққа және азаматтық заттарға 

шабуыл) немесе егер анықтама бұған әрекетсіз - әрекетсіз, (мысалы, 

әділеттілікке ие емес және қажетті медициналық көмек көрсетілмеуі 

мүмкін қарсыластардың тұлғалары). 

Халықаралық құқық бойынша соғыс қылмыстарының белгілі бір 

анықтамалары қылмыстық әрекеттің белгілі бір салдарын талап етеді. 

Соның салдары нақты келтірілген зиян келтіруі мүмкін (мысалы, 

жәбірленушіге қасақана зардап шеккендер сияқты) немесе 

қорғалатын заңнамаға қауіп төндіруі мүмкін (мысалы, 

жәбірленушінің денсаулығына қауіп төндіруі сияқты). Егер 

халықаралық құқық бойынша қылмыстың құрамы белгілі бір 

салдарларды талап етсе, осы Заңның қылмыстық ретінде танылуы 

үшін тақырыптың мінез-құлқы мен нақты салдарлар арасындағы 

себептік қатынастардың болуын анықтау қажет. 
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Адамның мінез-құлқы мен қарулы қақтығыстың арасындағы 

функционалдық қарым-қатынас объективті түрде белгілі бір істің 

жағдайлары негізінде объективті түрде қалыптасуы керек. Бұрынғы 

Югославиядағы сот тәжірибесін ескере отырып, Халықаралық 

қылмыстық сот: «Тиісті актінің қарулы қақтығыстармен тығыз 

байланысты ма, жоқ па, бұл мәселені шешу кезінде сот палатасы,  

келесі факторлар келесі факторлар ескерілуі мүмкін:  

- қылмыстың жауынгер екендігі;  

- жәбірленушінің жауынгер емес екендігі;  

- жәбірленушінің жанжалдағы жағымсыз жағына тигізетіні;  

- актінің әскери науқанның соңғы мақсаты қызметкерлерін 

қарастыруға болатындығы;  

- қылмыстың осы тақырыптың шегінде немесе ресми өкілеттік-

терінің контекстінде жасалғандығы». 

Әскери қылмыстар, әдетте, қарулы қақтығыстардың соғысқан 

партияларының бірінің жауынгерлер, мемлекеттік қызметшілер неме-

се басқа өкілдер жасаған. Алайда, қазіргі халықаралық қылмыстық 

құқық тұрғысынан соғыс қылмысы субъектісі кез-келген адам бола 

алады және қалыптасқан жасқа жетеді. Сонымен қатар, соғыс қылмы-

старын арнайы субъектілер (қолөнершілер және бағыныштылар және 

олардың іс-әрекеттері және олардың іс-әрекеттерін бақылау функци-

ялары бар басқа тұлғалар) ұстана алады [3]. 

Қылмыскерді танудың жалпыға бірдей танылған шарты қылмы-

стың субъективті жағын құру болып табылады. Қазіргі заманғы ха-

лықаралық қылмыстық құқық тұрғысынан соғыс қылмысы субъек-

тивті жағы: адамның әрекет ету ниеті; адамның актінің салдарынан 

әдеттегідей оқиғалар өтетіндігі туралы ақпарат (немесе осы салдар-

дан туындау ниеті). 

Адамның қылмыстық заңмен және оның салдары бойынша 

адамның психикалық қатынасы ниет (тікелей немесе жанама) немесе 

немқұрайлылық түрінде көрсетілген кінәсімен сипатталады 

(немқұрайдылық немесе қарапайымдылық). 

Халықаралық құқықтық доктринада соғыс қылмыстарының 

жалпыға бірдей қабылданған жіктелуі жоқ. Әскери қылмыстар 

объективті тарап, Женева заңымен реттелетін қатынастар, Женева 

заңымен (мүлік пен меншікті қорғау) және Гаагадағы заңмен 

реттелетін қатынастар, қосымша объектіге байланысты реттелетін 

қатынастар (әскери операцияларды жүргізу және әскери 

операцияларды жүргізу әдістері) қылмыскер туралы.  
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Осылайша, соғыс қылмыстары шартты түрде келесі топтарға 

бөлінеді: 

- адамдарға қарсы соғыс қылмыстары;  

- мүлікке және басқа да қорғалған құқықтарға қарсы соғыс 

қылмыстары; 

- әскери операцияларды жүргізудің тыйым салынған әдістерін 

қолдануға байланысты соғыс қылмыстары;  

- әскери операцияларды жүргізудің тыйым салынған 

құралдарын пайдалануға байланысты соғыс қылмыстары;  

- гуманитарлық көмек операцияларына қатысты соғыс 

қылмыстары. 
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Әскери қылмыстар - бұл халықаралық гуманитарлық заңның 

нормасын, ол үшін халықаралық құқық бұзушылық жағдайында 

халықаралық құқық бұзушылық негізінде құрылған. Агрессия, 

геноцид және адамзатқа қарсы қылмыстармен қатар әскери 

қылмыстары әлемге қарсы ең ауыр қылмысқа және тұтастай алғанда, 

бүкіл халықаралық қауымдастықтың мүдделеріне әсер ететін 

адамзатқа қатысты ең ауыр қылмысқа жатады [1]. 

Әлемдік юрисдикция принципіне сәйкес, мемлекеттер мұндай 

қылмыстарды жасаған немесе бұйрық берген немесе осы тұлғаларға 

өз сотына опасыздық жасағанын, олардың азаматтығына немесе 

қылмыстың орнына, оларды басқа адамдарға сатқандарды іздестіруге 

міндетті. Қызығушылық танытқан мемлекет. 



35 

Әскери қылмыстарына жауап беретін тұлғалар қарапайым 

қылмыстарға қатысты шектеулер туралы ережеге қатысты сот 

қудалауынан және жазаны болдырмау үшін, әскери қылмыстарға 

және әскери қылмыстар мен қылмыстарға қарсы шектеулер туралы 

ереже негізінде конвенция Шектеулер 1968 жылы қабылданды. 

Адамзаттың тарихы соғыста көрінеді, оның жалпы сипаттамасы 

көптеген және олардың мінез-құлық ережелерін және әскери 

қажеттілікке негізделмеген зорлық-зомбылық ережелерін бұзу болып 

табылады. Нәтижесінде, соғыс пен әдістерді, оның ішінде қылмыстық 

репрессияның көмегімен, оның ішінде қылмыстық-репрессия 

шараларының көмегімен ескертуді шектеу тәжірибесі біртіндеп 

дамуда. Соғыс қылмыстық істеріндегі халықаралық процестің 

алғашқы мысалдарының бірі - Хаабах қаласында өткен Питер Вон 

Хаггенбахтың сынақтары, оның 1474 жылы, Хагенбахтарда қыдыру, 

зорлау, персурий және басқа да қылмыстар туралы кінәлі деп 

танылды. Құдай мен Құдайдың заңдары және Құдай мен адам туралы 

заңдар». 

Хагенбахқа қарсы тұру үшін ерік-жігерді басу үшін ол 

бромердегі террор және қатыгездік атмосферасын құрды және қала 

тұрғындары мен көрші аумақтарға қарсы көптеген қатаң әрекеттерді 

жасады. Біріккен коалиция (Франция, Берн, Австрия, Австрия, 

Аустрия, қала және жоғарғы Рейн рыцарлары), олар осы қатыгездікті 

аяқтайды, 28 судьядан тұрады - коалиция өкілдерінен тұрады. 

Хагенбах процесі халықаралық қылмыстық соттың заманауи 

процедураларынан айтарлықтай өзгеше болғанына қарамастан, ол 

көбінесе алғашқы Құжатталған Халықаралық соғыс қылмыстары деп 

аталады. 

1863 жылы, АҚШ президенті А. Линкольн Фрэнсис лимиті, 

Колумбия университетінің заң профессоры, «Америка Құрама 

Штаттарының күштеріне арналған нұсқаулықтарға нұсқаулар 

дайындады» (сонымен қатар «азаттық кодексі» деп аталды), мәтін 

әскери операциялардың әдет-ғұрыптарын кодтаудың алғашқы 

әрекеті. Америка Құрама Штаттарындағы Азамат соғысы кезінде 

Солтүстіктердің армиясын ұстану керек нұсқаулар ұрпақ, жарақат, 

жарақат алу, жарақаттар немесе кісі өлтіру сияқты жеке қылмыстық 

жауапкершілік қағидатын қалыптастырды. Ішкі Заңның құралы 

ретінде азық-түлік кодексі тек американдық армия үшін қажет болды. 

Соған қарамастан, ол 1874 жылғы Брюссель конференциясы кезінде 

соғыстың әдет-ғұрыптарын кодтау және 1899 және 1907 жылдардағы 

Гаага конвенцияларының кейінгі дамуындағы алғашқы әрекетке негіз 
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болды. 

1899 және 1907 жылы Гаагадағы 1-ші және 2-ші бейбіт 

конференцияларда өткен соғыс заңдары мен әдет-ғұрыптары туралы 

халықаралық конвенциялар. Әскери жұмыстарды жүргізуге арналған 

алғашқы көпжақты келісімдер болды. Алайда, конвенциялардағы 

жеке қылмыстық жауапкершілік қағидаты әсер еткен жоқ, барлық 

назар барлық мемлекеттердің халықаралық құқықтың классикалық 

субъектілері ретінде шоғырланған. 1919 жылы бірінші дүниежүзілік 

соғыс кезінде соғыс қылмыстарын жасаған адамдарды қылмыстық 

жауапкершілікке тарту үшін, соғыс бастамашыларының 

жауапкершілігі және сол құқықтық нормаларды талдайтын және 

отыздың тізімін ұсынған жазаланы қолдану үшін комиссия құрылды. 

Екі корпус Delicti соғыс заңдары мен әдет-ғұрыптарының елеулі 

бұзылуына байланысты. 1899 және 1907 жылы Гаагадағы 1-ші және 

2-ші бейбіт конференцияларда өткен соғыс заңдары мен әдет-

ғұрыптары туралы халықаралық конвенциялар. Әскери жұмыстарды 

жүргізуге арналған алғашқы көпжақты келісімдер болды. Алайда, 

конвенциялардағы жеке қылмыстық жауапкершілік қағидаты әсер 

еткен жоқ, барлық назар барлық мемлекеттердің халықаралық 

құқықтың классикалық субъектілері ретінде шоғырланған.  

1919 жылы бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде соғыс 

қылмыстарын жасаған адамдарды қылмыстық жауапкершілікке тарту 

үшін, соғыс бастамашыларының жауапкершілігі және сол құқықтық 

нормаларды талдайтын және отыздың тізімін ұсынған жазаланы 

қолдану үшін комиссия құрылды. Екі корпус Delicti соғыс заңдары 

мен әдет-ғұрыптарының елеулі бұзылуына байланысты [2]. 

Екі дүниежүзілік соғыстар арасындағы халықаралық-құқықтық 

деңгейде өткен кезеңде халықаралық гуманитарлық заңдардың 

нормаларын әзірлеу жалғасты. 1925 жылы Халықтар Лигасының 

Версаль Бейбітшілік туралы келісіміне сәйкес құрылған. 

Конференцияда ол соғыс кезінде тұншығатын, улы немесе басқа да 

осыған ұқсас газдар мен бактериологиялық жекпе-жекті қолдануға 

тыйым салу туралы хаттама жасайды (әдетте Женева протоколы). Бұл 

химиялық, биологиялық және улы қаруды қолдануға заңды түрде 

тыйым салатын негізгі халықаралық құжатқа айналды. 

Соғыс қылмыстары үшін халықаралық қылмыстық 

жауаптылықты орнатудағы жаңа кезең және олардың тапсырмасы 

үшін нормаларды кодтау, Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан 

кейін өткізілген сынақтар өтті. «Нюрнберг» халықаралық әскери 

трибуналының үкімі (1946): «халықаралық құқыққа қарсы 
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қылмыстарды адамдар ұстанады, ал дерексіз категориялар емес, тек 

осындай қылмыстарды жазалау арқылы, халықаралық құқықты 

құруға болады». Осы ережені ескере отырып, трибуналдар 1907 

жылғы Гаага конвенцияларының бұзылуы және 1929 жылғы Женева 

конвенцияларының бұзылуы «халықаралық құқыққа сәйкес деп 

танылды» деп шешті. 

1949 жылы соғыс құрбандарын қорғау туралы төрт Женева 

конвенциялары қабылданды, олардың әрқайсысында әрқайсысының 

«елеулі бұзушылықтар» тізімі болды - жеке тұлғалардың 

патрондаудың тиісті санаттарына жататын адамдардың негізгі 

құқықтарына бағытталған қылмыстық әрекеттер (жараланған), 

науқастар, медициналық және рухани қызметкерлер, кеме апатына 

ұшыраған, соғыс тұтқындары, бейбіт тұрғындармен, бейбіт 

тұрғындардан зардап шеккен адамдар, және «елеулі 

бұзушылықтарға» кінәлі адамдардың қылмыстық жауапкершілікке 

тартуға бағытталған іс жүргізу режимін құрды [3]. 1977 жылы 

Женева конвенцияларына арналған екі қосымша хаттама 

қабылданды, олардың біріншісі, бірінші кезекте халықаралық қарулы 

қақтығыстарда криминализацияланатын «елеулі заң бұзушылықтар» 

кеңейтілді. 1998 жылы Халықаралық қылмыстық соттың (MUS) Рим 

Жарлығы қабылданды, адамзатқа қарсы қылмыстар, агрессия, 

геноцид және соғыс қылмыстарына қатысты сот төрелігін жүзеге 

асыруға арналған.  
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Работодатель с работником должны следить за изменениями в 

сфере трудоустройства, так как изменения может повлиять на прием 

работника. Развитие систем обучения в течение жизни, обеспечива-

ющих взаимосвязь между общим обучением, обучением по месту ра-

боты и потребностями рынка труда и помогающих каждому макси-

мально использовать свой личный потенциал в обществе, основанный 

на знании и компетентности [1]. 

Например, в сфере медицины были сертификаты, которые 

включали допуск к клинической практики и квалификационную кате-

горию в одном сертификате, но 2017 году сертификат разделили на 

два документа, сертификат допуск к клинической практики и свиде-

тельство о присвоении квалификационной категории. В пункте 3 ста-

тьи 28 ТК РК прописывается место работы, где сотрудник будет вы-

полнять свои трудовые обязанности, если работник переводится на 

другое место работы, отдел, поселок, и город то заключается допол-

нительной соглашение и указанием нового места работы. 

В случае истечения срока действия трудового договора, если ни 

одна из сторон в течение последнего рабочего дня (смены) письменно 

не уведомила о прекращении трудовых отношений, он считается про-

дленным на тот же срок, на который был ранее заключен, за исклю-

чением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 51 ТК РК [2]. 

В пункте 6 статьи 28 ТК РК прописывается на режим работы и 

время отдыха. Режим рабочего времени прописывается согласно ба-

лансу времени. В соответствии со статьей 79 ТК РК в организациях 

должен осуществляться учет рабочего времени, фактически отрабо-

танного работником. 

При пятидневной рабочей неделе продолжительность ежеднев-

ной работы (рабочей смены) не может превышать 8 часов при не-

дельной норме 40 часов, 7 часов 12 минут при недельной норме 36 

часов; при шестидневной рабочей неделе продолжительность еже-

дневной работы (рабочей смены) не может превышать: у работников 

https://kodeksy-kz.com/ka/trudovoj_kodeks/51.htm
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с недельной нормой рабочего времени, равной 40 часам - 7 часов; при 

недельной норме 36 часов - 6 часов и т.д. [3]. 

Изучая трудовой договор можно много узнать о своих правах и 

обязанностях и также увидеть ошибки, допущенные в нем. 

Так в трудовом договоре «А» была прописано продолжитель-

ность рабочего дня 8 часов (40 часов в неделю), продолжительностью 

рабочей недели - 6 календарных дней, количество выходных дней в 

неделю - 1 (воскресенье), рабочий график с 9:00 часов до 18:00 часов, 

суббота не прописана. При нормальном подсчете получается несты-

ковка рабочего времени согласно балансу времени. Работник в дан-

ной ситуации перерабатывает, а получает заработную плату согласно 

6 - дневной рабочей недели [4]. 

Что бы заключить трудовой договор работнику необходимо 

предоставить документы, которые подтверждают его личность и со-

ответствия занимаемой должности. После предоставления докумен-

тов и убедившись в уровне подготовке и здоровья работника работо-

датель заключает трудовой договор. Но согласно статье 32 пункт 6 

ТКРК работодатель имеет право предусмотренных законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан требовать 

дополнительные документы [5]. 

Современная эпоха характеризуется ускорением развития меж-

дународных коммерческих отношений и их диверсификацией. Инте-

грация Казахстана в международное сообщество, бесспорно, способ-

ствует более активному ее участию в общемировом движении това-

ров, услуг, капиталов, а также трудовых ресурсов и ставит перед ней, 

в частности, задачу установления цивилизованного порядка в области 

формирующегося рынка труда иностранных работников. Одним из 

важных условий интеграции государств в мировое сообщество явля-

ется устранение препятствий для свободного перемещения рабочей 

силы, создание благоприятной обстановки для полноценной реализа-

ции работником-мигрантом трудовых прав. 

Международный труд - это трудовые отношения с иностранным 

участием. Иностранный элемент может присутствовать как в субъек-

тивном составе (субъект отношения - иностранный работник или 

иностранный работодатель), так и в объекте (труд работника протека-

ет за границей, хотя участники отношения могут быть гражданами 

одного государства). 

Но и бывают такие случаи, когда временно принятый работник 

остается работать на той же должности или другой должности в слу-

чае если основной работник уволился или перевелся на другую 
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должность основной работник или временный работник. В связи с 

этим если работодатель предложит работнику, или работник изъявит 

желания и дальше продлить трудовые отношения, то пишется заявле-

ния и заключается дополнительное соглашение к трудовому догово-

ру. 

Общий список документов для принятия на работу предоставлен 

в статье 32 ТКРК и также дополнительные документы к определен-

ным сферам деятельности таких как медицины, образования, госу-

дарственная служба, совместители в пунктах 2,3,4,5 статьи 32 ТКРК 

[6]. 
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связи с ростом преступности в начале 1990-х гг. и неэффективностью 

безусловного лишения свободы в отношении некоторых категорий 

осужденных. 

Урегулирование представляет собой диверсию в уголовном су-

допроизводстве, основанную на концепции восстановительного пра-

восудия, основной целью которой является урегулирование разо-

рванных отношений между правонарушителем и потерпевшим и воз-

мещение ущерба или иная компенсация, причиненная преступлением. 

В процедуре урегулирования предполагается активное участие 

сторон конфликта, что также должно привести к выяснению его при-

чин и взятию на себя реальной личной ответственности правонару-

шителя за свои действия, что может быть весьма полезным с точки 

зрения профилактики правонарушений. 

Урегулирование как альтернатива традиционному ходу уголов-

ного судопроизводства также должно разгрузить суды по менее тяж-

ким преступлениям и способствовать общей скорости уголовного су-

допроизводства. 

Этот институт является частью правовой системы более двадца-

ти лет и за это время претерпел ряд поправок, которые устранили не-

которые неясности или проблемы применения и должны привести к 

расширению его использования на практике. Тем не менее, урегули-

рование уголовных дел между уголовными производствами не пред-

ставляет особого интереса как на уровне досудебного производства 

«в том числе упрощенного производства» [1, С. 101], так и в рамках 

судебного разбирательства. 

Учитывая тот факт, что его применение может быть очень по-

лезным не только для обвиняемого и потерпевшего, но и для обще-

ства в целом, необходимо задуматься о том, что мешает использова-

нию мирового соглашения на практике и могут ли и каким образом 

эти препятствия быть удалены. 

Попытка найти ответ на этот вопрос является одной из частич-

ных целей. Цель исследования также состоит в том, чтобы дать все-

стороннее представление об институте урегулирования и критически 

оценить его действующее регулирование. 

Учитывая, что урегулирование необходимо рассматривать в бо-

лее широком контексте, внимание больше посвящено отклонениям в 

уголовном судопроизводстве в целом. Здесь акцентируется внимание 

на определении понятия девиаций, обращается внимание на их двоя-

кое понятие, которое можно встретить в литературе. 
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Кроме того, приводятся их характеристики и функции, для чего 

они были введены в Уголовно-процессуальный кодекс и которые они 

должны выполнять на практике, а также статус отклонений с точки 

зрения некоторых основных принципов уголовно-процессуального 

права и правовых условий их совершения и отдельных их видов. 

Ядро составляет поселение, которая является наиболее обшир-

ной и подробно рассматривает институт поселения. Представляются 

основные характеристики мирового соглашения, концепция восста-

новительного правосудия и развитие мирового соглашения в уголов-

ном судопроизводстве, что, к сожалению, свидетельствует о без-

успешных попытках законодателя распространить эту дивергенцию 

на практике. 

Далее сосредоточимся на отдельных правовых условиях утвер-

ждения мирового соглашения, чтобы подробно проанализировать их, 

также изучение хода процедуры утверждения мирового соглашения, 

ее последствий для обвиняемых и важностью службы пробации и по-

средничества, без сотрудников которой сложно реализовать ходатай-

ство об урегулировании. 

Дополняется действующее мировое законодательство текущей 

судебной практикой, но, учитывая систематическое использование 

этого института, даже решения высших судебных инстанций о миро-

вом соглашении носят скорее исключительный характер. 

Наиболее распространенным источником знаний в этой части 

была профессиональная литература и пояснительные записки к по-

правкам к Уголовно-процессуальному кодексу. Приводятся данные 

об использовании расчетов на практике, которые почерпнуты в ос-

новном из статистических ежегодников криминальной и судебной 

повестки и ежегодных отчетов генеральной прокуратуры. 

В связи с этим проанализированы проблемы действующего за-

конодательства и представлены возможные пути их решения, и цен-

ным источником стал специальный доклад генеральной прокуратуры, 

содержащий оценку эффективности применения условно-досрочного 

освобождения и урегулирования и сотрудничество с половиной 2017 

года, которое было предоставлено генеральной прокуратурой. Хотя 

этот специальный доклад, которому более 23 лет, сегодня может по-

казаться устаревшим, содержащиеся в нем предложения еще не были 

услышаны законодателями. 

Касательно проекта правового регулирования урегулирования, 

который появился в материальном замысле Комиссии по рекодифи-

кации Уголовно-процессуального кодекса. На протяжении всей этой 
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части в соответствующих случаях урегулирование сопоставляется с 

условным прекращением уголовного преследования, урегулировани-

ем путем сильно конкурирующей диверсии. 

Сравнивается урегулирование спора с институтом уголовного 

судопроизводства, который является частью Уголовного кодекса 

Франции, как одну из возможных альтернатив классическому уго-

ловному судопроизводству. 

Хотя он применяется во Франции, в качестве руководящего 

принципа возможности, учитывая возможное расширение принципа 

возможности в новом уголовном кодексе, возможность вдохновиться 

на формулирование новых условий урегулирования этим законода-

тельством не будет быть исключена. 

Из-за отсутствия доступа к книжным ресурсам, из которых 

можно было черпать информацию об институте уголовного пресле-

дования, в данном случае информация получена больше всего из ино-

странных интернет-ресурсов, находящихся в ведении французского 

правительства и Министерства юстиции. 

Хотя дивергенции в уголовном судопроизводстве являются 

важным институтом уголовно-процессуального права, их понятие 

прямо не закреплено ни в Уголовно-процессуальном кодексе, ни в 

УК. Не существует также единого определения отклонений, как и их 

понятие точно теоретически не определено. Однако чаще всего ди-

вергенция в уголовном судопроизводстве характеризуется как аль-

тернатива классическому ходу и исходу уголовного судопроизвод-

ства. 

Основная цель большинства институтов, отнесенных нами к 

разряду дивергенций, состоит в более быстром и эффективном раз-

решении уголовных дел, «не требующих по цели уголовного судо-

производства рассмотрения дела в основном судебном процессе» [2, 

С. 33]. 

Некоторые виды дивергенций, такие как мировое или условное 

прекращение уголовного дела, основаны на принципах восстанови-

тельного правосудия, основной целью которого является восстанов-

ление нарушенных отношений между потерпевшим и обвиняемым. 

В правовом регулировании диверсионных мероприятий учиты-

ваются основные принципы УПК, такие как принцип быстроты рас-

смотрения дела (§ 2 п. 4 УПК) и принцип обеспечения прав потер-

певшего к ожидаемым последствиям введения дивергенций в уголов-

ное судопроизводство относится также повышение эффективности 

рассмотрения отдельных видов преступлений по сравнению с тради-
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ционным уголовным судопроизводством, ведение, а в случае урегу-

лирования и ликвидация конфликтной ситуации и достижение «быст-

рого и реального удовлетворения для потерпевшего». 

Отводы в уголовном судопроизводстве обычно включают в себя 

уголовный приказ, условное прекращение уголовного преследования, 

в том числе условную отсрочку подачи ходатайства о наказании в по-

рядке упрощенного подготовительного производства, мировое со-

глашение, в том числе отложение дела после утверждения мирового 

соглашения в порядке упрощенного подготовительного производства, 

соглашение о признании вины и приговора и отказ от уголовного 

преследования несовершеннолетнего. 

Подсудимому обычно предлагается урегулирование уголовного 

дела с более благоприятными последствиями, но должны быть со-

блюдены условия, предусмотренные законом, которыми могут быть, 

в частности, меньшая тяжесть преступления, вопрос о неоснователь-

ном обогащении, возмещении убытков или ином возмещении ущерба 

обвиняемого или даже потерпевшего, или признания в преступлении. 

Именно согласие обвиняемого является обязательным условием 

для всех отклонений, которые являются частью нашей правовой си-

стемы, учитывая право обвиняемого на заслушивание в обычном ос-

новном судебном процессе (ср. ст. 6 ЕКПЧ и ст. 36 (1) ЛЗПС). 

С другой стороны, это факультативный способ разрешения уго-

ловных дел, на который обвиняемый не имеет законного права, даже 

если он соответствует всем условиям, предусмотренным законом. 

При рассмотрении вопроса об использовании этой процедуры суд и 

прокурор должны руководствоваться принципами уголовного судо-

производства и учитывать интересы потерпевшего. «Рациональность 

в уголовном правосудии не должна быть самоцелью, а должна ува-

жать демократию, равенство, гуманность и верховенство закона» [3, 

С. 55]. 
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Кресвелл К. придерживается мнения, что «единица анализа от-

носится к характеристикам конкретных объектов или единиц, по ко-

торым собираются, определяются и объясняются данные». Таким об-

разом, единица анализа может быть описана как «что», «кто» и «где» 

исследования. Идентификация и выбор единицы анализа должны 

считаться жизненно важными, поскольку они определяют конкрет-

ные объекты, которые будут изучаться в рамках исследования. 

В этом исследовании группа анализа состояла из экспертов в 

области правосудия в отношении детей и вопросов психического здо-

ровья из государственного, неправительственного и частного секто-

ров, которые представили желаемые характеристики исследования; а 

именно уровень знаний в области правосудия в отношении детей и 

вопросов психического здоровья, касающихся детей, находящихся в 

конфликте с законом. 

В число этих экспертов входили: психиатры и психологи, кото-

рые считаются лицами, имеющими достаточную квалификацию для 

проведения криминальной дееспособности и психиатрических оценок 

в соответствии со статьей 11 Закона о правосудии по делам несовер-

шеннолетних; социальные работники, отвечающие за проведение 

предварительных оценок правонарушений в соответствии со статьей 

34 Закона о правосудии по делам несовершеннолетних; ученые, кото-

рые являются экспертами в области правосудия в отношении детей и 

вопросов психического здоровья, касающихся детей-

правонарушителей с психическими расстройствами; криминолог, ко-

торый также является академическим экспертом в области правосу-

дия в отношении детей; и, наконец, адвокат, специализирующийся на 

вопросах правосудия в отношении детей с психическими расстрой-

ствами, вступивших в конфликт с законом. Исследование, которое 

будет обсуждаться более подробно в обзоре литературы по этому ис-

следованию, определило СДВГ, РАС, ОВР и CD как психические 
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расстройства, наиболее часто связанные с антиобщественным и де-

линквентным поведением у детей-правонарушителей. 

Существуют различные другие психические расстройства, кото-

рые могут влиять на преступную дееспособность детей-

правонарушителей. Тем не менее, на основе исследования, СДВГ, 

РАС, ODD и CD послужат отправной точкой в этом исследовании. 

Этот фокус не был предназначен и не ограничивал исследование 

настолько, чтобы результаты этого исследования привели к включе-

нию других соответствующих расстройств. 

Идеология заключается в том, что наблюдение за уменьшенной 

частью или единицей может отразить то, что можно ожидать от об-

щей совокупности. 

Двумя основными методами являются вероятностная и неверо-

ятностная выборка. Количественные исследования в большей степени 

зависят от вероятностной выборки, тогда как в качественной пара-

дигме, как и в этом исследовании, предпочтительнее использовать 

невероятностную выборку. 

Выборка в качественных исследованиях направлена на изучение 

предыстории и универсального опыта небольшого числа людей или 

сообществ, а также на изучение отношений, поведения и опыта, свя-

занных с конкретным явлением. Различные методы невероятностной 

выборки, которые часто используются в качественных исследовани-

ях, включают в себя: целевую, теоретическую, девиантную выборку, 

последовательную, снежный ком, ключевой информатор и добро-

вольную выборку. Эти методы выборки направлены на сбор данных, 

богатых фактическими данными, и поэтому выбранная техника 

должна обеспечивать наиболее эффективный метод выборки для рас-

следования. 

В этом исследовании использовалась невероятностная выборка, 

а точнее выборка по методу снежного кома. Процесс набора участни-

ков исследования методом снежного кома предполагает выявление, и 

подход к отдельному случаю, связанному с феноменом исследования, 

с целью получения информации, которая приведет к другим участни-

кам исследования. Метод выборки «снежный ком» лучше всего под-

ходил для исследования, потому что выборка была набрана из труд-

нодоступных экспертов. Направления от экспертов обеспечили полу-

чение репрезентативного мнения от практиков и ученых, работающих 

в области правосудия в отношении детей. 

Согласно Алексеева А.И., Герасимова С.И. этот процесс набора 

участников продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто жела-
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емое или адекватное количество данных и пока не появятся новые 

данные; который также называют «достижением точки насыщения» 

[1, 496 с.]. Выборка состояла из 12 экспертов, и вышеупомянутый 

процесс набора участников выполнялся до тех пор, пока не была до-

стигнута точка насыщения и пока не было выявлено дополнительных 

участников, отвечающих желаемым характеристикам исследования. 

Участникам был предоставлен выбор: остаться анонимными или от-

казаться от своего права на анонимность. Личности участников, ко-

торые решили отказаться от своего права на анонимность, включены 

в таблицу и обсуждение результатов. 

Большинство участников участвовали в проведении оценок пра-

вонарушений, в то время как остальные участники имеют академиче-

ский опыт в области обучения. Участники были набраны на нацио-

нальном уровне, и в выборку вошли эксперты из Квазулу-Натала, 

Гаутенга, Восточной Капской провинции и Западной Капской про-

винции. 

Сбор данных - это «систематический подход к сбору информа-

ции из различных источников для получения полной и точной карти-

ны интересующей области» [2, 340 с.]. Существуют различные мето-

ды сбора данных в качественных исследованиях; к ним относятся 

включенное наблюдение, интервьюирование и методы сбора доку-

ментации. 

В качестве метода сбора данных в исследовании использовались 

полуструктурированные индивидуальные интервью. Согласно Кресу-

эллу К. и Мейсону М., метод полуструктурированного интервью 

обеспечивает определенный уровень гибкости и неформальности для 

исследователя и участников. Полуструктурированные интервью были 

сочтены наиболее подходящими для исследования, поскольку они 

позволяли исследователю направлять интервью в интересующей об-

ласти, в то же время, позволяя участникам свободно исследовать не-

упомянутые темы, создавая гибкость и уровень неформальности, от-

меченные Кресвеллом К. и Мейсоном М. 

Данные были собраны из 11 телефонных интервью и одного 

личного интервью. Все интервью были записаны на аудио после по-

лучения разрешения от участников. Проведение телефонных интер-

вью стало реальным средством сбора данных на национальном 

уровне. Процесс аудиозаписи интервью позволил исследователю 

просмотреть каждое интервью в процессе анализа и интерпретации 

данных. Каждый участник был опрошен один раз, и интервью прово-

дилось в соответствии с графиком интервью. Сложности, связанные с 
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наличием участников, обсуждаются в рамках ограничений исследо-

вания. 

Пчел В.Я., Цыган В.Н. подчеркивают, что, «хотя процесс интер-

вьюирования в качественных исследованиях является неформальным 

и способствует свободному высказыванию участников по выбранной 

теме, продолжительность интервью не должна превышать 120 минут» 

[3, 86 с.]. В исследовании установленный период на интервью состав-

лял 30 минут. Тем не менее, участники не были ограничены этими 

временными рамками, и исследователь обнаружил, что из-за интереса 

к теме некоторые интервью длились дольше ожидаемых 30 минут. 

Цель исследования заключается в том, чтобы выяснить, были ли 

методология исследования, инструменты сбора данных, методы вы-

борки и анализа адекватно выбраны и надлежащим образом примене-

ны для достижения цели исследования. Балабанова Л.М. заявляет, что 

«… краткое пилотное исследование - отличный способ определить 

осуществимость вашего исследования» [4, 432 с.]. 

Четыре столпа исследования в качественном исследовании 

включают обзор литературы, обсуждение с экспертами, оценку осу-

ществимости исследования и тестирование измерительного инстру-

мента. В этом исследовании было двойным. Во-первых, был проведен 

обзор литературы, что отражено в обсуждении глав обзора литерату-

ры для этого исследования. Информация из обзора литературы была 

использована для разработки графика интервью, который состоял из 

четырех основных категорий с акцентом на: распространенность и 

риски, связанные с психическими расстройствами у детей; методы 

работы с детьми-правонарушителями с психическими расстройства-

ми; услуги, доступные детям с психическими расстройствами, всту-

пившими в конфликт с законом; и рекомендации по совершенствова-

нию методов работы с этой уязвимой группой детей. 

Во-вторых, график интервью был проверен во время интервью с 

двумя экспертами, чтобы определить, позволяет ли инструмент сбора 

данных собирать данные, относящиеся к исследованию. В график ин-

тервью были внесены коррективы в соответствии с недостатками, ко-

торые стали известны в ходе исследования. Исследование также вы-

явило потенциальные проблемы, такие как обобщенная информация 

от экспертов о случаях несовершеннолетних правонарушителей с 

психическими расстройствами. Эта проблема была решена с помо-

щью зондов и запросов о примерах или дополнительных деталях во 

время интервью. 
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Целью анализа и интерпретации данных является преобразова-

ние и приведение собранных данных к понятной и интерпретируемой 

форме. Качественный анализ данных - это «… нечисловое исследова-

ние и интерпретация наблюдений с целью выявления скрытых смыс-

лов и моделей взаимосвязей» [5, 148 с.]. Качественные исследования 

используют специальные процедуры для анализа данных и разработ-

ки теоретической модели на основе интерпретированных данных. Как 

уже упоминалось, данные были собраны с помощью полуструктури-

рованных интервью. Для анализа и интерпретации данных использо-

вались открытое кодирование, осевое кодирование и выборочное ко-

дирование. По словам Братусь Б., в процессе анализа данных «… ис-

следователь вырабатывает абстрактную схему анализа явления, тео-

рию, объясняющую какое-то действие, взаимодействие или процесс» 

[6, 303 с.]. Чтобы достичь этого, трехэтапный процесс открытого ко-

дирования, осевого кодирования и выборочного кодирования, как 

уже упоминалось, при условии, что исследователь определяет не-

сколько тем, которые всплыли в ходе интервью с участниками, каса-

ющихся вопросов правосудия в отношении детей и уголовной дее-

способности. Де Вос и др. разъясняют, что «этот уникальный трех-

этапный гибкий процесс допускает взаимную связь между этапом 

анализа данных и этапом интерпретации, и в исследовании он выпол-

нялся следующим образом» [7, 480 с.]. 

На этапе открытого кодирования данные были разбиты, изуче-

ны, сопоставлены и концептуализированы, чтобы выявить сходства и 

различия. В ходе исследования аудиозаписи были расшифрованы, и 

для каждой расшифровки были сделаны заметки об общих темах. 

Каждая аудиозапись была помечена уникальным участником, номе-

ром интервью и профессией участника. Каждая расшифровка была 

помечена соответствующей информацией, тем самым связывая рас-

шифровку с соответствующей аудиокассетой. Для группировки и 

сжатия информации в управляемые части данных использовалась 

схема цветового кодирования и маркировки. Соответствующие заме-

чания, сделанные экспертами, которые отражают суть и цель задач, 

были процитированы в отчете для обоснования выводов, представ-

ленных в исследовании. Процесс открытого кодирования сократил 

данные до небольшого набора тем / категорий, которые были изуче-

ны более подробно во время осевого кодирования. 

В процессе осевого кодирования основное внимание уделялось 

закодированным темам, возникшим на этапе открытого кодирования. 

По словам Кресвелла К., во время осевого кодирования информация 
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упорядочивается в парадигму кодирования, которая представляет 

данные и отношение к основной теме, как показано в исследовании. 

Данные были сжаты, и были определены ключевые понятия. Воз-

никшие темы и концепции были объединены в общие категории. Ка-

тегории были организованы в виде последовательностей, а данные 

сравнивались с центральными или основными категориями исследо-

вания, как указано в цели и задачах исследования. 

Третьим последующим процессом анализа и интерпретации 

данных было выборочное кодирование. Кресвелл К., Лиди Л. и Орм-

род О. требуют, чтобы «во время выборочного кодирования были 

идентифицированы предложения или утверждения, которые связы-

вают категории в парадигме кодирования с главной / центральной ка-

тегорией» [8, 96 с.]. Таким образом, появляется более подробная ин-

формация о явлении. Применено выборочное кодирование с исполь-

зованием ментальных карт и диаграмм пауков для визуального срав-

нения существующих категоризированных данных с новыми данны-

ми. Этот же метод был также использован для сравнения и группи-

ровки выявленных категорий с целью и задачами исследования. 

Заключительный этап анализа данных включал интерпретацию 

и документирование возникающей теории. В качественных исследо-

ваниях есть две типологии интерпретации данных: эмический под-

ход, или подход первого порядка, и этический подход, или подход 

второго порядка. Подход первого порядка основан на значении ис-

следуемых лиц; данные интерпретируются путем изучения того, как 

изучаемые люди определяют ситуацию или видят мир. Подход второ-

го порядка основан на открытии и реконструкции исследователем 

подхода первого порядка и/или добавлении релевантных данных. Для 

целей настоящего исследования данные были интерпретированы пу-

тем включения подхода второго порядка. Это было сделано для того, 

чтобы выяснить, влияют ли психические расстройства на детей, 

находящихся в конфликте с законом, с точки зрения экспертов, рабо-

тающих с несовершеннолетними правонарушителями. 

Чтобы гарантировать, что исследование и собранные данные 

были достоверными и надежными, исследователь оценивал качество 

данных по сравнению с правдоподобностью, переносимостью, 

надежностью и соответствием качественного исследования. 
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Сот билігі бір мемлекеттің мүшелері арасындағы дауларды 

талқылау және шешу қызметі мағынасында мемлекеттік функция 

ретінде ең көне функциялардың бірі болып табылады. Қазіргі 

мемлекеттің маңызды жетістіктерінің бірі - құқықтарды құру 

функциясының сот функциясынан бөлінуі, заңды қолдану. Заң 

шығару жалпы ережелерді анықтаудан тұрады, сот билігі ерекше 

істерге нормаларды қолдану болып табылады, ал сот билігі еркін 

емес, заңмен байланысты. Билікті бөлу қағидаты судьялардың 

тәуелсіздігі мен олардың жұмысындағы тәуелсіздігі үшін жақсы 

алғышарттар жасайды [1, 22]. 

Сот билігі құқықтық, саяси және тарихи құрылым болып 

табылады және кәсіби, бейтарап билік ретінде кәсіби критерийлерге 

сәйкес құрылуы керек. Депутаттарды сайлау критерийі 

сайлаушылармен бірдей сенімділік, билеуші саяси партияға жататын 

министрді сайлау үшін, ал сот билігі өзін құруы және өзіне есеп беруі 
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керек. Заң шығарушы және атқарушы билік қалыптасып келе жатқан 

сот билігінен бұрын тұрады. Сот билігі - заңға қатысты дауларды 

шешетін билік тармағы. Демократиялық қоғамда бұл билік құқық пен 

сот билігінің тірегі болып табылады - «сот, сот процестері және сот 

жүйелері әрбір мемлекеттің шынайы айнасы». 

Биліктің бөлінуі ең алдымен сот билігінің тәуелсіздігі мен 

дербестігі принципі арқылы жүзеге асады және бұл принцип биліктің 

басқа тармақтары сот билігі мен судьялардың шешімдер 

қабылдауына және жұмысына әсер ете алмайтынын білдіреді. 

Биліктің бөліну принципін бекіту биліктің заң шығарушы тармағына 

қатысты, әсіресе атқарушы, әкімшілік билікке қатысты сот билігінің, 

соттардың және судьялардың тәуелсіздігі мен дербестігі 

қағидаттарына қол жеткізу үшін басым мәнге ие. 

Қазіргі мемлекеттерде сапалық және сандық сот билігін сот 

қызметінен ажырату керек. Сот билігінің сот билігінің сапалық 

айырмашылығы - билікті тек соттар жүзеге асырады және тек сот 

шешімін қабылдау және орындау арқылы ғана бұл билік жүзеге 

асырылады. Негізгі сандық айырмашылықтар ұйымдық-

функционалдық мағынада көрінеді [2, 87]. 

Ұйымдастырушылық мағынадағы сот қызметі түсінігі сот билігі 

түсінігінен кеңірек, өйткені сот қызметіне осы қызметтің ең маңызды 

тасымалдаушысы ретінде соттан басқа, прокуратура мен адвокатура 

(төрешілер мен нотариустар) кіреді. Адвокатура қазіргі құқықтық 

жүйелерде мемлекеттік орган болмаса да, сот билігінің бір бөлігі 

болып табылады. Судьялар, прокурорлар, омбудсмендер және 

адвокаттар (төрешілер мен нотариустар) бірдей сараптамалық және 

біліктілік шарттарына сай болуы керек: заң мектебін бітірген, судьяға 

немесе адвокатқа емтихан тапсырған және мамандығы бойынша 

жұмыс тәжірибесі. Мемлекеттік қызметтен басқа сот қызметі 

органдарды сайланбалы соттар, бейбітшілік кеңесі, қорғаншылық 

соттар және т.б. Функционалдық тұрғыдан алғанда, сот қызметі сот 

ісін жүргізу мен үкім шығарудан тұрады, ал сот қызметі сот 

қызметінің жекелеген бөліктері мен кезеңдерін орындайды (сот 

юрисдикциясын, сот және сотты басқаруды, тергеу мен айыптауды, 

соттардағы құқықтарды білдіру мен қорғауды шешеді). 

Саясаттану сотты тек саяси институт ретінде түсінеді. 

Кейбіреулер үшін сот - саясатты білдіру және жүзеге асыру үшін 

құрылған ерекше билік, сондықтан әділеттілік әрқашан саяси болып 

табылады. 170 теоретиктердің пікірінше, реалистік сот қарулы 

күштер мен қауіпсіздік органдарынан басқа, биліктің мәжбүрлеу 
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аппаратының бір түрі болып табылады, бұл оның мәні. Кейбір 

философтар сот саяси биліктен тыс және одан жоғары - бұл 

әділеттілікті қорғау және білдіру институты деп санайды. 

Сот құқықтық норманың конституциялық еместігі мен 

заңсыздығына мүдделі болмай, құзырлы органның назарын аударып, 

әрекетін тоқтатуы керек, ал ерекше жағдайларда сот әділ шешім 

шығаруға құқылы. 

Сот билігі түсінігі жеке тұлғаны құқықсыз немесе бұзылулардан 

және құқықтарына қауіп төнуден қорғауды, заңды қорғауды 

білдіретін адам. 

Сот билігінің тәуелсіздігі заң шығарушы және атқарушы билік 

тармақтарынан ұйымдық-функционалдық бөлінуді қамтиды. 

Ұйымдастырушылық мағынада сот билігінің тәуелсіздігі биліктің бір 

органның немесе белгіленген, нақты тәртіпте құрылған бір типті 

органдар арқылы жүзеге асырылуын білдіреді. Функционалдық 

мағынасында сот билігінің тәуелсіздігі сот билігін тәуелсіз жүзеге 

асыруды, соттың заң шығарушы және атқарушы биліктің нұсқаулары 

мен өкімдерімен және басқа екі мемлекеттік биліктің: заң шығарушы 

және атқарушы биліктің бұйрықтары мен нұсқаулары бойынша 

әрекет етуге тыйым салуын білдіреді, сонымен қатар заң нысанынан 

басқа сот билігін жүзеге асыру тәртібі мен нәтижесі бойынша басқа 

органдарға нұсқаулар мен өкімдер беруге тыйым салады. 

«Тұрақтылық сияқты ешнәрсе сот жүйесінде тәуелсіз рухты 

көтере алмайды». Тұрақтылық судьялардың «құрметпен шешім 

шығарған кезде» өз атақтарын сақтап қалуын білдіреді. Бұл тәуелсіз 

сот талқылауын жоққа шығарады. Сот тәуелсіздігі тек сот жүйесін 

қолдануды ғана білдірмейді. Құқықтың қайнар көзі, сонымен қатар 

сот басқа екі заң шығарушы және атқарушы биліктің бұйрықтары мен 

ықпалына бағынбайтындығы. «Сот билігінің тәуелсіздігін талап ету - 

бұл негізгі құқықтар мен бостандықтарды қорғаудың тиімді 

процессуалдық құралдарының жиынтығына айналдырылған саяси 

билікті бақылаудың жалпы қағидасы». 

Сот билігі - мемлекеттік орган, ал судья - мемлекеттік 

қызметкер. Сот билігінің заң шығарушы және атқарушы билікке 

тәуелсіздігінің кепілдіктеріне қатысты судьялардың тәуелсіздігінің 

кепілдіктері халықаралық құқықта кеңінен қабылданған [3, 77]. 
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Билікті бөлу принципі ұйымдық-саяси принцип болып 

табылады. Ол қазіргі мемлекеттердің билік органдарының 

ұйымдастырылуы мен қызмет етуінің негізін білдіреді. 

Сот билігінің тәуелсіздігі - биліктің бөлінуінің салдары. Билікті 

бөлу принципі терминологиялық тұрғыдан биліктің бөлінуін 

білдіреді [1, 25]. Дегенмен, теория мен тәжірибеде оны осы 

қағиданың мазмұнын айқындайтын терминдер арқылы анықтау 

қабылданған: заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтарының 

ынтымақтастығы. 

Қазіргі саяси жүйелердегі теориялық және ғылыми ой-

пікірлерде билікті бөлу принципі ең алдымен атқарушы және заң 

шығарушы билік арасындағы қарым-қатынас арқылы көп зерттелген 

тақырып. Алайда, сот жүйесі мен билікті бөлу принципі, сондай-ақ 

сот және атқарушы билік арасындағы қарым-қатынас, 

конституциялық және заңнамалық дамуындағы сот және заң 

шығарушы биліктің өзара байланысы жан-жақты зерттелмеген. 

Сот билігі - құқықтық, саяси, тарихи жаратылыс. Сот билігінің 

тәуелсіздігі, жұмыстағы заңдылық пен нәтижелілігі - адам аңсаған 

мақсат. Жарияланған билік пен тәуелсіз сот принципін дәйекті 

қолдану ғана азаматтарды, барлық билік иелерін қорғай алады және 

мемлекетті қорғай алады, сөйтіп қазіргі заманғы демократиялық 

мемлекеттің іргетасы бола алады. 

Билікті бөлу, кең мағынада, мемлекеттік аппараттың қызмет 

етуіне байланысты билікті әлеуметтік бөлу қажеттілігінің салдары 

болып табылады. Техникалық мағынада мамандану қажет, бұл 
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мемлекеттік органның құрамындағы қызметкерлердің әкімшілік және 

сот тапсырмаларын орындауға кәсіби және кәсіби дайындықтан өтіп, 

өз кәсібі мен мансабына адал болуын білдіреді. Алайда, теорияда 

билікті бөлу түсінігі толық және нақты терминологиялық тұрғыдан 

анықталмаған және биліктің үш тармағының (заң шығарушы, 

атқарушы және сот) ынтымақтастығын, бірлескен әрекетін, 

байланысын, өзара тәуелділігін, бақылауы мен теңгерімділігін 

қамтиды. Күш пен билік тепе-теңдігін сақтау керек. 

Қазіргі әлемдегі көптеген елдерде ынтымақтастық, ықпал ету, 

шектеу және жоғары мемлекеттік функцияларды иеленушілерді 

бақылау бар. 

Атқарушы биліктің жұмысын бақылауда соттар маңызды рөл 

атқарады: олар әртүрлі әкімшілік актілерді қадағалайды, қамауға 

алудың заңдылығын тексереді, атқарушы биліктің негізсіз қамауға 

алуы, мүлікті алып қою немесе бүлдіру үшін өтемақы төлеуді 

анықтайды [2, 69]. 

Францияда судьяларды Жоғарғы Магистратура кеңесінің 

ұсынысы негізінде Республика Президенті тағайындайды. Басқа 

органдардың ұсыныс жасау өкілеттігі арқылы шешуші сөз болады. 

Кассациялық және апелляциялық соттың судьяларын 

Магистратураның Жоғарғы Кеңесі (Consel Superieur de la 

Magistrature) тағайындайды. Төменгі сатыдағы соттардың судьяларын 

Әділет министрі тағайындайды, ол Кеңестен ұсыныс сұрай алады. 

Болашақ магистранттарды кәсіби даярлау мен оқытуды Ұлттық 

магистранттар мектебі қамтамасыз етеді. Магистранттарға үздіксіз 

кәсіби даму құқығы берілді. Оқуды сәтті аяқтағандар бірінші 

сатыдағы судьялар біліктілігін алады. Тағайындау процесінің өзі 

қосымша сот органының (Жоғарғы кеңес) қолында, бұл атқарушы 

биліктің ықпалын азайтады. Болашақ магистранттарды іріктеу және 

тағайындау жүйесі тиісті білімі мен сапасы бар үміткерлерді 

қамтамасыз ету үшін қажет. Магистратураның тәртіптік теріс қылығы 

кәсіби міндеттерін бұзған және сол тапсырмаларды орындау 

барысында назар аудармаған жағдайда, яғни магистраттың ар-

намысына сәйкес келмейтін әрекеттер немесе әрекеттер болған 

жағдайда болады. 

Америка мен Англияның арасындағы айырмашылық шешім 

қабылдау кезінде соттың пікірін қалыптастырудың өзінде бар. АҚШ-

та шешім қабылдау кезінде азшылықты құрайтын судьяның 

келіспеушілік (қарсы пікір) құқығы бар, ол дәлелді және 

жарияланған. Бұл ерекше пікір соттардың жұмысына әсер етіп, сот 
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тәжірибесінің өзгеруіне әкелуі мүмкін. Англияда дау бойынша шешім 

шығаратын судьялардың пікірлерін үйлестіру ережесі бар. Бұл екі 

елде заңгер мамандығының ұстанымы да әртүрлі [3, 115]. Америкада 

бұл кәсіп тек әлеуметтік элитаға ғана арналмаған. Онда заңгер 

жоғары оқу орнында білім алуы керек. Көптеген американдық 

университеттерде бірдей дәрежеде емес заң мектептері бар. Ол 

колледжді бітіргеннен кейін заң факультетіне түседі, ал заңтану үш 

жылға созылатын мамандық. Англияда заңгерлік білім беру 

орталықтары кәсіби заң бірлестіктері болып табылады. 
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В соответствии со статьей 8 Постановления о бухгалтерском 

учете амортизация основных средств. 

«Состоит из распределения стоимости актива на его вероятный 

срок полезного использования в соответствии с графиком амортиза-

ции. Любое существенное изменение условий использования имуще-

ства оправдывает пересмотр текущего плана». PCG уточняет, что 

«план амортизации состоит из распределения стоимости актива за 

вычетом его остаточной стоимости, где это применимо, в течение 

срока его полезного использования» [1]. 

Таким образом, ситуация складывалась следующим образом: ес-

ли французская компания хотела получить динамический (конечный) 
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результат (применив, например, линейную амортизацию), она теряла 

«налоговые подарки», предлагаемые налоговыми органами; если он 

прошел налоговые списания и «получил соответствующие подарки», 

он признал окончательный результат налогового типа. 

Однако верно то, что французские тексты предусматривали две 

амортизации, соответствующие двум строкам отчета о прибылях и 

убытках: 

- амортизация «на износ», учитываемая в составе операционных 

расходов; 

- «уменьшенная» амортизация, учитываемая в составе исклю-

чительных начислений. 

Поэтому обычно амортизация динамического типа должна зано-

ситься на счет 681 (в эксплуатации), а амортизация налогового типа 

(точнее, разница между фискальной амортизацией и динамической 

амортизацией) - на счете 6872. Дублирование не может предотвра-

тить «загрязнение» окончательный (чистый) результат в соответствии 

с налоговыми правилами, но его достоинство, если его применять, за-

ключается в том, чтобы избежать загрязнения операционного резуль-

тата. Остается выяснить, какова была практика в этом отношении [1]. 

Если бы мы полностью проигнорировали влияние правил, каса-

ющихся обесценения, мы могли бы сказать, что IASB придерживает-

ся фундаментально динамической (как правило, экономической) кон-

цепции амортизации, как показано в следующих параграфах МСФО 

(IAS) 16: «амортизируемая стоимость актива должна систематически 

распределяться в течение срока его полезного использования» [2]. 

МСФО (IAS) 38 гласит, что «предприятие контролирует актив, 

если оно имеет возможность получать будущие экономические выго-

ды от соответствующего ресурса, а также может ограничить доступ к 

этим выгодам для других»; это понятие контроля важно, потому что 

оно позволит отказаться от активизации определенных нематериаль-

ных активов, таких как расходы на обучение: идея состоит в том, что 

если вы делаете инвестиции для обучения кого-то, небезопасно, что-

бы мы могли извлечь выгоду из этих инвестиций поскольку заинтере-

сованное лицо, как правило, может свободно покинуть компанию. 

Эта ссылка на «юридические права» показывает двусмыслен-

ность концепции контроля: чтобы действительно контролировать ак-

тив, разве вам не обязательно владеть им? Если да, то мы возвраща-

емся к статической концепции, основанной на возможности продать 

актив [2]: 
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- «используемый метод амортизации должен отражать способ, 

которым будущие выгоды, связанные с активом, потребляются ком-

панией»;  

- «он должен пересматриваться не реже, чем в конце каждого 

финансового года, если имело место существенное изменение нормы 

потребления экономических благ»; 

- «предприятие выбирает метод, который наилучшим образом 

отражает ожидаемую норму потребления экономических выгод». 

Чтобы усовершенствовать эту «экономическую» перспективу, 

IASB также требует: 

- использовать компонентный метод и амортизировать каждый 

компонент по собственной ставке в соответствии с продолжительно-

стью его использования. 

Это означает, что, например, самолет будет разбит на кабину 

(конструкцию) и определенное количество компонентов (двигатель и 

т.д.), и что все эти элементы будут амортизироваться в соответствии с 

длительностью их использования: 

- учитывать для определения амортизационной базы предпола-

гаемую остаточную стоимость актива, вычитая эту стоимость из ба-

зы; 

- начинать амортизацию с момента ввода актива в эксплуата-

цию, а не с момента его приобретения. 

Таким образом, сам метод амортизации, применяемый Советом 

по МСФО, относится к динамическому типу; но мы видели, что на 

амортизацию влияет другой фактор: 

- определение амортизации актива: это «систематическое рас-

пределение его амортизируемой суммы в соответствии с его исполь-

зованием»; 

- одинаковая мера использования «для предприятия»: это «по-

требление экономических выгод, ожидаемых от актива.  

Он может быть определен в единицах времени или других еди-

ницах труда, когда последние более правильно отражают скорость 

потребления экономических выгод, ожидаемых от актива.  

В связи с этим следует отметить две вещи: 

- во-первых, с таким текстом больше не должно быть возмож-

ности ссылаться на налоговую продолжительность, поскольку нало-

говая продолжительность является результатом использования, соот-

ветствующего средней практике нескольких компаний; здесь это 

амортизация конкретного актива, конкретного объекта; 
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- во-вторых, текст поощряет использование физических единиц, 

таких как произведенное количество, что приводит к следующему 

пункту [3]; 

- одинаковая конструкция метода демпфирования.  

Это «перевод уровня потребления экономических выгод, ожи-

даемых от актива предприятием». При этом сумма амортизации при 

необходимости может постоянно меняться: уменьшаться, увеличи-

ваться, оставаться неизменной и т.д.; однако «линейный режим при-

меняется при отсутствии более подходящего режима»: 

- то же указание для начала амортизации: это «начало потреб-

ления экономических выгод», что «обычно соответствует вводу акти-

ва в эксплуатацию». Поэтому, как правило, больше нельзя полагаться 

исключительно на дату приобретения имущества, как это было до 

2025 года в соответствии с некоторыми налоговыми правилами; 

- то же требование для применения метода физических компо-

нентов. Если с самого начала один или несколько составных элемен-

тов актива «каждый из которых имеет различное использование, каж-

дый элемент учитывается отдельно и принимается план амортизации, 

специфичный для каждого из элементов»; 

- одинаковое принципиальное требование применения компо-

нентного метода в части капитального ремонта; 

- те же требования по пересмотру графиков амортизации. «План 

амортизации определяется на дату зачисления актива в актив. Однако 

любое существенное изменение целевого назначения … влечет за со-

бой перспективный пересмотр плана его амортизации». 

Следует отметить, что до 2005 г. план амортизации подвергался 

сомнению крайне редко, хотя бы для соблюдения налоговых правил 

(минимальная линейная амортизация во времени в соответствии с 

практикой). 
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Стандарты IASB предлагают определение и условия признания 

активов; мы можем попытаться вывести принципы оценки. 

Актив, согласно IASB, представляет собой ресурс, контролиру-

емый компанией, возникший в результате прошлых событий и от ко-

торого компания ожидает получить будущие экономические выгоды 

(Концепция § 49 a). Это определение включает, на наш взгляд, суще-

ственный элемент и второстепенный элемент [1]. 

Совет по МСФО рассматривает актив как источник (ресурс) бу-

дущих экономических выгод. Это определение ставит IASB в число 

адептов неоклассической экономической теории, популяризирован-

ной И. Фишером, теории, согласно которой актив определяется по-

тенциалом генерировать будущие денежные потоки. Обычно исполь-

зование этой теории должно привести к тому, что Совет по МСФО 

должен оценивать все активы на основе их актуарной стоимости, но 

мы увидим, что этот вывод далеко не соблюдается в настоящее время 

и касается лишь нескольких активов. В любом случае концепция, за-

щищаемая IASB, не имеет ничего общего ни со статической теорией, 

ни с динамической теорией [1]. 

Она контрастирует со статической теорией, поскольку не требу-

ет, чтобы актив полностью принадлежал компании и мог быть немед-

ленно продан отдельно на активном рынке. 

Она отличается от динамической теории тем, что последняя в 

чистом виде делает лишь ссылку на необходимость затрат («расхо-

дов») как основания для учета актива. 

На данном этапе рассуждений определение IASB могло бы поз-

волить, в отличие от статической и динамической теорий, классифи-

цировать созданный гудвилл среди активов, поскольку этот элемент 
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соответствует будущим экономическим выгодам; однако мы увидим, 

что IASB не дойдет до конца в своем логическом подходе, в частно-

сти, из-за наличия второстепенного элемента [2]. 

МСФО (IAS) 38 гласит, что «предприятие контролирует актив, 

если оно имеет возможность получать будущие экономические выго-

ды от соответствующего ресурса, а также может ограничить доступ к 

этим выгодам для других»; это понятие контроля важно, потому что 

оно позволит отказаться от активизации определенных нематериаль-

ных активов, таких как расходы, на обучение: идея состоит в том, что 

если вы делаете инвестиции для обучения кого-то, небезопасно, что-

бы мы могли извлечь выгоду из этих инвестиций, поскольку заинте-

ресованное лицо, как правило, может свободно покинуть компанию. 

Эта ссылка на «юридические права» показывает двусмыслен-

ность концепции контроля: чтобы действительно контролировать ак-

тив, разве вам не обязательно владеть им? Если да, то мы возвраща-

емся к статической концепции, основанной на возможности продать 

актив [2]. 

Понятие контролируемого ресурса представляет и другие неяс-

ности; в других пунктах отсутствие контроля связано с принципиаль-

но иным представлением о трудности оценки приобретаемых эконо-

мических преимуществ; это особенно верно, когда речь идет о том, 

является ли деловая репутация активом. В связи с этим Совет по 

МСФО прекрасно осознает тот факт, что может возникнуть противо-

речие между отказом от капитализации расходов на обучение и при-

нятием таковой приобретенного гудвила (гудвила): некоторые не 

преминут указать, что «гудвилл возникает хотя бы частично из таких 

факторов, как хорошо обученная рабочая сила, лояльные клиенты, и 

эти факторы не могут считаться находящимися под контролем орга-

низации, поскольку рабочая сила может уйти, а клиенты уйдут в дру-

гое место». 

Однако Совет по МСФО хочет сохранить приобретенный 

гудвил и утверждает, что истинный гудвилл (основной гудвилл) кон-

тролируется единственным фактом, что «покупатель имеет средства 

для управления политикой и управлением приобретенной компании» 

(BC § 132): тогда контроль становится просто проблемой измерения 

потенциальных экономических выгод [3]. 

Недавние обсуждения между IASB и FASB в июле 2007 года 

показывают, что понятие контроля порождает «путаницу»; некоторые 

предлагают определять активы на основе понятия рисков (и выгод): 

мы будем оставлять в качестве активов только те, по которым компа-
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ния сохраняет большую часть рисков (убытков) или остаточных вы-

год. Но что это за «большинство»? 

В статической теории и «традиционном» праве риски были чет-

ко связаны с собственностью. Сейчас капиталисты все чаще пытают-

ся отделить риск от собственности. Отсюда особенно опасная «не-

определенность», когда речь идет о компаниях, которые принимают 

меры по деконсолидации. 

Оставив в стороне эту двусмысленность, можно сказать, что Со-

вет по МСФО принял актуарный подход к определению активов с 

требованием определенного контроля. 

Даже если активация элемента требует соблюдения этого опре-

деления, это является лишь необходимым, а не достаточным услови-

ем: чтобы иметь возможность активировать, все же необходимо со-

блюдать другие условия, известные как «распознавание» (узнавание). 

Рассматривать будущие денежные потоки как основу для опре-

деления актива крайне опасно. Совет по МСФО был обязан устано-

вить минимум условий для его реализации, установив два условия 

признания актива: условие вероятности потоков и надежность оцен-

ки. 

Условие вероятности будущих экономических выгод: не могут 

быть приняты неопределенные будущие денежные потоки; вы долж-

ны обосновать «вероятность» возникновения будущих экономиче-

ских выгод [3]. 

Для IASB доход - это «увеличение экономической прибыли в 

течение отчетного периода в результате увеличения активов или со-

кращения долгов, что приводит к увеличению собственного капитала, 

кроме тех, которые являются результатом взносов капиталистов». 

Это определение согласуется с определением активов (и обяза-

тельств): оно подтверждает, что любое увеличение актуарной стои-

мости активов может априори рассматриваться как доход (если этот 

доход увеличит собственный капитал). 

Из этого определения вытекают следующие фундаментальные 

следствия: 

1-е следствие: отказ от (динамического) принципа реализации 1. 

В динамической концепции нет продукта, если нет операции 

продажи 2: продукт основан на принципе реализации (реальности) 

продажи. 

Определение, предложенное Советом по МСФО, напротив, поз-

воляет рассматривать любое возможное (нереализованное) увеличе-

ние активов как доход при условии, что оно вероятно: таким образом, 
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оно открывает двери для отражения потенциальной прибыли. 

Однако некоторые следы старой динамической концепции мож-

но найти в словаре, используемом IASB. Действительно, в § 7 Кон-

цепции различаются еще две категории продуктов: продукты от 

обычной деятельности (доходы), такие как продажи, полученные 

проценты и т.д., и другие продукты (прибыли) [4]. 

По нашему мнению, эта дифференциация совпадает с диффе-

ренциацией продуктов динамической теории (тех, которые возникают 

в результате совершенных транзакций) и тех, которые могут не воз-

никать из них (прибыли, возникающие, например, в результате про-

стой оценки активов). 

Но Совет по МСФО весьма логично указывает, что заработок 

концептуально не отличается от дохода от обычной деятельности: 

для этой организации дифференциация исторического характера уже 

не имеет никакого значения. МСФО (IAS) 1, пересмотренный в 2003 

году, подтверждает и радикализирует эту точку зрения, устраняя раз-

личие между обычными результатами и экстраординарными резуль-

татами. 
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С точки зрения соотношения между международным правом и 

национальным правом Конституция Германии основана на теории 

дуализма, т.е. на представлении о том, что международный правопо-

рядок и национальный правопорядок сосуществуют независимо друг 

от друга. «Положения Основного закона о переносе международного 

договора, заключенного Федеративной Республикой Германия статья 

59 (1) Основного закона, и общие нормы международного публично-

го права статья 25 Основного закона на немецкий язык права ясно 

показывают, что «национальное право должно регулироваться пуб-

личным правом с соблюдением определенных конституционных пра-

вил» [1, С. 101]. 

В первом случае принятие международного договора, это 

трансформация выбрана в качестве метода перенятия, при вторичном 

перенятии общих норм международного права при усыновлении. 

Конституционной основой национальной действительности и приме-

нения права Европейского Союза является разрешающая статья 23 (1) 

в сочетании со статьей 59 (2), на основании которой происходит пре-

образование Основного закона. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод прямо не 

защищает неприкосновенность тела, но это закреплено в прецедент-

ном праве Европейского суда по правам человека. Затем Хартия ос-

новных прав Европейского Союза прямо предусматривает в статье 3 

(1) право каждого человека на физическую и психическую неприкос-

новенность. 

Федеральная Республика Германия является участником других 

международных договоров, важных с точки зрения защиты физиче-

ской целостности важных соглашений. К ним относятся, в частности, 

Конвенция о биомедицине, Конвенция о правах ребенка, Европейская 

социальная хартия и другие. 

На частноправовом уровне телесные повреждения регулируются 

Гражданским кодексом, на котором остановимся более подробно как 

на базовом законодательстве, регулирующем телесные повреждения 

и их возмещение в частно-гражданско-правовых отношениях. 
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Преддоговорная ответственность, culpa in contrahendo, пред-

ставляет собой институт, который сочетает в себе доступ к перегово-

рам по договору с определенными защитными обязательствами, 

«Schutzpflichten», при нарушении которых возникает ответственность 

в соответствии с положениями о договорной ответственности. Регу-

лирование этого защитного обязательства в договорных отношениях 

можно найти в § 241 (2) BGB, в котором говорится, что «договорные 

отношения могут по своему содержанию обязывать каждую сторону 

уважать права, законную собственность и интересы другой стороны». 

Соглашение о виновности в контрахендо было добавлено в 

BGB, как и обязательство по договорной защите, в реформе обяза-

тельственного права, вступившей в силу с 2002 года, но существова-

ние обоих уже предполагалось до этой реформы, как в литературе, 

так и в прецедентном праве, по аналогии с другими положениями 

БГБ. Условия образования вины, таким образом, contrahendo теперь 

регулируется параграфом 311 (2) BGB. Его распространение на лиц, 

которые сами не являются сторонами договора, можно найти в пунк-

те 3. 

Согласно абз. 1 ст. 311 ГК РФ для установления договорных от-

ношений в судебном порядке, а также для изменения содержания до-

говорных отношений требуется наличие договора между сторонами 

договора, если законом не предусмотрено иное. Параграф 2 затем 

предусматривает, что договорные отношения с обязательствами в со-

ответствии с разделом 241 (2) договорные защитные обязательства, 

также возникают в результате начала переговоров по контракту, 

установления контактов для переговоров по контракту и аналогичных 

деловых контактов. Таким образом, преддоговорные отношения 

устанавливают только договорные защитные обязательства другой 

стороны, соответственно и другие стороны в соответствии с § 241 

пункт 2 BGB, а не обязательство выполнять в соответствии с пунктом 

1, который возникает только при заключении договора. Таким обра-

зом, в случае нарушения обязательств по абз. BGB, если он действо-

вал умышленно или по неосторожности (§ 276 BGB). Преимуществом 

для потерпевшей стороны является перевернутое бремя доказывания 

в соответствии с § 280, пункт 1, предложение 2, где другая сторона 

должна доказать, что вина не может быть возложена на нее. Посколь-

ку тема не является вопросом преддоговорной ответственности в 

немецком праве как таковой, продолжим фокусироваться только на 

ключевых в этом институте случаях телесных повреждений и их воз-

мещения. 
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Одной из причин развития преддоговорной ответственности в 

гражданском праве стало то, что «деликтная ответственность не 

обеспечивала достаточную защиту потенциальных договорных парт-

неров» [2, С. 88]. Пробелы возникали главным образом в отношении 

возможности оправдания так называемых помощников для выполне-

ния работы «Verrichtungsgehilfe», когда лицо, нанявшее его, снимает 

с себя обязательство по возмещению ущерба, если докажет, что оно 

не действовало небрежно при выборе лица или его управления, или 

если ущерб будет иметь место при сохранении небрежности. 

Типичным примером такого случая является «Линолеумрулон-

Осень», когда он покупатель Z, намеревающийся купить товары для 

дома в магазине владельца V, травмирован ролью линолеума, кото-

рый набрасывается на Z по сиюминутной невнимательности, в про-

тивном случае всегда осторожным сотрудником ZC. Поскольку Z и V 

не заключили договор, договорные требования о возмещении ущерба 

исключены. Аналогичным образом исключается деликтная ответ-

ственность V, поскольку это доказывает тщательный выбор и надзор 

за работником в соответствии с § 831. Z тогда останутся только тре-

бования о деликтной ответственности против ZC, который, вероятно, 

менее платежеспособен, чем V. Этот пробел был восполнен институ-

том преддоговорной ответственности, и, таким образом, ZC имеет 

право на возмещение убытков в соответствии с § 311 (2) (2) «Anbah-

nung eines Vertraages» в сочетании с § 280 (1), ущерб за нарушение 

обязанностей и § 278, согласно которой должник несет ответствен-

ность за вину своего законного представителя и лиц, которых он вы-

брал для исполнения своего обязательства, в той же мере, что и за 

свою вину. 

Для этого возникновения преддоговорной ответственности в со-

ответствии с § 311, пункт 2, не обязательно иметь твердое намерение 

совершить покупку в торговых помещениях. Достаточно того, что 

клиент хочет только узнать о предложении трейдера. С другой сторо-

ны, проникновение в торговые помещения с некоммерческими инте-

ресами, например, чтобы спрятаться от дождя, согреться или украсть, 

недостаточно для реализации фактического характера преддоговор-

ной ответственности. 

Обязательство с защитным эффектом для третьих лиц. Если мы 

изменим вышеприведенный случай на то, что Z будет сопровождать 

свою дочь D во время покупки, и она, а не Z, получит травму, у D 

также будет отдельный иск о возмещении ущерба, хотя она и не явля-

ется потенциальной стороной. 
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Это стало возможным благодаря так называемым договорным 

отношениям, имеющим силу для третьих лиц, которые регулируются 

в § 311, абзаце 3, первое предложение которого гласит: «договорные 

отношения с обязательствами в соответствии с § 241, абзацем «еще 

до обязательства реформы BGB, институт был выведен из положений 

о договорах в пользу третьего посредством расширенного толкования 

договоров в § 133 и § 157 и, в частности, из принципа исполнения в 

соответствии с добрыми нравами», Leistung nach Treu und Glauben» 

[3, С. 99]. 

Таким образом, раздел 311 (3) устанавливает договорные отно-

шения с защитным эффектом для третьих сторон, как в преддоговор-

ных, так и в договорных отношениях. Предположения возникновения 

этой взаимосвязи не регулируются в BGB, поскольку это, однако, яв-

ляется, существенным нарушением принципа относительности в обя-

зательствах юридической наукой выработаны следующие критерии: 

третье лицо должно быть подвержено рискам обязательства так же, 

как и кредитор, и круг вовлеченных лиц должен быть узким и четким. 

Кредитор должен иметь законный интерес в защите третьей стороны 

лиц. Допущения в пунктах 1 и 2 должны быть понятны должнику при 

возникновении обязательства. Третья сторона нуждается в защите. 

Как правило, этот критерий не соблюдается, если третье лицо имеет 

сопоставимое требование по договору, напротив, требование против 

деликта / правонарушения потребность в защите не является. 

Столь обширная culpa in contrahendo, а также обязательства с 

защитным эффектом для третьих лиц поначалу показались мне слиш-

ком широким понятием возможной ответственности должника. Од-

нако, после более близкого знакомства с обоими институтами, дол-

жен признать, что они имеют свое важное обоснование в защите ин-

тересов потерпевшего, что дает им еще одно, особенно помимо тре-

бований от противоправных действий, отдельное требование о воз-

мещении убытков, которое в основном из-за обратного бремени дока-

зывания легче обеспечить соблюдение. 

Договорная ответственность. В то время как ответственность 

лица, которое обязано возместить убытки в соответствии с нормами 

деликтного права, основана на нарушениях правил поведения, кото-

рые установлены законом для защиты законной собственности всех, 

могут быть ситуации, когда лицо обязано предотвращать ущерб толь-

ко конкретным лицам и в случае их возникновения, затем обязано 

возместить ущерб этим конкретным лицам. Такие обязанности уста-

навливаются договором, и если потерпевшая сторона докажет, что 
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другая сторона приняла на себя договорное обязательство и причини-

ла ущерб путем его нарушения, потерпевшая сторона вправе требо-

вать на основании фактических данных сущность «нарушения дого-

вора» [4, С. 33] его компенсации. Если вредитель нарушает как свои 

обязательства по договору, так и деликтное право, он будет нести от-

ветственность, как за нарушение договора, так и за противоправное 

поведение, поскольку немецкое законодательство допускает кумуля-

цию обеих ответственности за ущерб. 

Основной нормой закона о договорных убытках является § 280, 

часть 1. Для возникновения требования о возмещении ущерба в соот-

ветствии с § 249 в сочетании с § 241 и § 280, частью 1, должны быть, 

проще говоря, договорные отношения, между должником и кредито-

ром обязательств по договору, т.е. нет исполнения, которому долж-

ник обязан по договору или нарушение «Schutzpflichten», и возникает 

ущерб. Вредитель несет ответственность за вину, если не указана бо-

лее строгая или более мягкая форма или если она не может быть вы-

ведена из содержания договорных отношений. Согласно § 280, пункт 

2, предложение 2, здесь применяется обратное бремя доказывания, то 

есть должник доказывает в случае спора, что он не несет ответствен-

ности за вину. 

Правонарушения, именуемые в BGB противоправным поведе-

нием «unerlaubte Handlungen», в главе 27, как и два упомянутых выше 

института, регулируются &2. - Обязательственное право, раздел 8. - 

Индивидуальные обязательства, в § 823 ан. В деликтном праве речь 

идет, прежде всего, о возмещении причиненного вреда, и их выпол-

нение не предполагает уже сложившихся договорных отношений, а, 

наоборот, устанавливает их. Немецкая теория ответственности за 

ущерб соответственно, иск о возмещении убытков, предусматривает 

в принципе следующие условия: исполнение фактов, действие, нару-

шение этого права или Haftungsbegründende Kausalität, незаконность, 

вина, причинение ущерба и причинно-следственная связь между 

вмешательством в законную собственность и причинением ущерба 

«Haftungsausfüllende Kausalität». 
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МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ҚҰҚЫҚТЫҚ ИНСТИТУТ РЕТІНДЕ 
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Кокшетау университетінің 

2 курс магистранты (Құқықтану ББ) 

 

Қазіргі уақытта барлық «деңгейлерде» мемлекеттік қызмет 

туралы заңнаманы дамытуға ерекше назар аударылады. Бұл бірінші 

кезекте біздің қоғамымызда және мемлекетте орын алған және болып 

жатқан өзгерістермен байланысты. 

Әрбір агенттік өз қызметкерлерін бақылайды, ал 

орталықтандырылған ережелер агенттіктер мен қызметкерлердің 

мінез-құлқын реттейді. Бұл модель сыбайлас жемқорлыққа және 

саяси билікті теріс пайдалануға қарсы әрекет ретінде әзірленгенімен, 

икемділік пен жауап берудің болмауы бұл модельдің басты тұзағына 

айналды. 

Екіншіден, желі ретіндегі үкімет үлгісі ұйымдық немесе жеке 

байланысқа, коммуникацияға және ынтымақтастыққа баса назар 

аударады, өйткені бұл модельдегі үкімет бір субъект ретінде 

қарастырылады және мүдделі тараптар арасындағы қысқа мерзімді 

немесе ұзақ мерзімді қарым-қатынастар әлеуметтік мәселелерді шешу 

үшін құрылады. 

Үшіншіден, өнімділікті бақылау моделі үкімет сияқты бизнесті 

құруға бағытталған. Бұл модель жұмысты жоспарлау және бағалау 

үшін менеджерлердің рөлдерін атап көрсетеді. 

Төртіншіден, виртуалды үкімет моделі ең жақсы үкімет үкімет 

жоқ деп есептейді. Яғни, барлық мемлекеттік функциялар [1]. 

Бесіншіден, нормативтік-бақылау моделі бес негізгі элементтен 

тұрады, оның ішінде құндылықтар мен көзқарастарға негізделген 

таңдау, мүшелік арқылы құрылған әлеуметтену, қабылданған 

принциптер бойынша басшылық, барлық мүшелер бөлісетін 

жауапкершілік және өнімділікті тәжірибелі адамдар бағалайды деген 

пікір. Бұл модель іріктеуге, әлеуметтендіруге және пайымдауға 

бағытталған және модель азырақ машиналық және аз иерархиялық 
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болып қалады. 

Мемлекеттік қызмет көрсету үлгісін қолдану және мемлекеттік 

қызмет реформаларының мәселелері, жалпы алғанда, 1980-

жылдардың аяғынан 2000-жылдардың басына дейінгі мемлекеттік 

қызмет реформалары негізінен өнімділікті бақылау және реформалау 

үлгілеріне негізделген және олар ең алдымен желілік агенттіктер мен 

олардың менеджерлеріне көбірек өкілеттік беру арқылы персонал 

тәжірибесін орталықсыздандыруға бағытталған. 

Мемлекеттік қызметті реформалау элементтері бойынша 

алдыңғы зерттеулер төменде түсіндіріледі. Орталықтандырылмаған 

және реттелмеген кадр саясаты. 

Реформаны жақтаушылар басқарушылық икемділік мемлекеттік 

сектордағы басқару тиімділігін арттыра алатынын алға тартты. 

Сонымен қатар, басқалары орталықсыздандыру арқылы тиімді және 

икемді үкіметке артықшылық беру әділетті үкіметтің төмендеуіне 

әкелуі мүмкін екенін ескертті. 

Мемлекеттік құрылымның дизайнын мұқият тексеру және 

орталықсыздандыру процестерін терең түсіну туралы сұрауларға 

қарамастан, реформаторлар орталық орган басқаратын қатаң 

ережелер мен ережелер үкіметтің тиімділігі мен өнімділігіне кедергі 

келтіруі мүмкін деп санайды. 

Бұл зерттеуде автор мемлекеттік персоналды реттеу мен 

мемлекеттік қызметкерлер тәжірибесінің тиімділігі немесе тиімділігі 

арасында тікелей немесе маңызды байланыс жоқ екенін анықтады. 

Дегенмен, зерттеу жоғары реттелмеген кадр жүйесі штат 

үкіметтеріндегі толық емес жұмыс күні жұмыс істейтін 

қызметкерлердің санына байланысты болуы мүмкін екенін көрсетті. 

Еңбек өнімділігін арттыру үшін қызметкерлерді ынталандыру 

құралы, сонымен қатар басқа басқару құралдарын пайдалануды 

елемеу арқылы жұмыс нәтижесіне ақы төлеу мемлекеттік 

қызметкерлердің міндеттемесін арттырмауы мүмкін. 
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Көптеген ғалымдар жұмыс нәтижесіне ақы төлеудің тиімділігін 

бағалауға әрекеттенді және мемлекеттік сектордағы өнімділік пен 

өнімділікті арттыру үшін қызметке ақы төлеу пайдалы болмауы 

мүмкін екенін анықтады. 

Мемлекеттік персоналды басқарудағы жұмыс тәжірибесі, жеке 

сектордағы тәжірибе және нәтижеге ақы төлеуді қамту персонал 

менеджерлерінің нәтижеге ақы төлеу тиімділігін қабылдауымен теріс 

байланысты болды. 

Дегенмен, кейбір ғалымдар кең жолақты таратудың тиімділігіне 

күмән келтірді. Персоналды басқарудың жаңа жүйесін әзірлеуге және 

басқаруға кететін шығындар, кең жолақты байланыс мемлекеттік 

персоналды басқарудағы икемділікке кедергі келтіруі мүмкін. 

Кең жолақты байланыс бақыланатын құрылымға қарағанда 

қызметкерлердің жалақыны жоғарылату мүмкіндіктерін күтуін 

арттыруы мүмкін екенін және қызметкерлердің күтулері мен нақты 

жалақының өсуі арасындағы алшақтық қызметкерлердің кең жолақты 

желіге қатысты шағымдарын тудыруы мүмкін. Кең жолақты жүйе 

арқылы икемді басқару қызметкерлер мен кәсіподақтардың 

қарсылығын тудыруы мүмкін. Мысалы, жоғары сыныптарда оқитын 

қызметкерлер бұрын төменгі сыныпта болған қызметкерлермен бір 

топқа орналастырылу арқылы өз жұмысының құнсызданғанын сезінуі 

мүмкін. 

Кең жолақты байланыс - бұл ұқсас міндеттері бар көптеген 

сыныптарды кең кәсіптік санаттарға бөлу арқылы ескі мемлекеттік 

жіктеу жүйесін ауыстырған жіктеу жүйесі. Бұл жүйеде кең 

санаттармен қатар кең жалақы диапазондары да құрылды. Негізінде, 

Кең жолақты жүйе мемлекеттік жұмыс күшінің қажеттіліктері мен 

сұраныстарын қанағаттандыру үшін агенттіктерге икемділіктің 

жоғары дәрежесін қамтамасыз ете отырып, ұқсас міндеттер мен 
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төлемді топтастыру әдісі болып табылады. 

Классификация және кең жолақты. Жұмыстардың жіктелуі 

тұрғысынан жұмыс орындарын қайта құру мемлекеттің жіктеу 

құрылымын жаңарту және оңтайландыру және қайталанатын және 

артық жұмыс орындарының санын азайту болды. 

Ауыр мәселелер ауқымы. Шағымдарды тыңдау қызметкерге 

(шағым берушіге) және басшыға (жауап берушіге) немесе олардың 

өкілдеріне шағым бойынша өз ұстанымдарын толық түсіндіруге 

мүмкіндік береді. Шағымдарды қараудың сертификатталған 

қызметкері тыңдауды жүргізеді және агенттікке түпкілікті шешім 

қабылдауға көмектесу үшін ұсынымдары бар жазбаша есеп 

дайындайды. Құпияланған және жіктелмеген қызметкерлер 

шағымдарды қарау процедураларымен қамтылған. 

Нақтырақ айтқанда, көптеген ғалымдар өз еркімен жұмысқа 

орналасудың қызметкерлердің әділдік пен ұйымдық сенімді 

қабылдауына теріс әсер ететіндігі туралы дәлелдерді ашты. 

Мемлекеттік қызмет жүйелері немесе мемлекеттік персонал 

жүйелері (мысалы, еңбек сіңіру жүйесі) басқарудың және жақсы 

үкіметтің кілті болып табылады, өйткені олар үкімет институттары 

мен олардың азаматтары арасындағы ең тікелей және көрінетін 

байланыс болып табылатын мемлекеттік қызметкерлерді жалдайды, 

ынталандырады, тәртіпке келтіреді және марапаттайды. Жақсы 

үкімет құру және табысты мемлекеттік қызмет реформасына қатысты 

мәселелер мемлекеттер арасында ортақ болды, бірақ мемлекеттік 

қызметті реформалаудың формалары саясат, басқару жүйелері және 

әлеуметтік-экономикалық жағдайлар тұрғысынан мемлекеттерде әр 

түрлі болды. 

Бұл мақсаттар мемлекеттік мемлекеттік қызмет 

реформаларының негізгі элементтерін, мемлекеттік қызмет 

жүйелерінің тиімділігін және реформалау ортасына қатысты 

мемлекеттік қызмет жүйесінің тиімділігінің детерминанттарын 

зерттеуді талап етеді. 

Сондықтан, осы тарауда қарастырылатын нақтырақ зерттеу 

сұрақтары: 

- Мемлекеттік мемлекеттік қызмет жүйелері қалай 

ерекшеленеді? 

- Әрбір мемлекеттің мемлекеттік қызмет реформасының негізгі 

элементтері қандай?  

- HR мамандары өз мемлекеттерінің мемлекеттік қызмет 

реформасының күн тәртібінің элементтерін тиімділік тұрғысынан 
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пайдалануын қалай бағалайды? 

- HR мамандарының өз штаттарының мемлекеттік қызметті 

реформалау элементтеріне қанағаттануына қандай негізгі факторлар 

әсер етеді?  

Мемлекеттiк қызметтi реформалаудың табысты болуы 

мемлекеттiң мемлекеттiк қызметiнiң проблемалары нақты айтылған 

кезде мүмкiн сияқты. Мемлекеттiк үкiметтердегi мемлекеттiк 

қызметтi реформалаудың стратегиялық және табысты тәжiрибесi 

үшiн мемлекеттiк қызметтiң сипаттамалары, сондай-ақ әр 

мемлекеттiң мемлекеттiк қызмет жүйелерiнiң артықшылықтары мен 

кемшiлiктерi осы зерттеу көтерген зерттеу сұрақтарына жауап табу 

арқылы анық түсiнiлуi тиiс. 
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Оборона страны как объект управления представляет собой об-

ласть общественных отношений, которые складываются в процессе 
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деятельности Советского государства и общественных организаций 

по осуществлению военной защиты, включая использование Воору-

женных Сил в случаях военного нападения. 

Организация управления в области обороны заключается в 

обеспечении практического осуществления военной защиты страны; 

в этих целях государственные органы при активном участии обще-

ственных организаций осуществляют сложный комплекс соответ-

ствующих взаимосвязанных мероприятий политического, военного,  

правового, организационного, материально-технического, морально-

психологического характера. 

Изучая опыт Великобритании и Франции, которые заняли соот-

ветствующие стратегические позиции в исторических событиях, ко-

торые, оказали наибольшее влияние и способствовали принятию по-

литических решений в будущем некоторых стран. Большая часть 

свидетельств, указывает на растущую роль военных в Великобрита-

нии и Франции в вопросах внутренней безопасности как в активном, 

так и в пассивном качестве. Если ожидается, что в будущем военные 

будут выполнять различные внутренние роли, возможно, вооружен-

ные силы и среди людей, которых им поручено защищать, тогда по-

нимание чувствительности, предпочтений и ожиданий, связанных с 

использованием вооруженных сил внутри страны, будет иметь боль-

шое значение первостепенной важности. 

Предыдущие исследования, как правило, использовали ограни-

ченный подход к предмету либо стратегической культуры, либо 

предпочтений в отношении внутренней роли вооруженных сил. Счи-

таем, что сочетание концептуальной оригинальности, академической 

и теоретической строгости и практической полезности сделает это 

исследование достойным вкладом в научную юридическую литерату-

ру, а также заложит аналитические основы для будущих исследова-

тельских проектов по защите родины и роли культуры в будущем. 

Актуальность темы внутреннего военного развертывания резко 

возросла с тех пор, как в конце 2016 года началась работа над этим 

тезисом; его центральная тема - это изучение различных стратегиче-

ских подходов Великобритании и Франции была вызвана трагиче-

скими событиями, которые затронули Францию в 2015 году. В свю 

очередь в Великобритании военные политики разработали план про-

ведения операции «Темперер». Ожидания во Франции заключались в 

том, что Sentinel будет сокращен после отмены чрезвычайного поло-

жения, как в Великобритании. 
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В 2017 году операция Temperer дважды проводилась после тра-

гических событий в Манчестере и Парсонс-Грин, в результате кото-

рых по всей стране были развернуты сотни военнослужащих, что ба-

ронесса Дженни Джонс сочла «провокационным» [1]. На момент 

написания Sentinel не только по-прежнему действует в полную силу, 

но его сфера деятельности, сместилась с конкретной контртеррори-

стической операции на более постоянное присутствие во Франции. 

Примером этого стал 2019 год, когда движение «Желтые жилеты», 

зародившееся в 2018 году как протест против повышения налога на 

топливо, переросли в эпизоды спорадических актов насилия в ряде 

французских городов. Это побудило официального представителя 

правительства Бенджамина Гриво 20 марта 2019 году, развернуть в 

составе Sentinel, дополнят французскую полицию против протестую-

щих [2]. Военный губернатор Парижа Бруно Ле Рэй тогда поднял 

брови во время интервью с franceinfo, когда он заявил, что солдаты, 

участвующие в операции «Сентинель», также будут задействованы в 

боевых целях [3]. Это вызвало дебаты во Франции о целесообразно-

сти применения силы против собственного населения. 

Аналогичные дебаты возникли в британских СМИ в 2019 году 

после объявления Министерством обороны (МО) об операции Red-

fold, в ходе которой 3500 военнослужащих были переведены в состо-

яние «готовности», чтобы справиться с любыми нарушениями, кото-

рые могут произойти в случае нарушения правопорядка. Brexit «под-

держивать любое правительственное ведомство в любых непредви-

денных обстоятельствах, которые им могут понадобиться» [4]. Эти 

войска будут развернуты в дополнение к уже находящимся в резерве 

в рамках операции Temperer. Приводились даже слова младшего ми-

нистра обороны Тобиаса Эллвуда, который заявил, что до 50 000 во-

еннослужащих будут переведены в резерв «на случай гражданских 

беспорядков» и что были предложены сценарии введения военного 

положения, указывающие на потенциальный переход в британскими 

политиками: понятие внутреннего военного развертывания, больше 

не считалось табу или «последним средством». 

Пандемия Covid-19 в начале 2020 года подчеркнула это понятие 

«первой инстанции» как в Великобритании, так и во Франции, под-

черкнула, что военные должны действовать в отношении широкого 

спектра угроз. К марту в Великобритании 250 военнослужащих были 

развернуты для помощи гражданской власти в их ответных действиях 

на кризис, еще 20 000 военнослужащих находились в резерве. Во 

Франции операция «Устойчивость» началась 25 марта 2020 г. и была 
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описана как беспрецедентная военная операция. Его цель состояла в 

том, чтобы помочь в «разгрузке районов, наиболее сильно постра-

давших от коронавируса», а также в обеспечении защиты важных во-

енных и гражданских объектов, а также в миссиях по наблюдению и 

сдерживанию присутствия в поддержку сил внутренней безопасно-

сти» [5]. 

По мере того, как во всем мире дебаттируют о полезности внут-

ренней силы и поднимаются вопросы о законности или уместности 

использования вооруженных сил внутри страны, предполагается, что 

этот тезис каким-то образом прольет свет на формирующие моменты 

в прошлом Великобритании и Франции, которые привели к их ны-

нешнему политическому взгляду, и благодаря более глубокому по-

ниманию культурных норм и ценностей каждого государства и их 

влияния на поведение, может помочь в принятии решений в буду-

щем. 
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Чтобы дать определение этому понятию, прежде всего, важно 

определить, что означают термины «молодость» и «преступность». 

Молодежь обычно определяется как неточно определенная воз-

растная группа или социальная категория, определяемая определен-

ными биологическими, психологическими и социальными характери-

стиками. В общем, это молодежь рассматривается как промежуточ-

ный этап между детством и взрослой жизнью, а в последние годы эта 

категория переросла в третье десятилетие жизни человека. Иногда 

молодость связывают с категориями полового созревания (юноше-

ства) и отрочества (юношества). Половое созревание обычно приуро-

чено к 11-15 годам, затем юность приурочена к 15-20 (22) годам. 

Правонарушение также является термином, который имеет не-

сколько определений. В Большом социологическом словаре дается 

определение правонарушения как «деятельности, нарушающей пра-

вовые или иные нормы поведения и причиняющей вред обществу или 

отдельным лицам» [1, C. 44]. Этот термин чаще всего используется 

для описания правонарушений несовершеннолетних. Правонаруше-

ние - это в более широком контексте «деятельность, нарушающая не 

только правовые, но и социальные, т.е. более широкие нормы, поэто-

му такое поведение распространяется и на детей и несовершеннолет-

них, которые, таким образом, становятся правонарушителями» [2, C. 

29]. Задолженность заключается в следующем более широко, чем 

преступление, понимается именно потому, что несовершеннолетние в 

возрасте до 15 лет не несут уголовной ответственности. 

Восприятие альтернатив и процесс выбора. Важным направле-

нием в этой теории является восприятие, связывающее человека с 

окружающей его средой. Процессы восприятия (или восприятия) - это 

когнитивные процессы, которые организуют и интерпретируют сен-

сорную информацию, придают ей значение и объединяют ее в 

осмысленные целостности. Восприятие избирательна, и зависит от 

многих факторов, с одной стороны, от опыта и личностных особенно-
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стей индивида, а с другой стороны, от окружающей среды. Таким об-

разом, каждый человек может воспринимать одну и ту же ситуацию 

по-разному и интерпретировать ее по-разному. Викстрём В. опреде-

ляется как внешние входы (зрение, слух, чувства), которые класси-

фицируются по индивидуальным знаниям, опыту и нравственности, 

что обусловливает мотивацию и определяет альтернативы действиям. 

По словам Викстрема В., именно то, почему люди видят разные аль-

тернативы действиям, является ключом к объяснению того, почему 

люди нарушают правила. 

Выбор, с другой стороны, определяется как внутренний процесс, 

который работает с исходными данными и причинами намерения. 

SAT работает с двумя источниками процесса выбора - привычкой и 

рациональным мышлением. В первом случае индивидуум видит 

только одну возможную альтернативу. Это ситуация, когда человек 

действует автоматически. Таким образом, окружающая среда, кото-

рой постоянно подвергается индивидуум, имеет решающее значение 

для его последующих действий (детерминистская концепция). 

Напротив, при рациональном мышлении человек видит несколько 

альтернатив, по крайней мере, одна из которых связана с девиантным 

поведением (волюнтаристская концепция). Такое поведение также 

более вероятно в среде, которая неизвестна людям и в которой они 

вынуждены взвешивать плюсы и минусы обстоятельств и послед-

ствий. Однако необходимо помнить о важности индивидуальных 

особенностей, играющих важную роль в процессе отбора. 

Ситуационные факторы. К основным факторам, влияющим на 

механизм ситуации, относятся мотивация, мораль и контроль. 

Мотивация является ключом к запуску всего механизма ситуа-

ции. Как уже сказано, SAT работает с двумя типами мотиваторов: ис-

кушением и провокацией. Искушение есть результат взаимодействия 

между желаниями и потребностями личности и возможностью их 

удовлетворить. Или также как взаимодействие между обязательства-

ми и возможностью их соблюдения. Реакция на оба типа мотиваторов 

во многом зависит от того, насколько человек чувствителен к таким 

стимулам. Провокация объясняется как некое трение, которому инди-

видуум, подвергается насильно и который вызывает у него раздраже-

ние или расстройство. Викстрем В. определяет это как «эмоциональ-

ный стимул, чтобы агрессивно реагировать на предполагаемый ис-

точник трения или на кого-то, или что-то, что является источником 

трения» [3, C. 323]. Под агрессивной реакцией понимается любое 

действие, направленное на причинение вреда человеку или разруше-
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ние объекта. Трение определяется как препятствие для намеченного 

действия или нежелательное вмешательство третьей стороны в инди-

видуальный способ действия или самоопределяемую сферу влияния. 

Тогда источник трения может быть чисто индивидуальным или чисто 

абстрактным (государство, соседство). Индивид рассматривает опре-

деленное трение как провокацию, если он воспринимает источник 

трения как антагонистический. Таким образом, каждый человек мо-

жет воспринять что-то свое как провокацию. Это зависит от знаний 

индивидуума, его опыта и нравственности. Викстрём В. подчеркивает 

необходимость осознать, что мотиваторы могут вызывать как отрица-

тельные, так и положительные эмоции (возбуждение, веселье), и по-

этому неверно думать, что преступление всегда в результате негатив-

ных эмоций, вызванных стрессорами или давлением. 

Мораль определяется Викстрёмом В. как «оценочная функция 

мировых событий, основанная на ценностях того, что правильно и 

что неправильно (моральные ценности)». Мораль во многих случаях 

может принимать форму привычки (рутины), когда человек просто 

действует так, как обычно. Люди с сильными моральными принци-

пами твердо намерены поступать правильно, и испытывают чувство 

вины и стыда, если действуют не в соответствии со своими мораль-

ными ценностями. Также более вероятно, что эти люди не будут рас-

сматривать преступление как возможную альтернативу действиям. 

Самоконтроль - центральная тема влиятельной теории преступ-

ности Готфредсона и Хирши. Однако концепция Викстрема В. отли-

чается от этой концепции. Самоконтроль обычно воспринимается как 

способность человека «держать ситуацию под контролем» [4, C. 44]. 

Но Викстрём В. ставит вопрос о том, что это такое на самом деле это 

означает и определяет самоконтроль как «степень, в которой человек 

способен принимать решения в соответствии со своей моралью, когда 

сталкивается с искушением или провокацией». Важно отметить, что 

преступления не обязательно отражают отсутствие самоконтроля, но 

они могут лишь отражать нравственные ценности личности. То есть 

человек может под влиянием своего окружения, привычек и других 

индивидуальных особенностей иметь свою мораль, основанную на 

ценностях, которые другие люди воспринимают как преступные. 

Еще одним важным примечанием является предупреждение о 

том, что действия в соответствии с законом могут отражать только 

моральные ценности, а не самоконтроль человека. Что на практике 

означает, что если у нас установлены моральные ценности так, что 

мы не рассматриваем определенный выбор как альтернативу перего-
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воров (угон автомобиля, когда ключи в замке зажигания), нам даже 

не нужно включать самоконтроль, чтобы не допустить этого. Таким 

образом, самоконтроль возникает только тогда, когда определенное 

действие определяется как незаконное или противоречащее соб-

ственной морали. 

Важно отметить, что выбор того или иного действия обусловлен 

тем, чему подвергается индивид, т.е. обстоятельствами, в которых он 

действует. Из-за многократного воздействия определенных настроек 

или условий человек автоматически принимает определенные модели 

поведения. Эти Викстрём В. коллективно называет условия мораль-

ным контекстом. 

Еще одним фактором, влияющим на то, совершает ли индивид 

насильственный акт, является степень социального контроля, кото-

рому он подвергается. Таким образом, чем выше уровень социально-

го контроля, тем меньше вероятность того, что индивидуум совершит 

противоправное деяние. Социальный контроль и моральный контекст 

они играют важную роль в моральных суждениях (выборах) лично-

сти. Следовательно, они оказывают большое влияние на то, какие 

альтернативы человек воспринимает и в конечном итоге выбирает. 

SAT работает с концепцией контроля, которая предполагает, что кон-

троль вступает в игру при объяснении преступлений, когда люди 

действуют они думают, и существует противоречивое правило между 

личными моральными правилами и моральными нормами, которые 

следят за тем, причастен ли он к преступлению или нет. Итак, снова 

если человек не рассматривает преступление как альтернативу, сред-

ства контроля не играют никакой роли. Это упоминается в SAT как 

«принцип условной релевантности средств контроля». Контроль по-

нимается как процесс, в котором человек следует своим противоре-

чивым правилам лидерства при выборе действия в зависимости от 

конкретной мотивации. Средства контроля могут иметь внутреннее 

происхождение (самоконтроль, описанный выше) или внешнее про-

исхождение (через процесс) сдерживание. Сдерживание определяется 

как процесс, с помощью которого (воспринимаемое) соблюдение мо-

ральных правил успешно заставляет людей (путем создания страха 

или страха перед последствиями) придерживаться моральных стан-

дартов среды, даже если это противоречит их личным моральным 

правилам. Например, если человек рассматривает карманную кражу 

как беспроблемный поступок, но учитывает все риски и последствия 

и оценивает ситуацию так, чтобы не совершить карманную кражу, то 

это можно считать успешным сдерживающим эффектом. Викстрем В. 
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утверждает, что «чувствительность к сдерживанию может зависеть от 

способности человека усиливать самоконтроль» [5, C. 99]. Когда лю-

ди с плохим самоконтролем могут быть менее чувствительны к дан-

ному сдерживанию. Сдерживание работает в зависимости от того, 

насколько среда имеет достаточный уровень контроля и эффектив-

ную систему наказания в случае нарушения правил. 
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Наставничество по профилактике злоупотребления психоактив-

ными веществами. Помимо фактических данных о наставничестве с 

молодежью из групп риска в целом, два влиятельных исследования 

оценивали эффективность наставничества в частности в отношении 

предотвращения злоупотребления психоактивными веществами.  

Эти исследования свидетельствуют о потенциальном влиянии 

наставничества на профилактику злоупотребления психоактивными 

веществами у несовершеннолетних правонарушителей и о необходи-

мости дальнейшего изучения. 
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Во-первых, межпоколенческая программа наставничества по 

предотвращению употребления наркотиков и алкоголя «Across Ages» 

оценивалась в течение трехлетнего периода для 400 молодых людей в 

возрасте от 9 до 13 лет. 

Программа состоит из трех элементов: программа наставниче-

ства, в которой молодые люди подбираются к пожилым людям 

(старше 55 лет), которые обеспечивают постоянную поддержку и 

поддержку в еженедельном общении; общественные работы, направ-

ленные на содействие вовлечению и лучшему пониманию немощных 

пожилых людей; и школьная учебная программа по жизненным 

навыкам.  

Классы студентов были случайным образом распределены по 

одному из трех экспериментальных условий: условие наставника, 

условие учебной программы и условие контроля. Результаты показы-

вают, что молодежь в группе наставничества продемонстрировала 

повышенное положительное отношение к школе, улучшенную реак-

цию на ситуации, связанные с употреблением наркотиков, и более 

низкий уровень употребления алкоголя по сравнению с контрольной 

группой. В отличие от этого, наблюдалось небольшое положительное 

влияние учебной программы по жизненным навыкам или обществен-

ных работ. Однако при последующем наблюдении через 6 месяцев 

все исходно значимые результаты оказались незначимыми. 

Интересно, что, хотя не было никаких существенных различий в 

употреблении марихуаны от предварительного к послетестовому те-

стированию, через 6 месяцев последующее наблюдение наставляемая 

молодежь употребляла значительно меньше, чем молодежь без 

наставничества. 

Во-вторых, Рычер А. и его коллеги исследовали защитное влия-

ние наставничества на употребление психоактивных веществ под-

ростками в выборке пар «наставник-наставляемый» [1, С. 279]. В 

частности, они исследовали отношения родителей и сверстников, а 

также самооценку как посредников между наставничеством и упо-

треблением психоактивных веществ. В исследование были включены 

928 подростков младшего возраста, обратившихся по этой программе. 

Подростки были случайным образом распределены либо в группу ле-

чения, либо в контрольную группу, и им были заполнены анкеты во 

время предварительного тестирования и через 18 месяцев. Результаты 

не подтверждают концептуальную модель для большей части моло-

дежи. Однако результаты показали, что для молодежи, которая зани-

малась наставничеством более одного года, качество родительских 
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отношений опосредовало взаимосвязь между наставничеством и ча-

стотой употребления психоактивных веществ. Таким образом, про-

должительность отношений наставника, по-видимому, дает возмож-

ность для больших изменений. Кроме того, результаты подчеркивают 

преимущества наставнических вмешательств в отношении употреб-

ления психоактивных веществ подростками. 

Результаты этих двух исследований имеют важное значение для 

настоящего исследования. Во-первых, Across Ages представила дока-

зательства изменений в употреблении психоактивных веществ, когда 

«пожилые люди наставляли молодых подростков» [2, С. 52]. Оценка 

«наставник-наставляемый» подчеркивает важность продолжительно-

сти отношений для последствий злоупотребления психоактивными 

веществами. В частности, учитывая их модель посредничества, чтобы 

увидеть изменения как в отношениях с родителями, так и в частоте 

употребления психоактивных веществ, логично предположить, что 

потребуются более длительные отношения. Ни одно из исследований 

не было направлено конкретно на несовершеннолетних правонару-

шителей, и ни одно из исследований не привлекало наставников из 

числа студентов колледжей. Исследование «Across Ages» не оценива-

ло процессы, с помощью которых наставничество влияло на употреб-

ление наркотиков и алкоголя, а оценка «наставник-наставляемый» 

рассматривала исключительно самооценку и отношения между роди-

телями и сверстниками. Тем не менее, Аксенов Б. утверждает, что 

«эти исследования обеспечивают предварительную поддержку для 

оценки наставничества как меры профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами, и предлагаемое исследование направ-

лено на развитие этих исследований путем изучения альтернативных 

и вероятных путей предотвращения» [3, С. 196]. 

Из-за изменчивости эффективности программ наставничества и 

призыва к оценке процесса программ наставничества важно рассмот-

реть наиболее важные компоненты наставничества. Эффективные 

стратегии наставничества сосредоточены в трех категориях: качество 

инфраструктуры, количество и качество наставничества и эмпириче-

ски и теоретически обоснованное программирование. Эмпирическая 

поддержка каждой из этих категорий очевидна во всех исследовани-

ях. 

Инфраструктура качества включает соответствующую проверку, 

обучение и постоянную поддержку наставников. Отбор эффективных 

наставников означает со слов Белкина А. «набор людей, обладающих 

важными навыками и качествами, включая опыт работы в роли по-
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мощника и понимание культурных и социально-экономических раз-

личий» [4, 134 с.]. Программы, включающие высококачественное 

обучение и постоянную поддержку, способствуют развитию у 

наставника высокой самооценки и способности поддерживать успеш-

ные отношения, что важно для построения качественных отношений 

наставничества. 

Количество наставничества относится к количеству, интенсив-

ности и продолжительности матча наставник / молодежь. Повторение 

программы «Через века» предполагает, что еженедельные личные 

контакты в течение как минимум 2 часов необходимы для эффектив-

ного программирования. Другие исследователи, такие как Мерзлов В. 

показывают, что «более длительные отношения (более 12 месяцев) 

могут оказаться более полезными» [5, С. 58]. Недавние исследования 

в области наставничества в школах показывают, что честность в от-

ношениях может быть столь же важна, как и продолжительность 

жизни. В программах наставничества, ограниченных по времени, мо-

лодежь и наставники готовятся к прекращению отношений, что при-

водит к здоровому началу и завершению матча. На сегодняшний день 

получены неоднозначные результаты в определении продолжитель-

ности и интенсивности, достаточных для получения положительных 

результатов наставничества. 

Качество наставничества относится к эффективности отношений 

между наставником и учеником. В этой области у ученых существует 

консенсус в отношении того, что отношения между наставником и 

подопечным являются «активным ингредиентом» [6] наставничества 

и что наличие сильной эмоциональной связи между наставником и 

подопечным связано с лучшими результатами. Участие в обществен-

ной и академической деятельности также было связано с улучшением 

качества отношений. Эффективные наставники с большей вероятно-

стью возьмут на себя ответственность за поддержание отношений, 

будут уважать точку зрения молодежи, обращать внимание на ее по-

требность в развлечениях и использовать помощь вспомогательного 

персонала. Более того, оценка молодежью качества отношений 

наставничества может фактически повлиять на их результаты. В не-

скольких исследованиях оценивалось их восприятие как важный 

компонент эффективности наставничества. 

Эмпирически и теоретически обоснованное программирование 

относится к типу деятельности, в которой участвуют наставники и 

молодые люди. Программы должны учитывать этап развития моло-

дежи и реагировать соответствующим образом. Кроме того, програм-
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мы наставничества несовершеннолетних правонарушителей поощря-

ются к проведению структурированных, целенаправленных меропри-

ятий, отвечающих потребностям молодежи. Для подростков старшего 

возраста участие в программах поиска работы, профессиональной 

подготовки или обучения на работе было связано с более низким 

риском потери связи со своим сообществом. Этот вывод подтвержда-

ет идею таких ученых как Смирнов В. о том, что «участие в програм-

мах с заботливыми взрослыми может снизить риск разъединения сре-

ди неблагополучной молодежи» [7, 488 с.]. Многие несовершенно-

летние правонарушители, подверженные риску употребления психо-

активных веществ, имеют ограниченную ориентацию в будущем и 

могут извлечь пользу из программ наставничества, ориентированных 

на образовательные и карьерные результаты. 
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Электронные банковские услуги - это новый технологический 

способ производства банковских продуктов, удовлетворяющих по-

требности клиентов с помощью электронных банковских технологий 

1, с. 36. 

Правовые аспекты электронных банковских услуг, под которы-

ми понимается совокупность технологических процедур и договор-

ных условий, обеспечивающих совершение электронным способом 

банковских операций и иных сделок, определены ст. 5 Закона «О 

банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» 2. Го-

воря о совершении банковских сделок, имеют в виду, как стадию за-

ключения договора, так и его исполнение. 

Электронные услуги выступают в качестве безналичных расче-

тов. Сущность безналичных расчетов и порядок производства рас-

крывается в гл. 45, 46 ГК РК 3, а также большом количестве подза-

конных нормативных актов Национального банка Республики Казах-

стан, к компетенции которого ст. 80 Закона «О Национальном Банке 

Республики Казахстан» отнесено установление правил и форм безна-

личных расчетов 4. 

В п. 3 ст. 861 ГК РК отражено, что безналичные расчеты произ-

водятся через банки, иные кредитные организации, в которых откры-

ты соответствующие счета 3. 

В ст. 5 Закона «О банках и банковской деятельности в Респуб-

лике Казахстан» в пп. 3, 4 рассмотрены банковским операциям, для 

осуществления которых необходима соответствующая лицензия 2. 

В настоящее время законодательство РК затрагивает использо-

вание электронной цифровой подписи (ст. 160 ГК РК и ст. 5 ФЗ «Об 

информации, информатизации и защите информации»), в том числе в 

электронных средствах платежа (ст. 847 ГК РК) 3. 

Если для совершения финансовых операций используются услу-

ги Интернет и сервис-провайдеров, то следует учитывать требования 

Закона «О связи», который регулирует их деятельность в части со-

хранения тайны связи и оснований ответственности 5. 
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В части порядка использования средств защиты информации 

действуют нормы Закона «О лицензировании» от 11 января 2007 года 

№214-III (ст. 17) 6, а также ряд правовых актов Президента и Пра-

вительства РК. 

Может быть другое толкование, так под электронными банков-

скими услугами понимают совокупность технологических процедур и 

договорных условий, обеспечивающих создание на основе действий 

банка трансформацию банковских продуктов, удовлетворяющих по-

требности клиентов дистанционным способом. 

Виды электронных банковских услуг можно представить следу-

ющими: 

- осуществление трансакций с использованием банковских пла-

стиковых карт; 

- осуществление бизнес-процессов с использованием специаль-

ных локальных компьютерных сетей (межбанковские электронные 

расчеты), глобальной компьютерной сети Интернет (Интернет - Банк 

- Клиент) 7, с. 29. 

Электронные банковские услуги отличаются от традиционных 

банковских услуг не по полезности, а по технологии удовлетворения 

потребностей клиента. Поэтому наряду с обладанием традиционных 

признаков банковских услуг (непостоянство качества услуг, договор-

ный характер банковского обслуживания, связь банковского обслу-

живания с деньгами, протяженность обслуживания во времени, вто-

ричность удовлетворяемых банковскими услугами потребностей), им 

присущи определенные особенности, такие как абстрактность, обще-

доступность, обезличенность, экстерриториальность, интерактив-

ность обслуживания, множественность каналов доступа. Рассмотрим 

эти особенности электронных банковских услуг: 

1. Электронные банковские услуги неосязаемы: их нельзя ощу-

тить материально, увидеть и оценить до момента оказания услуги. 

2. Электронные банковские услуги подразумевают наличие как 

минимум одного посредника, но взаимодействие с ним контрагенты 

(или только один из них) осуществляют удаленно с использованием 

каналов связи, т.е. абстрактно. Клиент, получая электронную банков-

скую услугу, может не представлять, сколько посредников задейство-

вано и ее предлагает. 

3. Электронный способ совершения сделок с учетом специфи-

ческой среды, не возможной без применения информационных тех-

нологий 8, с. 139. 
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Электронные банковские услуги по сравнению с традиционны-

ми услугами имеют существенные преимущества: 

а) удобство для клиентов; 

б) привлечение большего числа потребителей на рынке через 

разные сети телекоммуникаций, возможность круглосуточного 

предоставления услуг; 

в) возможность быстрой диверсификации предоставляемых 

услуг в условиях изменяющейся рыночной среды; 

г) возможность в режиме реального времени выбрать оптималь-

ный вид услуги из предполагаемого спектра банковских продуктов 9, 

с. 72. 

Банковский бизнес включает розничные и оптовые электронные 

банковские услуги, отличающиеся высокой обезличенностью. 

Розничные услуги удовлетворяют потребности индивидуальных 

потребителей, а оптовые - корпоративных клиентов. 

К розничным электронным банковским услугам относятся ос-

новные услуги на базе банковских пластиковых карт, удовлетворяю-

щие потребности в ликвидности через банкоматы с использованием 

электронных расчетов, а также сопутствующие услуги запрос выпис-

ки, загрузка информации о транзакциях, предоставление и оплата 

счетов, прием заявки на кредит и др. 

К оптовым электронным банковским услугам относятся меж-

банковские электронные расчеты, локальные специальные и глобаль-

ные компьютерные сети, позволяющие клиенту управлять ликвидно-

стью, осуществлять денежные переводы, оплачивать транзакции и 

т.п. 

В электронных банковских услугах можно выделить три основ-

ные направления развития: 

1. Система «Клиент - банк». 

2. Мобильный банкинг (WAP - банкинг). 

3. Интернет - банкинг 10, с. 57. 

В процессе своего развития банковские услуги прошли путь от 

простейших до расширенных услуг, наделенных дополнительными 

сопутствующими услугами. Наблюдается переход от простых услуг в 

комплексные, единичных услуг в возобновляемые контакты с банком. 

Прогресс в информационных технологиях открывает перед банками 

принципиально новые возможности. Так, передача данных перестала 

зависеть от расстояния и может оплачиваться по единому тарифу - 

фактор расстояния уже не оказывает большого влияния на затраты и 

цены. 
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Появились различные варианты автоматизированного обезли-

ченного обслуживания клиентов не требующие их личного присут-

ствия в отделении банка, с помощью применения ПИН - кодов, ЭЦП. 

Все шире стало распространяться remote banking - осуществление 

банковских операций на расстоянии, без привязки к месту нахожде-

ния и времени работы банковского учреждения. 

Важным направлением обслуживания клиентов банков с ис-

пользованием новейшей электронной техники является предоставле-

ние им электронных услуг в магазинах. 

Специфика электронных банковских услуг требует от потреби-

телей экономической культуры, вызывает необходимость разъясне-

ния содержания услуги клиенту, усиливает значение фактора доверия 

клиентов к банковскому сектору экономики. Электронные банков-

ские услуги основаны на формировании партнерских отношений с 

клиентом, оказания ему всесторонней помощи, выражающейся в по-

лезном эффекте 11, с. 81. 

Подводя итоги, перечень доступных электронных услуг, предла-

гаемых различными банками, неодинаков. Фактически во всех банках 

клиенту предоставляется возможность проверять состояние текущего 

счета, осуществлять денежные переводы, получать (заказывать) элек-

тронные счета на оплату. Более сложные системы позволяют клиен-

там составить заявку на получение кредита (ссуды), загрузить ин-

формацию по своим счетам на собственный компьютер, торговать 

ценными бумагами компаний или доверительных фондов. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ИННОВАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

 

Шаймерденов Жамбыл Айбасович 

магистрант 2 курса ОП 7М04116 «Финансы» 

КУ им. А. Мырзахметова 

научный руководитель: к.э.н. Жумагулова А.К. 

 

Элементы предсказательной аналитики, искусственного интел-

лекта, сокращения сроков вывода продуктов на рынок, инвестиции в 

цифровые технологии выводят бизнес Сбербанка на передовые пози-

ции. Число активных клиентов, которые владеют картами Сбербанка, 

достигло 12 млн., по всей стране установлено 6 тыс. банкоматов - это 

самая большая сеть банкоматов в мире, приложением «Сбербанк-

Онлайн» пользуются 29 млн. человек, число пользователей растет на 

600-800 тыс. в месяц. 

Несмотря на достижения ДБ АО «Сбербанк» в области элек-

тронных банковских новаций, в условиях конкуренции и большого 

количества инновационных технологий банк уже сегодня задумыва-

ется о том, что необходимо сделать, чтобы в будущем он смог соот-

ветствовать жестким условиям рынка и возрастающим требованиям 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049207
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30087221
file:///D:/++2021-2022%20уч.год/Магистранты/Шаймерденов%20Жамбыл%20Айбасович/Шаймерденов%20Жамбыл%20Айбасович%20Титульный%20лист+.doc%23_bookmark8
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клиентов. «Банк будущего» - это высокотехнологичное предприятие, 

использующее целый комплекс современных технологий для оптими-

зации работы, предоставления дополнительных сервисов клиентам и 

получения прибыли. 

Банковская деятельность - одна из самых консервативных, одна-

ко внести в нее радикальные изменения способны технические нова-

ции. Высокие технологии изменяют содержание операций банка и 

позволяют добиваться конкурентного преимущества на рынке. Исхо-

дя из этого, очевидно, Г. Греф предположил, что Сбербанк введет в 

течение 2-3 лет новую систему идентификации клиентов с целью от-

каза банка от выпуска и использования платежных карт и изменения 

потребности клиентов в банковских платежных картах. 

Решения, которые предлагает Г. Греф: идентификация по голосу 

и внешности (voice recognition и image recognition) - нигде широко не 

применяются, то же самое касается и других видов биометрии - рас-

познавания личности по ладони или отпечаткам пальцев 1. 

До настоящего времени в Казахстане функционировали только 

пилотные проекты. Так, в отдельных регионах держатели социальных 

карт ДБ АО «Сбербанк» могли оплачивать товары и услуги, сканируя 

отпечатки пальцев. 

Г. Греф также отмечает, что новая методика работы с клиентами 

затронет отделения Сбербанка за рубежом, но там могут возникнуть 

противоречия с международным правом. 

Интересной выглядит и идея сделать упор на идентификацию 

голоса и внешности, учитывая, что в мире наибольшее распростране-

ние получают технологии, связанные с распознаванием отпечатков 

пальцев, и не в последнюю очередь это связано с применением по-

добных технологий в смартфонах и других гаджетах. Именно аутен-

тификация посредством отпечатка является наиболее распространен-

ной и в общем объеме биометрическая аутентификация занимает 

48,8% от всех операций с биометрией, тогда как голосовое сканиро-

вание - 4,3%, сканирование лица - 15,4%, а сканирование ладони - 

10,4%. 

Несмотря на неопределенность относительно того, как биомет-

рический рынок будет развиваться в ближайшие годы, можно, по 

нашему мнению, ожидать позитивных изменений. Например, прогно-

зируется, что к 2025 г. биометрия будет использоваться для аутенти-

фикации почти 65% сделок мобильной коммерции через приложения, 

загруженные самими потребителями. 
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Также в деятельности ДБ АО «Сбербанк» планируется исполь-

зование инновационной технологии бесконтактных банковских пла-

тежей. 

Бесконтактные платежи определяют, как новацию, имеющую 

более выраженную потребительскую ценность, - карты с поддержкой 

NFC, технологии бесконтактных платежей, продвигаемой под брен-

дами MasterCard Pay Pass и Visa Pay Wave. В настоящее время Apple 

Pay и Samsung Pay также предлагают эти виды платежей 2. 

На данный момент всего несколько банков Казахстана реализо-

вали функционал бесконтактной оплаты покупок по телефону с по-

мощью технологии HCE (Host Card Emulation). Распространение ре-

шений с возможностью бесконтактной оплаты неизбежно: оплата 

проезда в общественном транспорте, пропуск на работу, в школу или 

институт. Тенденция развития мобильных платежных сервисов будет 

только способствовать распространению технологии. 

Тем не менее, для продвижения бесконтактных платежей долж-

на быть сначала разработана нормативная база, хотя бы на уровне 

нормативных актов НБ РК. 

Как уже говорилось выше, особенность бесконтактных плате-

жей состоит в совершении очень простых действий при осуществле-

нии транзакции. Это является как преимуществом, так и недостатком 

для безопасности пользователя. Описаны случаи, когда злоумышлен-

ники ходили в общественном транспорте со считывающим модулем в 

руках, эмулирующим работу POS-терминала. Прислоняя его к карма-

нам пассажиров, они считывали данные с Pay Wave-карт жертв и тем 

самым проводили платеж 3. 

Таким образом, следует констатировать, что в отношении дан-

ных инструментов расчетов следует определить их реальное юриди-

ческое содержание и законодательно урегулировать правила прове-

дения операций с использованием бесконтактных платежей. 

В результате анализа электронных новаций в банковском бизне-

се на примере ДБ АО «Сбербанк» сделан ряд следующих выводов: 

1. ДБ АО «Сбербанк» является крупнейшим банком Республи-

ки Казахстан. Его активы составляют более четверти банковской си-

стемы страны (27%), а доля в совокупном банковском капитале нахо-

дится на уровне 26%. По данным журнала The Banker, ДБ АО «Сбер-

банк» занимает 43 место по размеру основного капитала (капитала 1-

го уровня) среди крупнейших банков мира 4. Итоги финансовой де-

ятельности ДБ АО «Сбербанк» в 2021 году вновь показали, что нали-

чие продуманной стратегии развития и ежедневная работа по ее 
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внедрению, особое внимание к корпоративной культуре и грамотное 

управление кредитными рисками позволяют добиться высоких ре-

зультатов даже в непростой экономической ситуации. В 2021 году 

прибыль казахстанской банковской системы значительно сократи-

лась, но это не коснулось Сбербанка - его прибыль составила порядка 

30% от совокупной прибыли казахстанского банковского сектора. 

Это очень серьезное достижение, которое, несомненно, связано с вы-

бором правильной стратегии развития Банка и ее четкой реализацией.  

2. Результаты проведенного исследования показывали, что в 

настоящее время ДБ АО «Сбербанк» стремится активно развивать 

возможности уже внедренных им систем электронного обслужива-

ния, такие как: «Сбербанк онлайн», «мобильный банк», «мобильное 

приложение», «автоперевод», «автоплатеж», за счет максимального 

рассмотрения перечня компаний, в пользу которых возможно произ-

вести платежи. Прогнозируется в ближайшее время все больший ин-

терес к системе «Сбербанк онлайн». Система «Сбербанк онлайн» уже 

в настоящий момент позволяет управлять: счетами, кредитами, депо-

зитами, пластиковыми картами, совершать любые платежи с любого 

компьютера 5. Мобильное приложение интернет-банка Сбербанк 

Онлайн для iPhone заняло первое место в юзабилити-рейтинге мо-

бильных приложений банков от компании UsabilityLab. Общий балл 

приложения Сбербанка составил 91 из 100 возможных. По оценке 

Deloitte, 8 инноваций Сбербанка не имеют аналогов на рынке. В 2021 

г. консалтинговая и аудиторская компания Deloitte определила самые 

инновационные казахстанские банки. Первое место по итогам иссле-

дования занял Сбербанк. 

Несмотря на достижения ДБ АО «Сбербанк» в области элек-

тронных банковских новаций, в условиях конкуренции и большого 

количества инновационных технологий банк уже сегодня задумыва-

ется о том, что необходимо сделать, чтобы в будущем он смог соот-

ветствовать жестким условиям рынка и возрастающим требованиям 

клиентов. Решения, которые предлагает Г. Греф: идентификация по 

голосу и внешности (voice recognition и image recognition) - нигде ши-

роко не применяются, то же самое касается и других видов биомет-

рии - распознавания личности по ладони или отпечаткам пальцев. 

Также в деятельности ДБ АО «Сбербанк» планируется использование 

инновационной технологии бесконтактных банковских платежей. 
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В этой статье мы имеем дело с определенными математически-

ми моделями. Эта вступительная часть, однако, представляет собой 

нетехническое введение, призванное обеспечить справочную инфор-

мацию и мотивацию. В частности, нас интересуют модели, использу-

емые актуариями, поэтому мы могли бы сначала попытаться точно 

описать, что именно делают актуарии. Это может быть сложно, пото-

му что типичный актуарий занимается многими проблемами, но мы 

можем выделить две основные темы, которыми занимается эта про-

фессия. 

Первый - это риск, слово, которое само по себе может быть 

определено по-разному. Общепринятое определение в нашем контек-

https://www.sberbank.kz/ru/individuals/category/pages/post/2084-sberbank-pay-kz
https://www.sberbank.kz/ru/individuals/category/pages/post/2084-sberbank-pay-kz
https://digitalkz.kz/o-programme/
https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/43933/wps31.pdf
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сте заключается в том, что риск - это вероятность того, что произой-

дет что-то плохое. Конечно, может случиться много плохого, но в 

частности нас интересуют события, которые приводят к финансовым 

потерям. Человек умирает, лишая семью заработанного дохода или 

деловых партнеров опыта. Кто-то заболевает, что требует больших 

медицинских расходов [1]. 

Дом разрушен пожаром или автомобиль поврежден в результате 

несчастного случая. Независимо от того, какие меры предосторожно-

сти вы принимаете, вы не можете полностью избавиться от возмож-

ности таких неприятных событий, но что вы можете сделать, так это 

предпринять шаги, чтобы уменьшить связанные с этим финансовые 

потери. Одной из наиболее часто используемых мер является приоб-

ретение страховки. Страхование предполагает разделение или объ-

единение рисков между большой группой людей. Истоки уходят в 

прошлое на много лет и могут быть прослежены до членов сообще-

ства, помогающих другим, которые понесли потери в той или иной 

форме [2]. 

Например, люди могли бы помочь соседям, которые пострадали 

от смерти или болезни в семье. Хотя такая помощь во многих случа-

ях, несомненно, была вызвана альтруистическими чувствами, суще-

ствовала также мотивация личного интереса. Вы были бы готовы по-

мочь соседу, который пострадал от какого-то бедствия, поскольку 

вам или вашей семье точно так же могли бы помочь другие, когда вам 

потребуется такая помощь. Со временем это стало более формализо-

ванным, что привело к появлению известных нам сегодня страховых 

компаний. С появлением страховых компаний совместное использо-

вание больше не ограничивается кругом знакомых соседей или чле-

нов сообщества, но может распространяться на всех тех, кто решил 

приобрести страховку у конкретной компании [3]. 

Хотя существует много различных видов страхования, основной 

принцип схож. Компания, известная как страховщик, соглашается 

выплачивать деньги, которые мы будем называть пособиями, в опре-

деленное время, при наступлении определенных событий, приводя-

щих к финансовым потерям. В свою очередь, лицо, приобретающее 

страховку, известное как застрахованный, соглашается производить 

выплаты компании в установленных суммах. Эти платежи обычно 

называются премиями. 

Договор между страховщиком и застрахованным часто называ-

ют страховым полисом. Таким образом, риск переходит от физиче-

ских лиц, столкнувшихся с убытком, к страховщику. Страховщик, в 
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свою очередь, снижает свой риск, страхуя достаточно большое коли-

чество физических лиц, чтобы можно было точно спрогнозировать 

убытки. Рассмотрим следующий пример, который, по общему при-

знанию, сильно упрощен, но призван проиллюстрировать основную 

идею. Предположим, что событие определенного типа маловероятно, 

но если это так, то приведет к финансовым потерям в размере 100 000 

долларов. По оценкам страховщика, примерно 1 из каждых 100 чело-

век, которые сталкиваются с возможностью такой потери, действи-

тельно столкнутся с ней [4]. 

Если он застрахует 1000 человек, то может ожидать 10 потерь. 

Основываясь на этой модели, страховщик взимал бы с каждого чело-

века премию в размере 1000 долларов. Он собрал бы в общей слож-

ности 1 000 000 и имел бы ровно столько, чтобы покрыть потерю в 

100 000 долларов для каждого из 10 человек, которые испытывают 

это. Каждый человек устранил свой риск, и в той мере, в какой оцен-

ка 10 убытков верна, страховщик также устранил свой собственный 

риск. 

Мы завершаем этот раздел несколькими словами о связи между 

страхованием и азартными играми. Многие люди считают, что стра-

хование на самом деле является формой последнего, но на самом деле 

все с точностью до наоборот. Азартные игры обменивают уверен-

ность на неопределенность. Сумма денег, которая у вас есть в кар-

мане, существует с уверенностью, если вы не играете в азартные иг-

ры, но она может быть неопределенной, если вы решите сделать 

ставку. С другой стороны, страхование обменивает неопределенность 

на определенность. Неопределенное истощение вашего богатства из-

за возможности финансовых потерь преобразуется в уверенность в 

гораздо меньшем истощении премиальных выплат, если вы застраху-

етесь от потери. 

Вторая тема, связанная с работой актуария, - это финансы и ин-

вестиции. В большинстве видов страхования, на которых мы сосре-

доточимся в этой книге, дополнительным осложняющим фактором 

является долгосрочный характер договоров. Пособия могут быть вы-

плачены только через несколько лет после получения страховых 

взносов. Это, безусловно, относится к страхованию жизни, где убыт-

ки вызваны смертью физического лица. Полученные премии инве-

стируются, а полученная прибыль может быть использована для 

предоставления льгот. Рассмотрим простой пример, приведенный 

выше, и предположим далее, что пособия не должны выплачиваться 

до 1 года после сбора страховых взносов. Если страховщик может 
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инвестировать деньги, скажем, под 5% годовых, то ему не нужно 

взимать полную премию в размере 1000 долларов, но он может взи-

мать только 1000/1.05 с каждого человека. При инвестировании эта 

сумма обеспечит необходимую сумму для покрытия убытков. Опять 

же, этот пример чрезмерно упрощен, и есть еще много сложностей. В 

следующей статье мы рассмотрим математическую модель, которая 

имеет дело с последствиями денежных выплат в разное время [5]. 

Теперь мы можем дать общее описание обязанностей актуария. 

Первостепенной задачей является обеспечение того, чтобы премии 

вместе с доходами от инвестиций были достаточными для выплаты 

пособий. Если это не так, то страховщик не сможет выполнить свои 

обязательства, и некоторые из застрахованных обязательно не полу-

чат компенсацию за свои убытки. Проблема в достижении этой цели 

возникает из-за нескольких областей неопределенности. Сумма и 

сроки выплат пособий, которые должны быть выплачены, а также до-

ходы от инвестиций неизвестны и подвержены случайным колебани-

ям. Актуарий широко использует вероятностные методы для устра-

нения этой неопределенности. 

Другая цель заключается в достижении справедливости при 

установлении премий. Если страховщик хочет привлечь покупателей, 

он должен устанавливать ставки, которые воспринимаются как спра-

ведливые. Здесь также случайность означает, что не очевидно, как 

определить справедливость в этом контексте. Это не может означать, 

что два человека, с которых взимается одинаковая сумма страховых 

взносов, получат точно такую же сумму обратно в виде пособий, по-

скольку это сведет на нет соглашение о совместном использовании, 

присущее идее страхования. Хотя существуют различные возможные 

точки зрения, справедливость в страховании, как правило, ожидается, 

означает, что математическое ожидание этих двух лиц должно быть 

одинаковым. 

Теперь мы можем обобщить материал. Мы опишем математиче-

ские модели, используемые актуарием для обеспечения того, чтобы 

страховщик был в состоянии выполнить свои обещанные выплаты 

пособий и чтобы к соответствующим покупателям его контрактов от-

носились справедливо. 
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Большая часть нашего исследования была посвящена вычисле-

нию или аппроксимации распределения совокупных требований по 

убыткам в страховом портфеле. Следующая проблема, которая воз-

никает, заключается в эффективном использовании этой информации 

для оценки и управления риском, связанным с обязательством стра-

ховщика выплатить эти убытки. Аналогичным образом, потребитель 

заинтересован в оценке степени, в которой его риск передается при 

покупке страховки. Мы несколько раз касались этой темы во второй 

части книги, но сейчас мы хотим более подробно рассмотреть неко-

торые вопросы. 

Наше внимание будет сосредоточено на более общем базовом 

вопросе, который имеет применение во многих областях. Учитывая 

две или более неопределенных альтернативы, как мы можем сравнить 

или измерить величину риска, связанного с каждой из них? Это об-
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ширная тема, и мы ограничимся здесь обзором некоторых основных 

идей. В дальнейшем важно провести различие между двумя случая-

ми. Рассматриваемые количества часто связаны с потерями, в этом 

случае лучше меньше, или с прибылью, в этом случае лучше больше. 

Мы могли бы традиционно исправить то или другое, введя знаки ми-

нус, но это усложняет обозначение, поэтому мы полагаемся на кон-

текст, чтобы уточнить, что подразумевается. В следующем разделе 

мы начнем с разговора о прибылях [1]. 

Все эти вопросы взаимосвязаны, и мы могли бы ответить на все 

из них, если бы смогли найти способ оценить последовательность бу-

дущих денежных потоков. Если бы все денежные потоки были вы-

плачены одновременно или если бы стоимость денег не зависела от 

времени, когда был произведен платеж, проблема свелась бы к про-

стому сложению. Мы могли бы просто оценить последовательность 

денежных потоков, суммируя все платежи. Однако мы не можем дей-

ствовать таким наивным образом и должны учитывать временную 

ценность денег. 

Это основной экономический факт, что мы предпочитаем насто-

ящее будущему потреблению. Мы хотим съесть плитку шоколада 

сейчас, а не завтра. Мы хотим наслаждаться новой машиной сегодня, 

а не в следующем месяце. Это, конечно, означает, что деньги, выпла-

ченные нам сегодня, стоят больше, чем деньги, выплаченные в буду-

щем. Мы, без сомнения, все хорошо знакомы с этим фактом. Мы пла-

тим проценты за привилегию занимать деньги сегодня, что позволяет 

нам потреблять сейчас, или мы ссужаем деньги другим, отказываясь 

от нашего нынешнего потребления и ожидая компенсации процент-

ными доходами [2]. 

Кроме того, существует эффект риска. Если нам сегодня дают 

денежную единицу, значит, она у нас есть. Если мы откажемся от 

этого сейчас в обмен на будущие платежи, может возникнуть вероят-

ность того, что сторона, которая должна перевести нам деньги, может 

оказаться неспособной или не желающей этого делать, и мы ожидаем 

компенсации за возможные потери. Важным шагом в ответе на вы-

шеприведенные вопросы является количественная оценка этой зави-

симости ценности от времени. Читатели, прослушавшие курсы по 

теории сложных процентов, будут знакомы со многими из этих идей. 

Однако наше лечение будет несколько отличаться от того, которое 

обычно дается. Одна из причин этого заключается в том, что мы хо-

тим развить концепции таким образом, чтобы они были применимы к 

более общим ситуациям. 
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Вторая причина заключается в том, что наш подход разработан 

таким образом, чтобы быть совместимым с современными вычисли-

тельными методами, такими как электронные таблицы. В заключение 

этого раздела мы отмечаем, что многие сложности возникают, когда 

денежные потоки точно не известны заранее. Они могут зависеть от 

нескольких факторов, включая случайные элементы. Между различ-

ными денежными потоками могут существовать сложные взаимосвя-

зи. Эти вопросы затрагивают сложные темы в области финансов и ак-

туарной математики и по большей части не будут рассматриваться. В 

части I мы имеем дело в основном с упрощенной моделью, где все 

денежные потоки фиксированы и известны заранее. В части II мы 

рассмотрим некоторые аспекты случайности, но не будем вдаваться 

во все возможные сложности, которые могут возникнуть [3]. 

Один из методов, который может показаться естественным для 

выбора между двумя случайными выплатами, заключается в сравне-

нии ожидаемых сумм, которые вы получите. Однако это не всегда да-

ет разумные ответы и не всегда соответствует выбору, который на 

самом деле делают рациональные люди, как показывает следующий 

пример. Представьте, что вам предлагают следующие две рискован-

ные альтернативы. В варианте 1 вы получаете 200 с вероятностью 

0,99 или теряете 10 000 с вероятностью 0,01. В варианте 2 вы получа-

ете 200 с вероятностью 0,5 или теряете 10 с вероятностью 0,5. Аль-

тернатива 1 имеет ожидаемое значение 98, что больше, чем 95, ожи-

даемое значение альтернативы 2. Однако многие люди отвергли бы 

вариант 1 с возможностью, хотя и небольшой, очень больших потерь. 

Ожидание не учитывает степень связанного с этим риска [4]. 

Бернулли выдвинул идею о том, что следует учитывать не фак-

тические выплаченные суммы, а скорее «удовлетворение» или «по-

лезность», которые приходят с обладанием определенным уровнем 

богатства. Другими словами, он постулировал, что у каждого инди-

вида есть так называемая функция полезности u, где u (x) обозначает 

полезность, которую человек получает от обладания x единицами бо-

гатства. Ожидается, что u является возрастающей функцией x, по-

скольку большее богатство дает дополнительную полезность, но что 

скорость увеличения уменьшается с увеличением x. Человек, кото-

рый уже является мультимиллионером, получит мало удовлетворения 

от дополнительной 1 единицы богатства, в то время как тот, кто обез-

долен, был бы очень рад этому. В математических терминах ожидает-

ся, что для большинства людей u является вогнутой функцией. (Ниже 

мы даем точное определение.) Если u дифференцируемо, вышеприве-



101 

денные признаки просто означают, что первая производная от u неот-

рицательна, а вторая производная неположительна. Типичным при-

мером такой функции является log x, который был выбран Бернулли в 

его объяснении парадокса Санкт-Петербурга [5]. 

В некоторых случаях мы хотим сделать больше, чем просто 

сравнить рискованность двух случайных величин. На самом деле мы 

хотим присвоить число, которое в некотором смысле количественно 

определяет или измеряет риск, и, конечно, это позволит нам сравнить 

две или фактически любое количество случайных величин. Функция, 

которая присваивает число определенному классу случайных вели-

чин, достаточно хорошо известна как мера риска. 

Присвоение премии случайной переменной, представляющей 

выплаты, выплачиваемые по договору страхования, является формой 

измерения риска. Другим важным применением этой концепции яв-

ляется определение размера капитала, который следует удерживать 

для покрытия возможных убытков. Сейчас мы уже ввели понятие ре-

зерва для обеспечения будущих обязательств. Напомним, однако, что 

резерв - это ожидаемая сумма, в которой человек нуждается, и она 

обеспечивается за счет сверхнормативных премий, которые собира-

ются в первые годы. 

Резерв не предназначен для обеспечения непредвиденных круп-

ных потерь. Если это произойдет, компании придется использовать 

излишки для поддержания требуемых резервов, и вопрос в том, 

сколько капитала должно быть в наличии для этой цели? Эта идея не 

ограничивается только страхованием. Меры для этой цели широко 

используются банковской отраслью. Метод, который был почти по-

всеместно принят банками, представляет собой подход, основанный 

на квантилях. Для настоящих целей мы теперь вводим некоторые бо-

лее точные определения и терминологию. 
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Прокурордың азаматтық сот ісін жүргізуге қатысуы Заңда 

көзделген жағдайларда міндетті болып табылады немесе сот 

прокурордың іске қатысу қажеттілігін таниды. Прокурор өзіне 

жүктелген міндеттерді орындау, азаматтардың заңды құқықтары мен 

мүдделерін, бостандықтарды, ұйымдардың заңды мүдделерін, 

қоғамдық мүдделерді, мемлекеттің мүдделерін қорғау мақсатында 

істі тоқтату үшін процеске өз бастамасы бойынша немесе соттың 

бастамасы бойынша қатысуға құқылы [8, 45]. 

Прокурордың азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, 

заңды мүдделерді, ұйымдардың заңды құқықтары мен мүдделерін, 

қоғамдық мүдделер мен мемлекеттің мүдделерін қорғау үшін сотқа 

өтініш беруге және беруге құқығы бар. Азаматтардың құқықтарын, 

бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау туралы талап қою, егер 

бұл адам дәлелді себептермен оны жеке өзі сотқа бере алмаса, 

мүдделі адамның арызы бойынша ғана прокурорға берілуі мүмкін. 

Әрекетке қабілетсіз азаматтың құқықтарын қорғау үшін прокурор 

мүдделі Тараптың өтінішіне қарамастан талап қоя алады. 

Егер талап қоюшы прокурор көрсеткен талапты қолдамаса, егер 

үшінші тұлғалардың заңды құқықтары, бостандықтары мен мүдделері 

қозғалмаса, сот талап қоюды (арызды) қараусыз қалдырады. 

Талап қоюшы прокурор талап қоюшының барлық процестік 

құқықтарына ие болады және бітімгершілік келісім жасасу құқығын 
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қоспағанда, барлық процестік міндеттерді орындайды. Прокурордың 

басқа тұлғаның мүдделерін қорғайтын талап қоюдан бас тартуы 

адамды істің мәні бойынша талап қою құқығынан айырмайды. 

Прокурорлардың азаматтық сот ісін жүргізуге қатысуы заңның 

үстемдігін қорғаудың негізгі тәсілдерінің бірі болып табылады. 

Заңның үстемдігінің басты белгісі Заң болғандықтан, оны сәтті 

жүзеге асыру құқықтық мемлекет құру процесіне айтарлықтай әсер 

етеді. 

Прокуратураның негізгі міндеті Республиканың нормативтік 

құқықтық актілерімен кепілдік берілген азаматтар мен заңды 

тұлғалардың құқықтарын қорғау болып табылады. 

Азаматтық іс жүргізу құқығының принциптері бірыңғай, өзара 

байланысты және тығыз байланысты құрылымды, яғни азаматтық іс 

жүргізу құқығының принципін құрайды. Бұл жүйелер. Жалпы 

құқықтық құбылыс ретінде бұл жүйе азаматтық процесс пен 

азаматтық іс жүргізу кодексінің маңызды ерекшеліктерін анықтайды. 

Заң шығарушы азаматтық сот ісін жүргізу қағидаттарын тиісінше 

ұштастыруға ұмтылуға тиіс. Азаматтық іс жүргізу кодексінде бір 

қағидаттың болуы осы салада екіншісін қабылдауды талап етеді. 

Мысалы, бәсекелестік принципі тараптар үшін процедуралық теңдік 

қағидаты туралы объективті мәлімдемелер жасау қажеттілігін 

тудырады. 

Бірақ, біздің ойымызша, прокурорлардың азаматтық процеске 

қатысуы бәсекелестік пен біліксіздік принципін мүлдем бұзбайды. 

Егер прокурор процестен шеттетілсе, тек осы Қағидалар бұзылады. 

Көп жағдайда бір ғана мекеме - прокуратура - халықтың әлеуметтік 

қорғалмаған топтарына жүгінуге мүмкіндігі бар. 

Тәжірибе көрсеткендей, кедей, қарт адамдар, мүгедектер және 

психикалық ауытқулары бар адамдарда қажетті құралдар жоқ, 

сондықтан заңгерлік кеңес пен заңгерлік көмекке қол жетімді емес. 

Егер сіз прокурорды өз құқықтарын қорғауға жүгіну құқығынан 

айырсаңыз, онда біздің ойымызша, дау көпшіліктің пайдасына 

тыңдалмай шешіледі. Сонда тек қажетті қаражаты бар адамдар ғана 

заңгерлік көмек ала алады, ал әлеуметтік деңгейі төмен адамдар бұл 

мәселемен қалай күресуге болады? 

Осы мәселелерді қарастыра отырып, прокуратура азаматтарға 

кәсіби заңгерлік көмекті тегін алуға мүмкіндік жасайды. Сонымен 

қатар, прокурорлардың азаматтық сот ісін жүргізуге қатысуы сот 

төрелігінің перспективалары мен тиімділігіне әсер етеді. 
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Бұл мәселе бойынша даулар көптеген жылдар бойы жалғасып 

келеді, бірақ бұл қарама-қайшылықты пікірлер нақты тоқтап қалды, 

прокурордың нақты репрессиялық жағдайы туралы толық түсінік 

жоқ, біріншіден, кейбір азаматтық істер сотқа негізінен прокурордың 

бастамасымен беріледі. 

Прокурор сотта мемлекеттің мүддесін білдіреді және 

Прокуратура туралы Заңға сәйкес азаматтық сот ісін жүргізуге шағым 

жасау құқығын жүзеге асырады. Прокуратура қатысады деп 

саналатын азаматтық істер бойынша қайта қаралған сот 

шешімдерінің едәуір бөлігі заңға сәйкес прокуратураның қарсылығы 

негізінде қабылданады. Прокурор өз өкілеттіктері шеңберінде заң 

талаптарына сәйкес заңсыз шешімдер қабылдау үшін тиісті шаралар 

қабылдайды. Сотқа азаматтан немесе заңды тұлғадан прокурорлық 

бақылау әрекеттеріне (түсіндіру, ұсыну, қарсылық және т.б.) 

апелляция берілетін болады, жеке тұлғалар мен азаматтардың 

құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету жөніндегі, сондай-ақ 

заңды тұлғалар мен мемлекет мүдделерінің мониторингі жөніндегі 

қызметте қабылданған. Прокурор ол қатысатын азаматтық іс 

бойынша апелляция беруге құқылы [38, 46]. 

Басқа сотқа ұсыну үшін адвокат істі қарау кезінде әділ және 

толық өкілдікті іздеуі керек. Сондықтан, екінші сот отырысында 

адвокаттың рөлі жазбаша шағымда келтірілген дәлелдермен ауызша 

танысу ғана емес, сонымен қатар істі қарау кезінде кемшіліктердің 

алдын алу болып табылады [53, 87]. 

Адвокаттың екінші соттағы клиенттің мүдделерін қорғау 

жөніндегі ұстанымы сот мүшесінің іс бойынша есебіне, сондай-ақ 

апелляцияның мазмұнына байланысты. Бұл процесте басқа 

өкілдермен салыстырғанда заңды өкілдер ерекше орын алады. 

Процеске ата-аналар, асырап алушылар, қорғаншылар, қамқоршылар, 

яғни заңды өкілдер ретінде қатысушылардың барлық іс жүргізу 

әрекеттерін жүзеге асыруға құқығы бар. Егер олардың процедуралық 

қабілеттері болса, олардың жетекшісі орындаған тапсырмаларды 

өздері орындайды. 

Прокуратура азаматтық істерді жүргізуде, бірақ бұл саладағы 

басты басымдық заңның дұрыс қолданылуын бақылау ғана болуы 

тиіс. Осы себепті заңнаманың кемшіліктері мен заң шығарушы 

органдардың көбеюіне назар аудару керек. Өтпелі кезең ішінде 

инспекциялық заңнаманың бағытын өзгертудің немесе күшейтудің 

бірнеше тәсілі болуы мүмкін. Ол маршруттың басқа нұсқаларына 

сәйкес келуі кездейсоқ емес. 
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Тарихта әрбір мемлекет өз тарихи кезеңдеріне ие. Сол сияқты 

Қазақстанда, Қазақстан жерінде пайда болып, өмір сүрген 

мемлекеттер өз тарихын бірнеше кезеңдерге бөліп қарастыруға 

болады; пайда болу, дамуы, күйреуі. Тарихта өткен бұл 

мемлекеттерді біріктіретін бір территория - қазіргі ҚР территориясы 

болып табылады. Бұл территорияға көршілес мемлекеттер, халықтар, 

және дамудың төменгі сатысындағы мемлекеттер бірнеше рет 

шабуыл жасады. Қазақстан территориясында тұратындар жерін 

адамдарын сақтап өзі дәстүрлерін мәдениетін дамытты. Қазақстан 

аумағында, көшпенді мал шаруашылық тайпалары өмір сүрді. 

Қазақстан аумағында, қоныстанған адамдардың саясаттық-

құқықтық тарихын зерттей, адамзаттық қоғамының барлық даму 

сатысын қадағалау: алғашқы қауымдық құрылым және оның 

жайлауы, мемлекеттердің ұақытша әртүрлі тарихи дәуірде пайда 

болды. Қазақстан аумағындағы мемлекеттің бастапқы кұрылымы 

бірінші қауымдық қарым-қатынасының жайлуы болды. Қазақстан 

аумағындағы мемлекеттік ерекшеліктерінің пайда болуын атап 

көрсетуге болады: 

1. Қауымдық кұрылым процессінің ұзақ жайылуы. 

2. Қауымдық құл иеленушілік қарым-қатынастан, феодалдық 

қарым-қатынасқа өзгерді. 

3. Көшпенді шаруашылық негізінде мемлекеттің пайда болуы. 

4. Агрессивті тайпаның көрші аумақтарды, жеңіл жаулап алуы, 

бір мемлекетті басқамен өзгерту, мемлекеттің төзімсіз пайда болуы 
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деп сүсінсек болады. 

Қазақ хандығының қалыптасып өркен жайған дәуірін, жеке 

мемлекет екенін мойындап дипломатиялық қарым-қатынас орнатқан 

Орта Азиядағы Шайбани, Қырым, Астрахан, Қазан, Сібір хандықтары 

туралы еларалық жазбалар мен Шығыс Азиядағы Иран, Ирак, Араб, 

Мысыр, Қытай елдерінен табылып отырған дерекнамаларда Қазақ 

хандығын (1465 жылы құрылған) қуатты мемлекет есебінде танып 

білуі жөнінде мол мағлұматтар бар. 

Орта ғасырлардағы Қазақстан аймағында қазақ 

мемлекеттілігінің қалыптсауы мен дамуының қазақ халқының 

құрылуы мен топтасуында, қазақ этносы дамуының ұзақ тарихи 

жолдарында, әсіресе оның соңғы кезеңдерде, XV-XVII ғасырларда 

этностың тұтастығын сақтап қалуда маңызы зор болып келді. 

Ұлық Ұлыс орталықтандарылған мемлекет Ш. Уалихановтың 

айтуынша көптеген деректерде Алтын Орданы Ұлық Ұлыс деп 

атаған, түрік тарихшыларында ешқашан Орда деп атамаған. Атақты 

шығыстанушы-ғалым В. Юдиннің Алтын Орда деп атауы тек 16 

ғасыр соңында ғана қолданыла бастады деді. 12 ғасыр басында 

Қытай, Орта Азия, Русь сияқты Қазақстан территориясы да 

моңғолдардың шапқыншылығында болды. Ол Тимучиннің қол 

астындағы қазіргі Моңғолия территориясындағы көшпелі мемлекет 

еді. 1206 жылы Тимучин барлық моңғолдардың қағаны болып 

жарияланып, Шыңғысханның атағын алды. Моңғолдар жаулаған 

желдерде Шыңғысханның ұрпақтарының билікте болуы ресми 

заңдастырылды. Басқа әулеттің билікке қол сұғуға құқығы болмады. 

Артықшылықпен пайдаланатын Шыңғыс әулетінен тараған ұрпақтар 

жалпы ақсүйектер-төрелер, ал ру-тайпа басындағылар сұлтандар деп 

аталды. Шыңғысхан көзінің тірісінде өзі жаулап алған жерлерін 

үлкен әйелінен тараған 4 ұлына бөліп берді. Бұл жерлер ұлыстар деп 

аталды. Шығыс, Орталық, Бастыс Қазақстан немесе еліміздің 

көпшілік бөлігі Жошы ұлысына кірді. Екінші ұлы Шағатайға Жетісу, 

Сырдария бойы, Маверенахр берілді. Үшінші ұлы Үгідейге Батыс 

Монғолия мен тарбағатай өңірі берілді. Кіші ұлы төреге шаңырақ иесі 

ретінде Монғолия және Қытай берілді. Жошы ұлысының мұрагері 

оның ұлы Бату хан болды. 

Қазақ жерлерін Әбілхайыр хандығының қол астына жинау Ұлы 

Ұлыстың қалдықтарын жинап орталықтандырылған мемлекет құру 

болды. Бірақта Әбілхайыр хандығы бірнеше этнотерриториялық және 

этносаяси топтарға бөлінді. Монғолстан мен Әбілхайыр хандығының 

саяси құрылымы ұқсас болды. Мемлекет басшысы хан билеуші әулет 
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мүшелерінен сайланды. Кімнің хан болып ақ кілемге көтерілетінін 

әмірлер мен бектер шешті. Әскер басқарып, басқа мемлекеттермен 

дипломатиялық келісім жасайтын адамды-ұлысбек деп атады. 

Батыс түрік қағанаты қазіргі Қазақстан аумағын алып жатты. 

Батыс Түрік қағанаты өзін он оқ елі деп атады (бес тайпа дудулар, бес 

тайпа нушубилер).  Қағанат көшпелі жартылай және отырықшы өмір 

сүрді. Қағанаттың кең аймағында, еңбекті аймақты бөлу пайда болды. 

Алтай - темір, Жетісу - нан мен тамақ өнімдерін, далалы аймақтар 

малға қажетті өнімдерді берді. Қағанаттың басында қаған-жоғары 

әмірші, басшы, әскери қолбасшы мен жердің меншік иесі болды. 

Қаған сондай-ақ жоғары абыздың да рөлін атқарды. Кейбір 

деректерде қағанның аспан тектес, аспаннан жаратылған туралы да 

көп айтылған. Қағандағы жоғары атақ жабэу, шау, елтебер болды. 

Жағбу биік дәрежедегі атақ лауызым болған. Араб деректері 

бойынша Истими қаған яғбу қаған атағын алған. Жағбу атағы басқа 

қағандардың атына қосарланып айтылып отырғанына қарағанда 

алғашқы кезде ерекше жоғары атақ болса керек. Рудың атақты 

адамдарынан қағандар бұйрықтарды тағайындады. Олар шағын 

әскери бөлімдердің басшысы қызметін атқарды. Бейбіт өмір кезінде 

бұйрықтармен тархандар сот жүйесін орындаған. 

Батыс түрік қағанаты алты өңірге бөлінген. Түрік қағанатындағы 

құқықтық жүйе түріктер құқығының негізгі бастауы қайнар көзі әдет-

ғұрып болған. Түріктер көшпелі халық болғандықтан отбасы 

патриархалдық сипатта болды. Әкесі отбасы басшысы болды, әрі 

оның айтқаны орындалды. Ол отбасының мүлкінің тіпті әйелінің де 

иесі болып есептелді. Сот билігі қағанның және оның атынан іс 

жүргізетін бұйрықтар мен тархандардың қолында болды. Сот ашық 

түрде екі жақты толық туындау арқылы жүргізілді. Батыс түрік 

қағанатының орталық жүйесінің әскери-саяси ресурсты халық пен 

қоластындағыларды ұстап тұруға жеткіліксіз болды. Басшылардың 

жиі ауысуы, сыртқы қарсыластарымен жиі болатын күрес Батыс түрік 

қағанатын әлсіретіп және құлауына әкеліп соқтырды. 

Қазақ хандығының іргесін қалаушы хандардың бірі Қасым хан 

(билік құрған жылдары 1511-1523) саяси жағдайға және халық 

бұқарасы мен билер тобының тілегіне негізделіп, қазақ халқының 

ежелгі әдет-ғұрыптық, ереже-тәртіптеріне мәнді өзгерістер енгізіп, 

дамытып билер кеңесінде ақылдаса отырып «жарғы» заңын жасады.  

Халық бұқарасы Қасымның шариғатты алмай, ежелден 

қалыптасқан билер заңы - жарғыны жаңадан көтергенін қатты 

ұнатып, оны «Қасым ханның қасқа жолы» деп атап кетті. Бұл қазақ 
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халқының жеке ұлт болып қалыптасар алдындағы өмірге келген бас-

аяғы түгел бірден-бір заң, жарғысы. 

Майқы би құрған құқықтық заңдар ережесін зерттеген кейбір 

зерттеушілер әйгілі «Жеті жарғы», одан бұрынғы «Қасымханның 

қасқа жолы» деген заңдар жүйесін Шыңғысханның әскери-жасақ 

заңдарынан алынған деген пікірмен ұштастырады. 

Осы орайда алып қарағанда ежелгі қазақ заңдары мен сот 

билігінің әлемге танылған тұсы - осы Бату хан құрған Алтын Орда 

мемлекетімен тығыз байланысты. Өйткені сол замандағы қазақ ұлысы 

Алтын Орда мемлекетінің негізгі құрамында болған. Мемлекеттік 

билік есебінде берілген хан жарлықтарын қазақ ұлыстары да ел 

басқаруға пәрменділікпен қолданып келді. Мұны сол кезеңнен бізге 

жеткен мұрағаттық құжаттар растай түседі. 

XV ғасырдың ортасында Қазақстан территориясында аса 

маңызды тарихи оқиға болып өтті. Қазақ хандығы атты жаңа 

мемлекет пайда болды жән осы мемлекеттің негізгі тұрғындары қазақ 

халқы этнос ретінде қалыптасты. Қазақ хандығы да қазақ халқы да 

шет жерден келіп қоныстанған жоқ. Қазақ хандығы бұған дейін осы 

өңірде өмір сүрген ежелгі ғұн, үйсін, сақ, қаңлы, мемлекеттерінен 

бастап Ақ орда мен Әбілхайыр хандығына дейінгі мемлекеттердің 

заңды жалғасы ретінде дүниеге келді десек қателеспейміз. Қазақ 

халқы да осы өңірде өмір сүрген ондаған рулар, тайпалар мен 

халықтардың «қазақ» деп аталатын этникалық топқа қайтадан 

топталуынан құрылды. Осы ұлан-байтақ жердің бүгінгі иегері қазақ 

халқы мен оның атымен аталған мемлекет Қазақ хандығы осылай 

тарих сахнасынан орын алды. 
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В бизнес-словаре фиктивные сделки описываются как «сделки, 

которые не служат деловым целям или не приносят экономической 

выгоды, но совершаются с целью обмана, например, чтобы избежать 

налоговых обязательств» [1, С. 12]. 

Юридическое общество США придает фиктивной сделке право-

вой статус, который «притворная сделка - это хозяйственная сделка, 

совершаемая с целью уклонения от уплаты налогов». С 1930-х годов 

суды использовали так называемую «доктрину фиктивных сделок» 

для признания недействительными сделок, направленных исключи-

тельно на уклонение от уплаты подоходного налога. Вопрос о том, 

является ли сделка фиктивной, в первую очередь является фактиче-

ским, и бремя доказывания в процессе снижения налога лежит на 

налогоплательщике. Некоторые суды применяют двухэтапный тест. 

Первая часть запроса исследует, была ли транзакция экономической 

сущности, отличной от создания налоговой льготы, которая была 

названа «объективной» проверкой экономической сущности. Вторая 

часть проверяет, была ли сделка мотивирована любой деловой целью, 

кроме получения налоговой выгоды, которая была названа «субъек-

тивной» проверкой деловой цели. Другие суды отклонили жесткий 

двухэтапный анализ, используя традиционный фиктивный анализ, то 

есть, имела ли сделка какие-либо практические экономические по-

следствия, кроме создания убытков по налогу на прибыль. 

Юридическая школа Корнельского университета определяет 

фиктивную сделку как «сделка, которая является незаконной или 

мнимой. Иллюзорные сделки, которые существуют на бумаге, но не 
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имеют ощутимых последствий, могут быть признаны недействитель-

ными в суде, особенно если они используются в качестве налогового 

укрытия или другого обманного средства». 

Слово «притворство» часто используется в суждениях без объ-

яснения причин, т.к. хотя смысл его был само собой разумеющимся и 

как бы юридическим последствия того, что транзакция является 

«притворной», очевидны. Оба эти предположения необоснованны. 

Критерии «фиктивности», точное значение этого слова и правовые 

последствия сделки, будучи так охарактеризована судом, далеко не 

самоочевидна. 

Принципы общего права сводят на нет некоторые формы укло-

нения от уплаты налогов без необходимости ссылаться на законода-

тельные положения о предотвращении уклонения от уплаты налогов. 

Первый вопрос, при котором возникает подозрение в ненадлежащей 

налоговой схеме, заключается в том, не противоречит ли она принци-

пам общего права, т.е. включает ли она фиктивную или замаскиро-

ванную сделку. Сила общего права в том, что оно находит выражение 

в терминах широких принципов; напротив, действие закона ограни-

чено конкретными словами, в которых он сформулирован. В этом от-

ношении приняты следующие принципы общего права, установлен-

ные судебными решениями на протяжении десятилетий. Эти принци-

пы не имеют четко определенных границ, и существует тенденция к 

дублированию принципов общего права. 

Классика локуса в отношении симуляционных транзакций не 

сомнения, сформулированные в решении Innes J’s по делу Zandberg v 

van Zyl106 выглядел следующим образом: однако нечасто (либо для 

получения какого-либо преимущества, иначе закон не давал бы, или 

избежать какой-то инвалидности которые в противном случае были 

бы установлены законом), стороны в сделка стремится скрыть ее ре-

альный характер. Они называют это имя или придать ему форму, 

предназначенную не для выражения, а для маскировки его истинной 

природы. И когда суд просят решить какие-либо права в соответствии 

с таким соглашением, оно может только таким образом осуществить 

то, что сделка действительно есть; не то, чем по форме он должен 

быть. Но слов правила указывает на его ограничения. Суд должен 

быть удостоверился, что существует реальное намерение, определен-

но устанавливаемое, которое отличается от смоделированного наме-

рения. Ибо если стороны по факту означает, что договор имеет силу в 

соответствии с его тоном, что та же самая цель могла быть, достигну-

та в другом способе не обязательно будет делать договоренность, от-
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личную от нее и претендует на то, чтобы быть. Таким образом, ис-

следование в каждом случае является исследованием фактов, для 

правильного решения которого нельзя установить никакого общего 

правила. 

Суть приведенного выше отрывка заключается в подчеркнутых 

словах о том, что наш суд установит реальное или фактическое наме-

рение контрактора стороны. Снимите завесу, которая скрывает или 

замаскировала намерение и назовите его по имени. 

Клегг К. и Стретч С. объясняют взаимодействие между более 

широкой «формой над субстанцией» и фиктивная доктрина: «в то 

время как юридическое содержание соглашения, как правило, рас-

сматривается в ситуациях подлинной неопределенности или несогла-

сия с характером транзакции, тест на фиктивную транзакцию чаще 

всего применяется в ситуациях, когда стороны намеренно замаскиро-

вали истинный характер сделки между ними посредством принятия 

формы, противоречащей их действительным намерениям» [2, С. 21]. 

Когда сделка является фиктивной, она считается мошенниче-

ской, и суд будет смотреть на его сущность, а не на его номинальную 

форму. 

Принцип, согласно которому содержание может преобладать 

над формой, впоследствии подтверждено в ряде важных дел, в том 

числе налоговых дел. 

Глегг Г. и Стретч С. объясняют, что «юридическая сущность до-

говора имеет значение, когда его форма не дает четкого руководство 

относительно отношений между сторонами и это отсутствие ясность 

обычно будет заключаться в том, что соглашение между сторонами 

плохо или запутанно составлено». В контексте фиктивной доктрины 

«юридическая реальность договора - составная часть фактов, которые 

должны быть установлены при определении налоговых последствий 

транзакция или серии событий - могут быть «… отменены с помощью 

теста на фиктивную транзакцию, когда форма на самом деле не пред-

ставляют истинные намерения сторон» [3, С. 23]. 

Из приведенных выше рассуждений следует, что необходимым 

условием для применимости фиктивной доктрины обеспечила огра-

ниченное применение этих принципов общего права при уклонении 

от уплаты налогов юриспруденция. 

Как поясняется в деле Комиссар по таможне и акцизам против 

Рэндла, Братья и Хадсон Лтд. «сделка не обязательно является замас-

кированной, потому что она разработана с целью обойти запрет, 

предусмотренный Законом или избежать ответственности за уплату 
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взимаемого им налога. Сделка, предназначенная для этой цели, если 

стороны искренне намерены добиться по смыслу толкуется судом в 

соответствии с его содержанием, и тогда вопрос только в том, так ли 

интерпретируется. Если падает в пределах или без запрета или нало-

га» [4]. 

По сути, симуляционная сделка представляет собой недобросо-

вестное соглашение или соглашение, поскольку его стороны на са-

мом деле не намерены создавать юридический эффект. Цель сокры-

тия или маскировки слишком обманчива путем сокрытия настоящего 

соглашения. Стороны хотят скрыть факт, что их реальное соглашение 

подпадает под запрет или подлежит налог. 

Темную тучу на этот принцип наложила SCA в C: SARS v NWK, 

где Льюис Дж. А. выносит решение суда и сказал, что: «на мой 

взгляд, тест для определения симуляции не может быть и просто су-

ществует ли намерение заключить договор в соответствии с его усло-

виями. Неизменно там, где партии структурируют сделку для дости-

жения цели, отличной от той, которая якобы достигнута, они намере-

ны осуществить сделку на согласованных условиях. Таким образом, 

тест должен пойти дальше и потребовать экспертиза коммерческого 

смысла сделки: ее реального сущности и цели. Если целью сделки яв-

ляется только достижения цели, позволяющей избежать уплаты нало-

гов или императивного закона, то он будет считаться смоделирован-

ным. И тот факт, что стороны выполняют условия договора, не сви-

детельствует о том, что не смоделировано: шарада производительно-

сти обычно предназначена поверить в их симуляцию». 

In Roshcon (Pty) Ltd против Ancor Auto Body Builders CC (supra) 

Wallis JA, пытаясь защитить намерение Льюиса J, сделал следующее 

изречение: похоже, что в некоторых кругах это, и особенно заявление 

что «если цель сделки состоит только в достижении цели которое 

позволяет уклонение от уплаты налогов или императивного закона, 

то оно будет рассматриваться как смоделированное», понимается как 

осуждение смоделированные сделки любые и все договорные согла-

шения, которые позволяют сторонам избежать уплаты налогов или 

действия какого-либо закона, рассматриваемого как противоречие их 

интересам. Но это не может прочитать это предложение в контексте, 

как конкретного абзаца судебного решения, так и все обсуждение 

смоделированных транзакций, которое предшествует ему. Если это 

означало, что целые категории сделок должны были быть осуждены 

без большего, просто потому, что ими двигало желание избежать 

уплаты налогов или действия какого-либо закона, что противоречило 



113 

бы что Иннес Дж., сказал в заключительном предложении по делу 

Зандберг против Ван Зила отрывка, процитированного выше, а имен-

но, что: «расследование, таким образом, в каждом случае является 

фактом, для правильного решения которого нет, общего правило мо-

жет быть установлено. 

Уиллис Дж. А., чем попытаться очистить воздух, сделав следу-

ющее изречение: «по этим причинам представление о том, что NWK 

трансформирует наш закон в связи с симулированными транзакциями 

или требует большего количества судебных разбирательств с утвер-

ждением, что транзакция моделируется, то тщательный анализ всех 

вопросов, связанных со сделкой, включая ее коммерческую цель, ес-

ли таковая имеется, неверна. Позиция остается, такой суд рассматри-

вает сделку в целом, включая все сопутствующие обстоятельства, 

любые необычные особенности сделки и способ, которым стороны 

намерены его реализовать, до определения в каждом конкретном слу-

чае, является ли сделка смоделированной. 

Некоторые комментаторы интерпретировали решение NWK как, 

считая, что отсутствие коммерческого содержания или делового 

чутья, как согласно разделу 80A Закона о налогах, действительно яв-

ляется самостоятельной или самодостаточной мерой для определения 

того, что соглашение было «симулированный». В редакционной ста-

тье The Taxpayer прогнозируется, что: «почти точно известно, что 

Служба доходов Южной Африки («SARS») отпразднует свою победу 

в NWK, отправившись за наступление…. С NWK в качестве нового 

оружия в арсенале». 

Неудивительно, что SARS выпустила заявление для СМИ от 15 

декабря 2010 года, что ему было известно, «что ряд других налого-

плательщиков вступили в смоделированные операции, в том числе 

принудительно конвертируемые кредиты, аналогичные один из спор-

ных в деле NWK, с эффектом искусственного сокращения свои нало-

говые обязательства. С 15 февраля 2011 года ТОРС будет начинать 

проверки этих налогоплательщиков» [5, С. 34]. 

В заключение хотел бы задать следующий вопрос, а именно: 

придерживается ли решение Верховного апелляционного суда по де-

лу NWK о том, что отсутствие «коммерческого содержания» или «де-

ловое чутье» сами по себе являются важными критериями, оконча-

тельно пометить транзакцию как «имитированную» или просто как 

доказательные факторы, которые следует учитывать при определении 

того, является ли мнимое соглашение между сторонами и было ли на 

самом деле тем, чем оно якобы могло быть. 
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В статье рассматриваются различные методы, используемые в 

литературе для определения местоположения транспортных узлов и 

внутренних интермодальных терминалов. В главе также показано, 

почему существующие методы не подходят для решения вопросов 

исследования. В этой главе обсуждается альтернативный метод, ис-

пользуемый для получения удовлетворительных ответов на вопросы. 

Предлагаемый подход основан на принципе максимизации энтропии. 

Этот принцип дает общее руководство о том, как принимать решения 

в условиях неполной информации. Отсутствие полной информации 

об интересующей системе поднимает два важных вопроса; во-

первых, как описать или количественно оценить текущее состояние 

частичных знаний о системе и, во-вторых, как перейти от одного со-

стояния знаний к другому при появлении новой информации? На 

первый вопрос можно ответить, построив распределения вероятно-

стей для описания системы. Распределение вероятностей отражает 

тот факт, что не вся информация о системе известна. Что касается 

второго вопроса, для обновлений можно использовать, по крайней 

мере две основные стратегии; первый основан на убеждении, что то, 

что мы узнали в прошлом, важно и должно быть пересмотрено только 

в той мере, в какой этого требует новая информация [1, 31]. Вторая 

стратегия заключается в игнорировании знаний, полученных в про-
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шлом, и объединении старой и новой информации для характеристи-

ки текущего состояния знаний об исследуемой системе. Можно пока-

зать, что принцип максимизации энтропии допускает реализацию 

обеих стратегий обновления. Таким образом, оба вопроса (построе-

ние вероятностных распределений при неполной информации и по-

следующее их обновление новой информацией) могут быть адекватно 

решены в рамках принципа максимизации энтропии. В свете этого 

важно сначала рассмотреть понятие вероятности, их структуру, а за-

тем то, как их можно обновить с помощью новой информации [2, 32]. 

Остальная часть главы организована следующим образом; во-

первых, в рассматривается общее понятие теории вероятностей, за 

которым следует понятие энтропии в термодинамическом смысле и в 

смысле теории информации. На этом этапе устанавливается связь 

между теорией вероятностей и энтропией. Иллюстрирующие важные 

особенности энтропийной структуры, представлено краткое изложе-

ние концепции максимизации энтропии. 

Вероятность события - это числовое значение, ограниченное 

значениями от 0 до 1 или от 0 до 100%, указывающее вероятность 

возникновения события. Вероятность 0 указывает на то, что событие 

не произойдет, тогда, как вероятность 1 указывает на то, что событие 

обязательно произойдет. Если, например, вероятность выбора грузо-

отправителем интермодального вида транспорта равна 0,25 (25%), это 

означает, что если грузоотправитель принимает 100 независимых ре-

шений по видам транспорта с течением времени, 25 из этих решений 

будут способствовать использованию интермодального вида транс-

порта. 

Люди всегда общались с помощью вероятностных терминов 

(хотя и не часто с помощью чисел), используя такие слова, как «веро-

ятно», «вероятно» или «может быть», чтобы показать полное отсут-

ствие информации о предмете. По сути, вероятностный способ мыш-

ления можно рассматривать как процесс обучения-вывода. Как отме-

чено Троицкая Н.А., мы учимся, обрабатывая доступную нам инфор-

мацию, которая дает ответы с вероятностью неопределенности. И ко-

гда мы получаем новую информацию, мы добавляем ее к тому, что 

уже знаем, перерабатываем и приходим к новым вероятностям [3, 12]. 

Например, аналитик, присвоивший вероятность использования грузо-

отправителем интермодальных перевозок 0,25, может пересмотреть 

это значение, если ему станет доступна новая информация о том, что 

грузоотправитель разрабатывает новые интермодальные терминалы 

или существуют ограничения на доступ грузовиков в морской порт в 
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определенное время дня. 
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ИМТ (индекс массы тела) являются неотъемлемой частью и 

ключевым пропагандистом интермодальных перевозок. Это объект, 

на котором происходит перевод контейнеров или погрузочных еди-

ниц с одного вида транспорта на другой. Его также можно опреде-

лить как «место, оборудованное для перевалки и хранения интермо-

дальных погрузочных единиц» [1, 12]. Правительство определило его 

как любое место или объект в цепочке поставок, которые способ-

ствуют интермодальным перевозкам, обеспечивая эффективную пе-

редачу товаров с одного вида транспорта на другой. Перемещения 

между видами транспорта могут осуществляться напрямую или через 

немедленное хранение, когда контейнеры, прибывающие на термина-

лы одним видом транспорта (например, грузовики), сначала хранятся 

перед погрузкой на другой вид транспорта. Таким образом, типичный 

ИМТ должен соединять как минимум два вида транспорта, которые 

обычно представляют собой комбинацию железнодорожного, авто-
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мобильного и морского транспорта. ИМТ также может быть спроек-

тирован так, чтобы иметь интерфейсы с другими видами транспорта, 

такими как внутренние водные пути или воздушные транспортные 

сети [2, 32]. 

Хотя ключевой особенностью или основной задачей ИМТ явля-

ется прием груза одним видом транспорта и его передача другим ви-

дом транспорта для дальнейшей перевозки, на терминалах может 

осуществляться множество вспомогательных грузовых операций. Не-

которые из этих видов деятельности включают временное хранение 

товаров в их погрузочных единицах, хранение порожних контейне-

ров, складские операции, консолидацию, а также ремонт и техниче-

ское обслуживание. ИМТ такого типа обычно называют логистиче-

скими центрами или грузовыми поселками. Деятельность по консо-

лидации / распределению может включать консолидацию входящих 

товаров одного типа из разных источников или разделение больших 

объемов товаров на более мелкие исходящие партии или прямую пе-

редачу между видами транспорта. Таким образом, ИМТ может быть 

просто точкой передачи, которая предоставляет ограниченный набор 

услуг, в специально созданный концентратор, предназначенный для 

передачи, хранения, распространения и множества связанных услуг. 

ИМТ можно разделить на два типа в зависимости от их географиче-

ского положения в транспортных сетях; портовые терминалы и внут-

ренние терминалы, также называемые сухими портами [3, 31]. 

Концепция развития внутренних контейнерных терминалов для 

поддержки интермодальных перевозок является относительно новой 

и во многом обусловлена успехами портовых терминалов в резком 

снижении фрахтовых ставок с момента появления контейнеров. За-

траты на транспортировку контейнеров между портами в последние 

годы еще больше снизились за счет эффекта масштаба за счет посто-

янно увеличивающихся размеров контейнеровозов, поддерживаемых 

концепцией узловых сетей, где, как описано выше, контейнеры на 

малых судах (или больших судах) могут быть консолидированы (де-

консолидированы) и погружены на крупнотоннажное судно (малые 

суда) для дальнейшего движения к другому портовому термина-

лу(ам). Эти преимущества все больше сводятся на нет неэффективно-

стью наземной контейнерной деятельности, особенно перемещения 

контейнеров между портами и различными пунктами отправления / 

назначения грузов во внутренних районах. 
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(Кокшетау, Казахстан) 

 

В современном мире остро стоит проблема социализации моло-

дёжи, оказания им реальной помощи для более успешного вхождения 

в общество. Кризисные ситуации в различных сферах жизни обост-

ряют проблему социализации молодежи и активизируют ее изучение 

[1, 68]. 

Задача всех структур общества в проведении молодежной поли-

тики состоит в том, чтобы создать условия для качественного образо-

вания, интересной оплачиваемой работы и для создания семьи. В от-

личие от молодых людей ХХ века современная молодежь исключи-

тельно мобильна. О такой свободе передвижения, в том числе путе-

шествиях в другие страны и выборе места жительства, раньше мы не 

могли и мечтать. Давайте посмотрим, из каких наиболее важных ас-

пектов складывается молодежная политика в Республике Казахстан. 

С первых лет Независимости вопросы образования, здоровья, 

доступа к новым информационным технологиям, профессиональной 

и личностной конкурентоспособности, патриотического воспитания, 

успешной социализации молодого поколения были и остаются в цен-

тре внимания Елбасы Первого Президента РК Н.А. Назарбаева. 

При Правительстве РК функционирует Совет по делам молоде-

жи, консультативно - совещательный орган, возглавляемый МОН РК. 

В состав Совета входят представители исполнительных, представи-

тельных органов власти и некоммерческих организаций. Структур-

ными подразделениями, отвечающими за реализацию государствен-

ной молодежной политики в городах и районах, являются отделы 

внутренней политики, культуры и языков. 

На улучшение социально-экономических условий становления и 

всестороннего развития будущих поколений казахстанцев направле-

ны не только специальные молодежные, но и реализуемые сегодня в 
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стране масштабные государственные программы развития образова-

ния, здравоохранения, языков, форсированного индустриально-

инновационного развития; отраслевые программы «100 школ, 100 

больниц», «Балапан», «Занятость - 2020», «Дорожная карта бизнеса - 

2020», «Доступное жилье - 2020». Всё, что делается сегодня в стране 

для дальнейшего развития и роста конкурентоспособности экономи-

ки, повышения благосостояния граждан, развития человеческих ре-

сурсов, формирования общества всеобщего труда, укрепления казах-

станских ценностей и морально-нравственных идеалов - это долго-

срочные инвестиции в будущее казахстанской молодежи. 

Важнейшим условием успешного развития и становления моло-

дого поколения является качественное образование. За годы Незави-

симости в этой сфере достигнуты определенные результаты. Отправ-

ными точками роста в процессе модернизации образовательных про-

цессов стали инициируемые и патронируемые Елбасы Первым Пре-

зидентом РК Н.А. Назарбаевым образовательные проекты «Бола-

шак», «Назарбаев - Интеллектуальные школы», «Назарбаев-

Университет» [2, 69]. 

Важная роль в реализации молодежной политики принадлежит 

молодежным организациям. За последнее десятилетие их количество 

в стране увеличилось более чем в семь раз. Продолжается процесс 

консолидации молодежи в таких массовых организациях как Кон-

гресс молодежи Казахстана (2002 г.), Молодежное крыло «Жас Отан» 

при НДП «Нұр Отан» (2008 г.). В 2005 году было создано неофици-

альное объединение студенческой молодежи «Альянс студентов Ка-

захстана», который на сегодня принимает активное участие в реше-

нии проблем студенческой молодежи [3, 70]. 

Основными направлениями государственной молодежной поли-

тики в Республике Казахстан является: 

- обеспечение соблюдения прав и свобод молодежи; 

- обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи; 

- содействие предпринимательской деятельности молодежи; 

- государственная поддержка молодых семей; 

- обеспечение условий для реализации конституционного права 

на получение среднего бесплатного образования молодежью; 

- обеспечение условий для воспитания и всестороннего образо-

вания молодежи; 

- обеспечение гарантий прав и социальной защиты молодежи - 

инвалидов и воспитанников детских домов; 
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- обеспечение условий для патриотического и гражданского 

становления молодежи; 

- обеспечение условий для развития национальной культуры и 

языка у молодежи; 

- обеспечение охраны здоровья молодежи, формирование ее 

здорого образа жизни; 

- обеспечение социальной помощи молодежи, нуждающейся в 

социальной поддержке; 

- обеспечение условий для культурного досуга и отдыха моло-

дежи; 

- государственная поддержка талантливой молодежи; 

- сотрудничество уполномоченных государственных органов по 

осуществлению молодежной политики с молодежными некоммерче-

скими организациями; 

- содействие международному сотрудничеству молодежи [4, 

54]. 

Вклад молодежи в процессе институционализации общества, 

безусловно, велик. Она явилась одной из основных баз социальной 

опоры новых политических партий и общественных движений. При 

этом стоит подчеркнуть, что ее доля в рядах этих партий не сопоста-

вима с той ролью и значением, которую она играла и играет в пере-

ломные моменты жизни страны. 

В Казахстане за период Независимости было сформировано до-

статочное количество молодежных движений и организаций. Среди 

них: «Жас Отан», «Ассоциация юных лидеров», «Молодежный пар-

ламент Казахстана», «Молодежный медиа-союз Казахстана», «Кай-

сар», «Кахар», «Союз патриотической молодежи Казахстана», «Абы-

рой» и др. Одни из них выдержали испытание временем, другие рас-

пались. Однако на сегодняшний день нет в Казахстане массовой мо-

лодежной организации, способной реально защищать интересы моло-

дежи [5]. 

Анализ законодательства, посвященного государственной моло-

дежной политике, изучение структуры и деятельности органов, фор-

мирующих и реализующих молодежную политику в Казахстане, поз-

воляет сделать вывод об активизации государства в этом направлении 

в последние 5 лет. 

Если говорить о ситуации, связанной с работой молодежных ор-

ганизаций, стоит заметить, что в последние пять лет заметно увели-

чилось количество организаций, занимающихся защитой прав моло-

дых людей, формированием гражданской позиции молодежи и по-
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вышением ее социальной активности. Наиболее заметными и до-

стигшими существенного прогресса в работе организациями являют-

ся МОО «Активная молодежь Павлодарской области», МОО «За бу-

дущее Казахстана», МОО «Клуб волонтеров СКО», МОО «Альянс 

студентов Казахстана». Вместе с тем следует отметить, что отсут-

ствие регулярной материальной и методической поддержки приводит 

к частой смене руководства организаций, а, значит, к несистематизи-

рованной и безрезультативной работе. 

Молодежная политика в Казахстане проводится в русле мировой 

политики. При проведении молодежной политики в Казахстане, на 

наш взгляд, следует заимствовать модели, разработанные в других 

странах. Конечно, не должно быть слепого перенимания опыта стран 

с более прогрессивной молодежной политикой, необходимо учиты-

вать региональные особенности Казахстана, менталитет, историче-

ские аспекты, социокультурные особенности казахстанской молоде-

жи, специфику ее социализации в Казахстане. 

В целях комплексной поддержки молодого поколения 2019 год 

по инициативе Елбасы Первого Президента Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаева был объявлен Годом молодежи. 

Основная цель проведения Года - создание условий для реализа-

ции и развития потенциала молодёжи, повышения уровня ее конку-

рентоспособности во всех сферах общественной жизни, развитие ин-

ститутов гражданского общества и президентского кадрового резер-

ва, который состоит только из молодежи, определение порядка обра-

зования и существования некоммерческих организаций, по рекомен-

дациям ЮНЕСКО считается, что молодежь - это часть населения в 

возрасте от 16 до 35 лет [6, Электронный ресурс]. 

На протяжении всего 2019 года проводились различные меро-

приятия, направленные на поддержку молодого поколения страны. 

Одним из главных событий стало формирование президентского кад-

рового резерва. Сегодня современная молодежь Казахстана активно 

участвует в общественной и политической жизни страны, как часть 

общества играет важную роль в жизни государства. Нынешняя моло-

дежь является основным стратегическим ресурсом, локомотивом 

предстоящих реформ. В настоящее время формируется другая, инно-

вационная молодежь с новой программой и ценными позициями, 

экономическими проектами, направленными на достижение высоких 

целей. Так, в 2019 году 2 млн. человек охвачены мерами молодежной 

политики. Рост финансирования вырос в 40 раз, разрабатывалась спе-

циальная госпрограмма по поддержке молодежи [7, Электронный ре-
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сурс]. 

Сегодня по республике насчитывается 3,8 млн. молодых людей 

в возрасте от 14 до 29 лет. На ІІІ квартал 2019 года уровень молодеж-

ной безработицы составляла 3,8% или 84,7 тыс. человек. Экономиче-

ски активными являются 2 206 тыс. человек, из них занято более 2 

121 тыс. чел (96,1%). В разрезе отраслей экономики из числа занятых 

наибольшее количество - 388,8 тыс. человек (18,5%) занято в сфере 

оптовой и розничной торговли. Ремонтом автомобилей и мотоциклов 

занимались более 253 тыс. человек (12%), в сельском хозяйстве - 

239,7 тыс. человек, в промышленности работает 218 тыс. человек 

(10,4%). По уровню образования от занятой молодежи высшее или 

незаконченное образование имели 44,2% (936,7 тыс. человек). 

Правительством была принята Дорожная карта по проведению 

Года молодежи. В Дорожную карту вошли мероприятия по предо-

ставлению молодым людям доступного жилья, образования, обеспе-

чению занятости, развитию предпринимательства, поддержке моло-

дой семьи и т.д. В 2019 году 3 тыс. молодых людей получили аренд-

ное жилье в трех крупных городах Казахстана. В г. Нур-Султан мо-

лодежь получила 1050 квартир, г. Алматы - 1050 и в г. Шымкент - 900 

квартир. Более 3 тыс. молодым специалистам предоставлены бюд-

жетные кредиты на жилье на сумму 13,5 млрд. тг. Участникам проек-

та «С дипломом в село» предусмотрено предоставление бюджетного 

кредита в сумме, не превышающей 1500 МРП (3 787 500 тг.) [7, Элек-

тронный ресурс]. 

С целью развития рынка труда и принятия дополнительных мер 

по повышению уровня жизни населения, в том числе молодежи, 

успешно реализуется Государственная программа развития продук-

тивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 го-

ды «Еңбек». По состоянию на 1 декабря 2019 года, доля молодежи 

среди участников Программы составила 34,3%. 

За указанный период в состав участников Программы включены 

более 213,5 тыс. молодых людей, из них трудоустроены 189,6 тыс. 

человек или 88,8%. В рамках Программы реализовался проект «Бес-

платное техническое и профессиональное образование», благодаря 

которому у выпускников школ, не сумевших продолжить обучение 

после 9-го или 11-го класса, есть возможность бесплатно обучиться 

первой рабочей специальности. Таким образом, на отчетный период 

на профессиональное обучение направлено 22 тыс., на краткосрочное 

обучение 20,2 тыс. человек. 
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В 2019 году 9,5 тыс. молодых людей получили гранты на реали-

зацию новых бизнес - идей, 10 тыс. молодежи ежегодно будут полу-

чать гранты. В тоже время 2,5 тыс. молодых предпринимателей полу-

чили микрокредиты на развитие своего бизнеса, 15 тыс. человек по-

лучат в течение трех лет. 

В 2019 году реализовано 56 грантовых проектов, направленных 

на поддержку молодежи. В целом, мерами государственной поддерж-

ки в рамках грантовых проектов охвачено более 2 млн. молодежи. 

Повышению эффективности молодежной политики в Республи-

ке Казахстан послужит улучшение координации деятельности всех 

структур государства и гражданского общества, участвующих в осу-

ществлении молодежной политики. Целесообразно установление вер-

тикали исполнительной власти в управлении молодежной политикой 

на основе координации и совместной работы государственных и ре-

гиональных органов. Это относится к нормативно-правовому, финан-

совому, информационно-аналитическому, кадровому обеспечению 

государственной молодежной политики. Необходимо формирование 

современной инфраструктуры молодежной политики, способной 

обеспечить на местах разнообразные потребности и интересы моло-

дежи, стимулировать развитие молодежных общественно-

политических центров, клубов, организаций, оказывая им ресурсную 

поддержку. Перспективы успешного экономического развития и со-

хранения общественно-политической стабильности страны позволя-

ют предполагать повышение уровня рациональности и эффективно-

сти молодежной политики Республики Казахстан в ближайшие годы. 
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АНАЛИЗ КАЛЛИГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК ПРИ ПИСЬМЕ. 

ПРИЧИНЫ, СПОСОБЫ ИХ  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ 

 

Муратбекова Гульмайра Кайржановна 

магистрант КУ им. А. Мырзахметова 

(Кокшетау, Казахстан) 

  

Каждому учителю хорошо известно, насколько трудно протека-

ет становление у первоклассников умение писать разборчиво, ровно, 

с соблюдением пропорций, одинакового наклона и так далее. Для то-

го чтобы научиться более умело управлять этим процессом, необхо-

димо представить себе, во-первых, те трудности, которые испытыва-

ют дети, а во-вторых, порождающие их причины.  

Методисты Л.Я. Желтовская [1], Е.Н. Соколова [2], Н.Г. Агарко-

ва [3] и др. подчеркивают огромную роль в обучении письму анализа 

буквы, ее составных элементов, сравнения буквы по составу и по 

начертанию. Необходимо развить у детей аналитическое видение 

формы букв.  

Каллиграфические ошибки - изменение формы, размера, про-

странственного положения буквы.  

Физиологические, психологические и педагогические исследо-

вания (Логинова Е.А., Безруких М.М., Хохлова Т.Е., Львов М.Р., Гра-

добоев П.Е. и др.) доказали, что при обучении младших школьников 
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письму существуют следующие причины нарушений почерка.  

Во-первых, это недостатки санитарно-гигиенического аспекта: 

нарушением элементарных гигиенических требований (положение 

тетради, руки, ручки в руке и так далее), перенапряжением руки, от-

сутствием необходимой пространственной ориентации, несовершен-

ством регуляции движений, разрывом в развитии двигательных ана-

лизаторов, недостаточность взаимодействия оптического и глазодви-

гательного аппарата и так далее.  

Во-вторых, мотивационно-потребностный блок письма, т.е. 

формирование отношений ученика к деятельности письма, его заин-

тересованность. Так, наблюдения многих учителей показывают, что 

почти все ученики не любят писать. У них не возникает потребности 

в этой новой речевой функции. Они имеют смутные представления о 

ее необходимости. «Не хочу» и «не могу» - два почти непреодолимых 

препятствия на пути младшего школьника. Этот барьер нежелания в 

обучении письму сильно тормозит процесс успешности. И это понят-

но: однообразное и монотонное написание элементов букв, их соеди-

нений приводит детей к утомлению, а отсутствие интереса мешает 

возникновению желания учиться, не активизирует формирование 

мыслительной деятельности, развитие творческих способностей речи, 

не создает положительной мотивации учения.  

В-третьих, анализируя положение дела с письмом, следует отме-

тить небрежное, неаккуратное, неэстетическое ведение учениками 

тетрадей [62, 89]: 

- небрежно, с ошибками подписаны тетради; 

- неряшливо ведется запись как классных, так и домашних ра-

бот; 

- ошибки исправляются учеником или после многократного пе-

речеркивания буквы, или путем прописывания по ошибочно напи-

санной букве; 

- углы тетради загнуты и затерты; 

- не соблюдается единый орфографический режим. 

В-четвертых, недостаток в результативности обучения детей 

письму - это несформированность графического навыка, следствием 

которого является отсутствие каллиграфического письма. 

В связи с этим выделяют следующие графические ошибки [4, 

143]: 

1. Нарушение наклона 65°. Это нарушение, как правило, приво-

дит к не параллельности элементов букв и даже элементов одной 

буквы и часто сопровождается искривлением элементов. 
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Рисунок 1. Нарушение наклона [4, 143] 

 

2. Ошибки, связанные с нарушением пропорций: вертикальных 

- неодинаковая высота букв или их частей; горизонтальных - неоди-

наковая ширина букв и их элементов; пропорций между частями букв 

(увеличенные или уменьшенные элементы букв). 

 

 
 

Рисунок 2. Ошибки, связанные с нарушением пропорций [4, 144] 

 

3. Искажение овалов, полуовалов и других элементов, содер-

жащих закругления, изогнутые линии. К числу этих ошибок относят-

ся искажения, связанные с неумением вести правильную кривую ли-

нию (линия как бы состоит из бесчисленных мелких зигзагов - лома-

ная линия), а также ошибки, связанные с несоблюдением пропорций. 

  

 
 

Рисунок 3. Искажение овалов, полуовалов и других 

элементов [4, 145] 

 

4. Пропуск элементов отдельных букв или замена элементов 

букв: вместо м-л, вместо д-а. 

5. Каллиграфические ошибки по - кинетическому сходству [5, 

7]. 
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Одним из наиболее стойких типов специфических ошибок 

письма являются смешения букв, начертание первого элемента кото-

рых требует тождественных движении руки. 

С переходом на стадию связного письма, с увеличением объема 

письменных работ, темпа работы число подобных ошибок значитель-

но возрастает. Смешения букв по кинетическому сходству могут по-

влечь за собой снижение качества не только письма, но и чтения пе-

чатных текстов, так как у детей размываются еще неокрепшие связи 

между звуком и буквой. 

В методике обучения учащихся письму выделяются также 

ошибки, которые замедляют скорость и ухудшают качество письма, 

это: 

1. Неправильное написание овалов, когда ученик начинает их 

сверху и ведет не справа налево, а слева направо. 

2. Неправильное начертание петель у букв, когда нижний эле-

мент отклоняется вправо. 

Причинами такого написания служат неправильные направле-

ния движения руки при написании. И исправить эти ошибки можно, 

дав ученику конкретное указание и продемонстрировав правильное 

направление руки. 

М.Р. Львов предлагает классификацию ошибок письма и их 

причин с позиций методического подхода [7, 103]: 

1. Алфавитно-графические ошибки: не дописывание или при-

бавление элементов букв, искажение букв. 

Причина - неустойчивое внимание, плохое запоминание начер-

тания букв. 

2. Каллиграфические ошибки: 

- неумение придерживаться строки; 

- несоблюдение наклона и размеров букв; 

- устойчиво неправильные соединения букв (вопреки образ-

цам); 

- «дрожащее письмо». 

Крупное или мелкое письмо, неравномерное расстояние между 

буквами, угловатое, размашистое, вычурное, тесное, неряшливое 

письмо. 

Эти ошибки индивидуальны и исправляются на дополнительных 

занятиях. 

Графические ошибки: 

- пропуск букв по невниманию или по причинам дефектов про-

изношения. Например: Окуни - оуни; шарф - шар; 
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- пропуски гласных (ребенок при письме ориентируется на со-

гласные): Коньки - кньки; 

- замена букв; 

- по причине неразличения парных звонких и глухих соглас-

ных: Жучка - Шучка; 

- по причине диалектного произношения: например: Взяла - 

узяла; 

- по причине оптического или кинетического сходства букв 

(полные искажения слов). 

Причины типичных ошибок письма у младших школьников: 

- малый опыт чтения и письма; 

- недостаточный навык звукобуквенного анализа слов; 

- неумение сосредоточиться, неустойчивое внимание, плохая 

память; 

- психофизиологические особенности: нечеткость слуховых, 

рече-двигательных и моторных образов слов в речевой памяти; 

- влияние просторечия и диалектного произношения. 

От типичных ошибок письма, которые устраняются в учебном 

процессе, следует отличать дисграфию. 

Связанность письма - важный показатель сформированности 

каллиграфического навыка. При соблюдении норм безотрывного 

письма почерк учащегося становится четким и устойчивым, а темп 

письма - более ускоренным. Для улучшения этого критерия учитель 

может использовать методику письма вслепую. Детям предлагает 

воспроизвести букву, слог или слово, контролируя себя лишь на ос-

нове двигательных ощущений. 

Результаты письма при обычных условиях не позволяют уви-

деть, где ребенок останавливался или отрывал ручку: между буквами, 

в букве или даже в самом элементе буквы. Поэтому учитель не может 

сделать выводы, во-первых, о том, сформировались ли в памяти уче-

ника точные зрительно-двигательные образы букв, на которые он за-

кономерно опирается во время письма, во-вторых, знает и выполняет 

ли он установленные правила соединения букв в словах и, в-третьих, 

какова степень связности его письма. Все это становится очевидным 

при письме вслепую. 

Образцы письма вслепую иллюстрируют следующие трудности 

в письме учащихся: 

- несформированность зрительно-двигательных образов бук-

венных знаков; 
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- неумение писать буквы связно, то есть на основе двигатель-

ных элементов и по определенному алгоритму; 

- невыполнение алгоритма трех видов соединения букв в сло-

вах. 

Следующим показателем сформированности каллиграфического 

навыка является скорость письма, который проявляется в количестве 

знаков, написанных учеником в связном тексте за единицу времени, 

чаще всего за минуту. Для измерения скорости письма учитель пред-

лагает ученику написать слова или предложение, а сам фиксирует на 

секундомере затраченное время. Скорость письма выразится в сред-

неарифметическом количестве букв, воспроизведенных учащимся за 

1 минуту. 

Изучение скорости письма можно проводить со всем классом, 

например, таким образом: дети представляют, что они спортсмены, и 

выполняют команды. «На старт» - принимают правильную позу, бе-

рут ручку; «внимание» - проводят в начале строки вертикальную чер-

ту, фиксирующую начало задания: «марш» - начинают писать слова 

или предложение, учитель нажимает на кнопку секундомера; «стоп» - 

учитель останавливает секундомер, ученики отрывают ручку от бу-

маги и ставят руку на локоть. Так делается две-три пробы, и затем 

подсчитывается среднеарифметическое число букв, написанных за 

минуту. 

Соотношение качества и скорости письма выражается в следу-

ющих вариантах. С увеличением скорости письма изменяется его 

качество: 

- резко ухудшается; 

- остается прежним; 

- улучшается. 

Ясно, что второй и третий варианты соотношения скорости и 

каллиграфического качества письма свидетельствуют о достаточной 

сформированности навыка у детей, тогда как первый вариант говорит 

об обратном, то есть эти учащиеся не овладели в достаточной степени 

первоначальным письмом как необходимой основой для выработки 

каллиграфического навыка в дальнейшем, что требует дополнитель-

ной работы с ними. 

Формирование ускоренного письма - не самоцель, а лишь усло-

вие выработки автоматизированности навыка воспроизведения букв и 

их комплексов на бумаге. 

Обратное задание - зашифровать записанные или продиктован-

ные предложения. 
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Таким образом, проанализировав психологическую точку зрения 

разных методистов (Н.А. Федосова, Л.Р. Львов, Л.В. Морозова) и 

учителей практиков (Е.Н. Потапова, В.А. Илюхина), мы выделили не-

сколько аспектов в формировании каллиграфического навыка: 

- психологические трудности (зрение, моторика мелких мышц 

руки, глазомер и т.д.); 

- гигиенические условия (посадка, высота мебели, освещение и 

т.д.); 

- методические условия (четкие установки учителя, использо-

вание эффективных методов и приемов учителем и т.д.); 

- педагогические условия (культура письма, педагогическая 

поддержка, ситуация успеха и т.д.). 

Представление о психофизиологических особенностях развития 

каллиграфических навыков письма поможет учителю понять, как 

формируется каллиграфический навык, какие требования можно 

предъявлять при обучении письму в том или ином возрасте. 

Гигиенический аспект при формировании каллиграфических 

навыков выделяет Н.А. Федосова. По ее мнению, формирование 

навыка не может выполняться без соблюдения условий письма. 
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Во время изучения грамоты письмо выделяется в качестве от-

дельного предмета по причине его сложности для самостоятельного 

изучения и освоения. Позднее, доведенное до автоматизма, письмо 

утрачивает свое значение как сложного предмета и выполняет ис-

ключительно функцию инструмента для письменного общения. Для 

легкого, быстрого и качественного воспроизведения букв теперь со-

вершенно не требуется какого-либо серьезного мыслительно-

физического усилия или комплекса усилий. Так мы можем перена-

править наше внимание на более важные аспекты процесса письма: 

орфографически-пунктуационных действий, лаконичность и точность 

выражения собственных мыслей на письме и др. 

Существует три этапа в процессе формирования навыков [1, 24]: 

1 этап - он зовется аналитическим и заключается в вычленении и 

получении сведений об конкретных отдельных элементах действия, 

осознании их содержания. 

2 этап - он зовется синтетическим и заключается в объединении 

разрозненных отельных элементов в общее единое действие. 

3 этап - он зовется автоматизацией и заключается в окончатель-

ном образовании навыка-действия, который может быть характеризо-

ван как имеющий высокую степень усвоения и представляемый обу-

чающимся как единое общее действие, а не состоящая из отдельных 

элементов последовательность. Отличительной чертой этого является 

естественная быстрота, легкость, плавность выполнения - естествен-

ный результат получения сформированного навыка. 

Обучение письму в 1 классе опирается на Прописи, тетради с 

печатной основой. В прописях даются образцы написания букв, об-

разцы соединений, буквы для обводки, свободные строчки для пись-

ма. По прописям ученик не только отрабатывает двигательный навык, 

но и постоянно осознанно применяет слого-звуковой анализ слов, 

сравнение печатных и письменных букв, упражнения в чтении слов и 

предложений письменного шрифта, поэлементный анализ букв, со-

единений, сравнение разных букв. В прописях по всем системам при-
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меняются бордюры, орнаменты [2, 247]. 

На протяжении развития педагогической науки наиболее рас-

пространены в системе обучения письму были следующие методы: 

копировальный, линейный, ритмический, генетический, метод Кар-

стера. В разные годы предпочтение отдавалось одному из них. 

Копировальный (стигмографический) метод - суть его состояла 

в том, что дети обводили написанные образцы (точками или бледны-

ми чернилами), учитель мог и сам прописывать задание для учащихся 

в их тетрадях карандашом. Метод способствовал выработке правиль-

ной формы букв. Недостатком метода было то, что он не способство-

вал сознательному овладению почерком. Сегодня используются эле-

менты этого метода в прописях и в индивидуальной работе с детьми, 

при коррекции почерка. 

Линейный метод - в основе его лежит шрифтовый подход к обу-

чению письму. Учащиеся обучаются на основе точных, одинаковых 

расстояний между элементами букв, точных пропорций высоты и 

ширины букв, можно пользоваться вспомогательной сеткой. Как 

единственный этот метод также не оправдал себя, так как частая ко-

сая сетка не способствовала развитию навыка письма, формированию 

глазомера. Глаза учеников быстро уставали. В современной школе 

используются элементы этого метода, например, когда с первых дней 

обучения учитель применяет тетради с одной линией, в начале обу-

чения линейный метод применяется как основной. 

Генетический метод заключается в изучении букв в порядке от 

более простых по форме и начертанию к более сложным. В школе 

этот метод известен еще со средних веков, его с успехом применял 

Песталоцци. В методических разработках последнего времени метод 

применяется для отработки формы букв в после букварный период, 

например, в пособии «Дидактические материалы по обучению пись-

му» для 2 и 3 классов. 

Ритмический или тактический метод - письмо под счет, в одина-

ковом ритме. Метод удобен для фронтальной работы с классом, раз-

вивает уверенность и плавность руки, устанавливает нужную ско-

рость письма, довольно широко применяется в современной методике 

обучения письму. Необходимо помнить, что при длительном приме-

нении метод не оправдывает себя, так как дети быстро утомляются от 

постоянного счета. 

Метод обучения письму путем прописывания специальных 

упражнений (метод Карстера) - заключается в письме отдельных 

групп букв и элементов, которые прописывались поэтапно. Сначала - 
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письмо 19 элементов в крупном плане, затем букв, связанных особы-

ми штрихами, затем - слов без всяких вспомогательных линий. Эле-

менты этого метода существуют в современной методике. 

Наилучшего результата при первоначальном обучении письму 

дают, как правило, сочетание всех этих методов без выделения веду-

щего. Необходимо руководствоваться специфическими для данного 

предмета принципами, методами и приемами. 

Основные приемы, используемые на уроках письма на сего-

дняшний день [3, 9]: 

- показ написания учителем (на доске или в тетрадях с коммен-

тированием движений руки); 

- ведение руки ученика при написании букв (рука ученика в ру-

ке учителя); 

- списывание с готового образца (на доске, в тетрадях, в пропи-

сях); 

- воображаемое письмо, письмо в воздухе (по написанному на 

доске образцу или без него); 

- анализ формы букв (по зрительным или по двигательным эле-

ментам буквы); 

- конструирование буквы из элементов-шаблонов; 

- обведение букв по шаблону; 

- усвоение правил письма (дети пишут по правилам для каждо-

го вида работы); 

- письмо под счет (движения ручки вверх на «раз», вниз - на и); 

- анализ ошибочного написания (анализируются свои графиче-

ские ошибки, прописывается правильный вариант); 

- письмо с игрушкой (на запястье рабочей руки закрепляется 

легкая мягкая игрушка на резинке, прописывая упражнения, дети 

оценивают работу игрушечного персонажа) и др. 
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Аннотация. В статье говорится о развитии творческих способ-

ностей как об одном из способов мотивации учащихся младшего 

школьного возраста в процессе обучения. Так же приводится анализ 

трех групп способностей, связанных с мотивацией, темпераментом и 

умственной деятельностью влияющих на развитие творческого мыш-

ления младшего школьника. 

Ключевые слова: творческие способности, развитие, творческие 

задания, творчество. 

Мы живем в век научно-технической революции, и жизнь ста-

новится разнообразнее и сложнее. Она требует от человека подвиж-

ности мышления, творческого подхода к решению больших и малых 

задач. Человеку с творческим складом ума легче не только сменить 

профессию, но и найти творческую «изюминку» в любом деле, 

увлечься любой работой и достичь высокой производительности тру-

да. В настоящее время уделяется большое внимание подготовке мо-

лодого поколения к творческой деятельности во всех сферах жизни 

общества. Главная цель видится в том, чтобы сделать акцент на вос-

питание личности активной, творческой, осознающей глобальные 

проблемы человечества, готовой участвовать в их решении. Иначе 

говоря, необходимы люди, способные находить выход из проблемной 

ситуации, мыслящие не шаблонно, принимать нестандартные реше-

ния, умеющие творчески мыслить. 

В связи с этим повышается роль школы в воспитании активных, 

инициативных, творчески мыслящих граждан нашей страны. Разви-

тие творческих способностей есть один из способов мотивации уча-

щихся в процессе обучения. Стратегия современного образования за-
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ключается в том, чтобы дать возможность всем без исключения уча-

щимся проявить свои способности и весь свой творческий потенциал. 

Развитие творческих возможностей учащихся важно на всех этапах 

школьного обучения, но особое значение имеет формирование твор-

ческого мышления в младшем школьного возраста, поскольку именно 

в младшем школьном возрасте закладываются основы учебной и осо-

знанно управляемой творческой деятельности. Поэтому одной из ак-

туальных проблем начального обучения, требующей своевременного 

решения, является развитие творческих способностей младших 

школьников [1]. 

Я.А. Пономарёв разработал универсальное определение творче-

ства - «взаимодействие, ведущее к развитию». Творчество в самом 

широком смысле он рассматривал как взаимодействие людей. Уни-

кальная творческая деятельность, по мнению автора, является специ-

фической формой взаимодействия, а в качестве критерия творчества 

выступает механизм развития. Исходя из этого определения, меха-

низмом развития творческих способностей детей является организа-

ция специфических, обогащённых форм взаимодействия ребёнка с 

взрослым в процессе различных видов деятельности [2, 52]. 

Творческий потенциал заложен в ребёнке с рождения и развива-

ется по мере его роста и развития. Однако, возможность реализации 

творческого потенциала у детей не одинакова, и, как уже отмечалось 

раннее, это зависит от характера и качества его взаимодействия с 

взрослым на разных этапах детства. 

Для творческого мышления характерно создание субъективно 

нового продукта и новообразования в ходе самой познавательной де-

ятельности. Младшие школьники претерпевают изменения в разви-

тии с приходом в школу - психические процессы приобретают харак-

тер произвольности, то есть ребёнок учиться управлять ими - управ-

лять восприятием, мышлением, памятью, в некоторой степени и сво-

ими эмоциями, и воображением. Одновременно развивается и 

крепнет его воля, волевая регуляция всей его жизни. А это значит, что 

действия ребёнка приобретают характер осознанной и осмысленной 

инициативы. Интерес к познанию формируют упражнения творческо-

го характера. Плюсом этих упражнений является то, что совсем не 

обязательно создавать специальные уроки развития, элементы таких 

упражнений должны присутствовать на каждом учебном занятии и 

методично переплетаться с программным материалом. На практике 

многие учителя редко используют творческие задания, опасаясь того, 

что не останется времени на прохождение нового материала. И 
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напрасно. Развивающие минутки дают общую зарядку мыслительным 

процессам, мотивируют ребёнка к учебному предмету - он активнее 

работает после таких занятий. 

Через организацию креативной образовательной среды развива-

ется культура учителя и детей, реализуется гуманистические идеи 

жизнетворчества как высшей формы существования человека. Дети 

через творческую работу, само-созидание включаются в процесс 

жизне-творения и получают от этого удовольствие и моральное удо-

влетворение. 

С течением времени экологические факторы все более влияют 

на здоровье населения. 70% населения нашего города живет в состоя-

нии затяжного психоэмоционального и социального стресса, который 

разрушает приспособительные и компенсаторные механизмы. Это 

ведет к увеличению психических заболеваний, росту реактивных 

психозов и неврозов, депрессий, алкоголизма и наркомании. 

Креативность человека как творческое отношение к жизни и 

своей личности лежит в основе здоровье-творения - деятельности, 

мотивированной духовными потребностями в само-созидании и со-

зидании вокруг себя экологически здоровой предметно-

пространственной, природной, социальной и ментальной среды. 

Творчество и здоровье как «норма жизни» находятся в нераз-

рывном единстве. С одной стороны, творчество пронизывает все 

жизненные процессы и благотворно влияет на здоровье человека (фи-

зическое, психическое, социальное, интеллектуальное и д.р.) - высту-

пает «нормой жизни». В то же время здоровье является своеобразным 

показателем творчества личности, её созидательных устремлений. 

Отсюда возможна и обратная связь - с помощью творчества приоб-

щать человека к здоровому образу жизни. 

Физическое развитие. Такая творческая деятельность, как теат-

ральная, влияет на преодоление двигательного автоматизма, овладе-

ние пластикой движений, формирование осанки, постановки голоса, 

дикции. При рисовании развивается мелкая моторика рук, что спо-

собствует выработке красивого почерка. 

Психоэмоциональное развитие. Формируется культура чувств 

детей: созидание своих ощущений, эмоций, переживаний, способ-

ность управлять ими, понимание своего внутреннего мира для дости-

жения общего душевного комфорта. Большое значение приобретают 

положительные эмоциональные переживания детей, радость сов-

местного творчества. 
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Главное направление развития эмоциональной сферы - это про-

явление способности управлять эмоциями, т.е. произвольность пове-

дения. Эмоции постепенно становятся более осмысленными, начина-

ют подчиняться мышлению, когда ребёнок усваивает различные спо-

собы действия и нормы поведения, соотносит результаты своей дея-

тельности с целями и с результатами других. Поведение постепенно 

превращается из побуждаемого спонтанными чувствами и впечатле-

ниями в поведение «волевое», что означает переход от внешней к 

внутренней регуляции, к возможности выбора собственного поведе-

ния. Таким образом, осуществляется и нравственное воспитание. 

Интеллектуальное развитие. Создание образов силой воображе-

ния является одним из способов совершенствования мыслительных 

процессов. Занятия сценической деятельностью способствуют разви-

тию и стимулированию интеллектуально-логических (сравнение, ана-

лиз, обобщение и т.п.) и интеллектуально-эвристических способно-

стей: генерация идей, воображение, фантазия. Способность к творче-

ству проявляется в неизменных стремлениях что-то фантазировать и 

сочинять. Фантазия - источник творческой духовности человека. Она 

помогает осознать действия ребёнка, понять, что творится в его душе, 

осознать страхи, мысли, которые ребёнок скрывает. Фантазия помо-

гает пережить периоды деприваций (лишений чего-либо). К тому же 

это один из наиболее важных способов научиться, как вести себя в 

реальном мире. 

По мнению Л.С. Выготского, воображение, являясь основой 

творчества, проявляется во всех сторонах жизни ребёнка. Ход разви-

тия воображения тесно связан с речью, основной психологической 

формой общения ребёнка с окружающими [3, 55]. 

Социальное развитие. В любой творческой работе максимально 

проявляется личность. Погружаясь в коллективный творческий про-

цесс, дети получают опыт и навыки сотрудничества и позитивного 

партнёрства, коллективного взаимодействия. Расширяется сфера 

межличностного общения, самооценки, самореализации и само-

утверждения детей. Формируется отношение к природе и обществу, к 

миру культурных ценностей и к себе как субъекту и объекту культу-

ры. 

Творческие задания, как, например, пересказ истории лягушки 

путешественницы от лица прутика, за который она держалась в полё-

те, формируют чувство юмора. Исследования формирования чувства 

комического у детей показали, что его возникновение также, как и 

возникновение эстетического чувства, связанно с положительной 
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нравственной оценкой изображаемых событий. Чувство юмора играет 

решающую роль во всём развитии ребёнка. Велика роль чувства 

юмора в развитии оптимизма и жизне-радости, в разрешении кон-

фликтов, преодолении страхов, что поможет в преодолении пси-

хоэмоционального стресса, о котором говорилось выше. 

Кроме позитивного влияния творческих упражнений на разви-

тие ребёнка, подобная форма организации учебной деятельности вы-

ступает важнейшей предпосылкой отказа учителя от авторитарных 

методов обучения. 

Одним из условий повышения воспитывающей роли урока в 

начальных классах является включение школьников в разнообразные 

виды учебной деятельности с учетом активной позиции ученика в 

процессе обучения, что предполагает активизацию интеллектуальной 

и эмоционально - волевой сферы психики. 

От того, насколько сознательно, творчески, с желанием будут 

учиться дети в начальной школе, зависит в дальнейшем самостоя-

тельность их мышления, умение связывать теоретический материал с 

практической деятельностью. 

Творчество пронизывает все виды деятельности, обеспечивая её 

новое, более высокое качество. «К творчеству призван всякий чело-

век», - утверждает Д.Б. Богоявленская [4, 156]. 

«Творчество, - считает В. Энгельгард, - самый высокий дар, ка-

ким наградила природа человека на бесконечно длительном пути его 

развития, наивысшее проявление человеческого духа, самый драго-

ценный источник радости и счастья». В философском понимании 

творчество - это деятельность, порождающая нечто качественно но-

вое, никогда ранее не существовавшее. Творчество возможно лишь на 

основе полной свободы, не скованной узами бытия, не выводимой из 

бытия. В любом творчестве присутствует новизна, не детерминиро-

ванная окружающей действительностью. Это и есть элемент свободы, 

который «приходит во всякий подлинный творческий акт; в этом тай-

на творчества; в этом смысле творчество - есть творчество из ничего» 

[5, 253]. 

В педагогике и психологии термин «творчество» рассматривает-

ся в контексте понятия «творческая деятельность». Начальный этап 

научного подхода к природе творческой деятельности связан с пред-

ставлением о психической энергии как материальном носителе твор-

ческих способностей. В трудах ученых «Павловской школы» творче-

ская деятельность определялась с рефлексологической точки зрения.  
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Творческую ситуацию они трактовали как раздражитель, пони-

мая творческую деятельность как реакцию на такой раздражитель. 

Продуктами творческой деятельности выступает определенная сово-

купность рефлексов. Действие раздражителя, составляющего про-

блемную ситуацию, возбуждает рефлекс сосредоточения, который 

образует в мозговой деятельности доминанту. Вокруг доминанты 

концентрируется путем воспроизведения прошлого опыта весь мате-

риал, так или иначе относящийся к раздражителю - проблеме. Таким 

образом, сама проблема на определенный период становится пунктом 

сосредоточения - доминантой, вокруг которой и совершается творче-

ская деятельность. 

Доминирующей точкой зрения среди исследователей является 

предположение, что креативные люди осваивают избранный вид дея-

тельности практически на всех этапах этого процесса творчески, не 

прибегая к подражательным действиям. Однако выделяется и другой 

подход к определению творческой деятельности, который основан на 

предположении, что любая деятельность может включать в себя эле-

менты творчества. 

В исследованиях А.Н. Лука творчество раскрывается через ана-

лиз трех групп способностей, связанных с мотивацией, темперамен-

том и умственной деятельностью. Среди них [6, 14]: 

- зоркость в поисках как специфическое качество мышления, 

позволяющее человеку не проходить мимо случайных явлений, а ви-

деть в них ключ к разгадке тайн; 

- способность к свертыванию мыслительных операций, выра-

жающаяся в символическом обозначении понятий и отношений меж-

ду ними; 

- способность к видению (постановке) проблем; 

- оригинальность мышления; 

- диалектичность мышления; 

- гибкость мышления; 

- антиконформизм мышления; 

- критичность мышления; 

- легкость ассоциирования и воображения; 

- способность генерирования идей (умение развивать их); 

- способность к оценочным действиям и выбору; 

- готовность памяти обеспечить необходимый объем и качество 

накопленных знаний: системность, динамичность, уровень обобщен-

ности. 
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Таким образом, наличие методической литературы и исследова-

ние реального состояния проблемы, посредством анализа уроков чте-

ния в школе доказывают, что проблема существует. Исследуя труды 

многих авторов, можно прийти к выводу, что творческие способности 

необходимы ребёнку, несут развивающую, а также и оздоровитель-

ную функцию. Способствуют самореализации ребёнка, развития его 

индивидуальности. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЕМЕЙНОЙ МЕДИАЦИИ В ПОМОЩИ СИТУАЦИИ РАЗВОДА 

 

Семкин А.В., Нургалиева Г.И. 

КУ им. А. Мырзахметова 

(Кокшетау, Казахстан) 

 

Развод в семейных отношениях появился вместе с развитием ин-

ститута брака. Когда была введена законная процедура оформления 

брака, наряду с этим считалось, что вечные и нерасторжимые узы не-

возможно поддерживать всеми людьми. Так, например, первое упо-

минание о разводе датируется XVIII веком до н.э. В своде законов ва-

вилонского царя Хаммурапи, в котором более 100 статей относились 
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к семейному праву, обозначалось, что для мужа не существует ника-

ких препятствий к разводу, в то время как для жены существовало 

только три повода для законного развода: прелюбодеяние мужа, 

оставление им дома и местности проживания, и неосновательное об-

винение в супружеской неверности [1, 10]. 

В психологическом смысле развод - это не событие, это процесс, 

который не заканчивается правовым актом расторжения брака. По 

данным различных исследований, этот процесс может длиться от года 

до 4-5 лет. Психологические последствия расставания: агрессия, чув-

ство вины, обиды, депрессия, стресс, невозможность построить от-

ношения с другим человеком, проблемы воспитания детей и другие, 

сохраняются еще долго после прекращения семейных отношений. 

Развод сопровождается разрывом супружеских, а если есть дети, 

то и детско-родительских отношений в юридическом, экономиче-

ском, социальном, психологическом и эмоциональном аспектах, что 

влечет за собой изменение всей семейной системы. Чаще всего после 

развода ухудшается материальное положение бывших супругов и де-

тей, рушатся планы, привычный уклад жизни, уменьшается количе-

ство социальных контактов, люди стараются реже встречаться с род-

ственниками или друзьями, избегают заводить новые знакомства, ре-

же посещают общественные мероприятия. Ограничение социальных 

контактов усиливает чувство одиночества, которое в свою очередь 

может привести к эскалации эмоционального кризиса и росту психо-

соматических заболеваний. Согласно различным источникам, в тече-

ние года после развода риск заболеваний у разведенных увеличивает-

ся на 30% (в основном это психические и кожные заболевания, моче-

половые расстройства, головные боли). В результате развода родите-

лей отмечаются многочисленные проблемы детства: большой про-

цент детей с различными заболеваниями и с отклонениями в разви-

тии, растет число брошенных и убегающих из семьи детей, наблюда-

ются нарушения в области формирования нравственной сферы под-

растающего поколения [2, 6]. 

Большинство вопросов или проблем, которые возникают в ситу-

ации развода, не могут быть урегулированы только правовыми нор-

мами. Нельзя заставить бывших супругов любить друг друга, нельзя 

гарантировать, что родителям удастся в полной мере участвовать в 

воспитании детей и обеспечивать их психологическое благополучие. 

Развод также предполагает решение вопросов обеспечения личной 

безопасности каждого из супругов, сохранения родительского авто-

ритета, личного достоинства. Нередко приходится решать вопросы: с 
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кем останутся домашние питомцы, кто будет хранить семейные фото-

графии, архивы, ценные подарки от друзей и родственников, напоми-

навшие о совместно проведенных днях. 

Какие же преимущества дает семейная медиация? Медиация - 

это новый, гибкий, добровольный, конфиденциальный и структури-

рованный метод урегулирования семейных конфликтов, построенный 

на основе конструктивного диалога между супругами и достижения 

обоюдного, взаимовыгодного соглашения, учитывая интересы и по-

требности каждого члена семьи. Медиация позволяет сторонам в 

конфликте отделить проблему от человека, взять контроль над сло-

жившейся ситуацией в свои руки и получить дополнительные ресур-

сы для ее решения и выхода из нее, а также избежать эмоциональные, 

психологические, материальные, финансовые издержки и адаптиро-

ваться под каждую конкретную семейную ситуацию. Медиация мо-

жет помочь решить семейные конфликты, не прибегая к необходимо-

сти обращения в суд [3, 191]. 

В процедуре медиации стороны, которые находятся в конфлик-

те, встречаются с нейтральным, независимым медиатором, который 

обеспечивает эффективный и доброжелательный диалог, предостав-

ляя возможность каждому услышать точку зрения друг-друга и быть 

услышанным. В семейной медиации можно обеспечить конфиденци-

альность частной жизни семьи, защиту интересов и прав ребенка, ми-

нимизацию семейных расходов, снижение манипуляций со стороны 

участников семейных конфликтов, улучшение отношений, соучастие 

и сплоченность родителей в ситуации совместного воспитания детей. 

Семейная медиация опирается на ряд ключевых принципов. Ме-

диация - процесс добровольный. В некоторых странах законодатель-

ство может содержать требование о проведении заинтересованными 

лицами предварительной консультации с профессиональным семей-

ным медиатором для получения общей информации и рассмотрения 

различных способов урегулирования конфликта, связанного с детьми, 

до принятия искового заявления судом по семейным делам. Но сама 

медиация является добровольной, и родители должны иметь желание 

в ней участвовать. Судьи могут поощрять проведение медиации и, до 

проведения первого судебного слушания, направить стороны на 

встречу с медиатором для получения общей информации и оценки 

состояния спора. Если принимается решение о медиации, стороны 

должны продемонстрировать свою волю и готовность к урегулирова-

нию разногласий и поиску соглашения. Участники и медиатор могут 

в любой момент приостановить или завершить медиацию, если по-
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считают ее нецелесообразной или не ведущей к соглашению, если 

стороны настаивают на своей позиции и не пытаются учитывать свои 

интересы и интересы другого участника [4, 31]. 

Медиаторы специально подготовлены для проведения беспри-

страстной медиации с целью обеспечения равного внимания всем 

участникам спорной ситуации. Медиатор не должен быть в ситуации 

конфликта интересов или иметь личную заинтересованность в ре-

зультате медиации. 

В зависимости от обстоятельств и организации процесса медиа-

ции медиатор может сначала встречаться с каждым супругом или ро-

дителем отдельно, чтобы определить, будет ли медиация (или иной 

метод урегулирования конфликта) приемлема в данных обстоятель-

ствах. Если ребенок или кто-то из супругов подвергается какой-либо 

опасности, медиация нецелесообразна и необходим другой способ 

разрешения конфликта, с привлечением, например, органов защиты 

детства. Участники медиации должны иметь возможность встречать-

ся в полной безопасности, без страха. Должны быть приняты меры к 

тому, чтобы участники могли посещать медиацию, не рискуя и не 

опасаясь того, что между ними может произойти конфликт вне зда-

ния или комнаты, где проходит медиация. 

Медиаторы не принимают решений для участников спора. 

Участники остаются хозяевами своих решений. Им оказывают по-

мощь в принятии обоснованных и хорошо продуманных решений и в 

заключение приемлемого для всех соглашения. Медиаторы не могут 

разглашать полученную в ходе медиации информацию, за исключе-

нием информации о наличии угрозы ребенку или другому члену се-

мьи. 

При разводе супруги испытывают разнообразные противоречи-

вые чувства (гнев, враждебность, обида, ненависть, любовь, разоча-

рование, облегчение, сожаление, печаль, благодарность и другие). 

Если супруги религиозные люди, то они также будут испытывать тер-

зания по поводу нарушения данных клятв и обетов. Доминирование 

чувств только одной модальности (или негативные или положитель-

ные) затрудняет процесс продвижения участников медиации к до-

стижению согласия. В медиации у супругов есть возможность прого-

ворить свои чувства медиатору и друг другу, что снижаем напряже-

ние в отношениях и помогает регулировать эмоциональное состояние 

каждого [5, 73]. 

В постразводный период супругам важно определить условия 

личной безопасности и сохранения личного достоинства; получить 
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гарантии сохранения родительского авторитета; отработать чувство 

вины за распад семьи; разрешить личностные и эмоциональные про-

блемы, связанные с перестройкой семейной системы. Медиатор по-

могает сторонам осознать условия личной безопасности и получить 

гарантии сохранения личного достоинства в постразводный период.  

Родительский развод - это разделение функций между родите-

лями по удовлетворению потребностей ребенка, определению уровня 

участия в решении вопросов, связанных с воспитанием и образовани-

ем детей, осуществлением заботы и опеки. Важно, чтобы на этом эта-

пе разводящиеся супруги понимали, как важно в интересах ребенка 

любого возраста сохранить позитивный образ единства родителей, 

способных договариваться между собой. Это возможно, когда роди-

тели обеспечивают юридическую и эмоциональную безопасность де-

тей. Юридическая защита предполагает знание детьми и родителями 

того, что их интересы и взаимоотношения защищены юридически 

медиативным соглашением или соглашением о детях. Эмоциональная 

безопасность возникает при постоянном участии родителей в удовле-

творении потребностей ребенка, в опеке и заботе, в воспитании и 

поддержке [6, 5]. 

Практически в любом семейном конфликте возможно примене-

ние процедуры медиации с сохранением хороших отношений на бу-

дущее и соблюдением прав детей и супругов. Медиация, основными 

правилами которой являются проявление уважения друг к другу, 

принятие друг друга, умение слушать и слышать, обязательное со-

блюдение конфиденциальности - это возможность для всех участни-

ков спора выйти из него, сохраняя свое достоинство и получая взаи-

мовыгодное решение. Таким образом, в основе медиации лежит цен-

ность построения или восстановления конструктивных отношений, 

сотрудничество и умение договариваться в сложных ситуациях. 

Цель введения института медиации - развитие различных спосо-

бов и методов достижения компромисса между сторонами, в том чис-

ле в сфере семейных конфликтов, как в судебном, так и во внесудеб-

ном порядке. 

Процесс проведения медиации регулируется главой 3 Закона. 

Она указывает, что порядок проведения медиации согласуется сторо-

нами либо определяется регламентом организации медиаторов с со-

гласия сторон. Это в равной мере касается места, времени, языка и 

иных условий проведения медиации. Проведение медиации начина-

ется со дня заключения сторонами медиации договора о медиации.  
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Если одна из сторон направила в письменной форме предложе-

ние об обращении к медиации и в течение десяти календарных дней 

со дня его направления или в течение иного указанного в предложе-

нии разумного срока не получила согласие другой стороны на приме-

нение медиации, такое предложение считается отклоненным.  

Для проведения медиации стороны по взаимному согласию вы-

бирают одного или нескольких медиаторов. Организация медиаторов 

может рекомендовать кандидатуру медиатора (медиаторов), если сто-

роны направили в указанную организацию соответствующее обраще-

ние. 

Посредством медиации по семейным делам могут разрешаться 

разногласия между супругами относительно продолжения брака, 

осуществления родительских прав, установления места жительства 

детей, вклада родителей в содержание детей, а также любые другие 

разногласия, возникающие в семейных отношениях. При проведении 

медиации медиатор должен учитывать законные интересы ребенка. 

Если в ходе медиации устанавливаются факты, которые подвер-

гают или могут подвергнуть опасности нормальный рост и развитие 

ребенка или наносят серьезный ущерб его законным интересам, ме-

диатор обязан обратиться в орган, осуществляющий полномочия по 

защите прав ребенка. 

Медиация прекращается в случаях [7, 12]: 

- подписания сторонами соглашения об урегулировании спора 

(конфликта) - со дня подписания такого соглашения; 

- установления медиатором обстоятельств, исключающих воз-

можность разрешения спора (конфликта) путем медиации; 

- письменного отказа сторон от медиации в связи с невозмож-

ностью разрешения спора (конфликта) путем медиации - со дня под-

писания сторонами письменного отказа; 

- письменного отказа одной из сторон от продолжения медиа-

ции - со дня направления медиатором письменного отказа; 

- истечения срока проведения медиации - со дня его истечения. 

Если в ходе медиации стороны смогли прийти к соглашению об 

урегулировании спора, то такое соглашение заключается в письмен-

ной форме и подписывается сторонами. Соглашение должно содер-

жать данные о сторонах медиации, предмете спора (конфликта), ме-

диаторе (медиаторах), а также согласованные сторонами условия со-

глашения, способы и сроки их исполнения и последствия их неис-

полнения или ненадлежащего исполнения. 

 



148 

Соглашение об урегулировании спора (конфликта) подлежит 

исполнению сторонами медиации добровольно в порядке и сроки, 

предусмотренные этим соглашением. 

Соглашение об урегулировании спора, заключенное до рассмот-

рения гражданского дела в суде, представляет собой сделку, направ-

ленную на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей сторон. В случае неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения такого соглашения сторона медиации, нарушившая 

соглашение, несет ответственность в порядке, предусмотренном за-

конами Республики Казахстан. 

Результаты наблюдения показывают, что развод часто пережи-

вается мужчинами тяжелее, чем женщинами, просто они пытаются 

это скрыть. С этой точки зрения, медиатору следует особенно внима-

тельно беседовать с клиентами-мужчинами, проявляя терпение и 

доброжелательность и всячески демонстрируя, что в переживаниях 

по поводу развода нет ничего унизительного и, только полностью 

приняв и осознав свои чувства, можно приниматься за строительство 

собственного будущего. 

Медиация как альтернативная помощь семье, переживающей 

развод, определяется динамикой самого процесса и может принимать 

различные формы:  

- индивидуальное консультирование;  

- супружеское консультирование (терапия);  

- групповая терапия для разводящихся супругов и детей;  

- семейное консультирование (терапия).  
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Младший школьный возраст - период впитывания, накопления 

знаний, период усвоения по преимуществу. Успешному выполнению 

этой важной жизненной функции благоприятствуют характерные 

способности детей этого возраста: доверчивое подчинение авторите-

ту, повышенная восприимчивость, впечатлительность, наивно-

игровое отношение ко многому из того, с чем они сталкиваются. У 

младших школьников каждая из отмеченных способностей выступа-

ет, главным образом, своей положительной стороной, и это неповто-

римое своеобразие данного возраста. 

Некоторые из особенностей младших школьников в последую-

щие годы сходят, на нет, другие во многом изменяют свое значение. 

Следует учитывать при этом разную степень выраженности у отдель-

ных детей той или иной возрастной черты. Но несомненно, что рас-

смотренные особенности существенно сказываются на познаватель-

ных возможностях детей и обуславливают дальнейший ход общего 

развития. 

Ведущая роль учебной деятельности в процессе развития ребен-

ка не исключает того, что младший школьник активно включен и в 

другие виды деятельности, в ходе которых совершенствуются и за-

крепляются различные достижения. Постепенно мотивация к учебной 

деятельности начинает снижаться, что связывают с угасанием инте-

реса к учебе и с тем, что у ребенка уже имеется завоеванная социаль-

ная ниша ему нечего достигать. 
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Младший школьный возраст является сензитивным периодом 

для [1, 243]: 

- формирования мотивов учения, развития устойчивых познава-

тельных потребностей и интересов; 

- развития продуктивных приемов и навыков учебной работы, 

«умения учиться»; 

- раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; 

- развития навыков самоконтроля, самоорганизации и саморе-

гуляции; 

- становления адекватной самооценки, развития критичности по 

отношению к себе и окружающим; 

- усвоения социальных норм, нравственного развития; 

- развития навыков общения со сверстниками, установления 

прочных дружеских контактов. 

В младшем школьном возрасте активно развивается мотиваци-

онная сфера, к примеру, к примеру, мотивы установления и сохране-

ния положительных межличностных отношений с группой сверстни-

ков. Ведущими становятся познавательные потребности: потребность 

четко выполнить требования учителя, потребность в высокой оценке, 

в похвале со стороны взрослых, потребность быть лучшим учеником 

в классе, потребность во взаимодействии со сверстниками. 

Согласно В.С. Мухиной, в младшем школьном возрасте наблю-

дается возрастающая тенденция к самовыражению и потребности на 

признание со стороны педагогов, родителей и одноклассников (осо-

бенно в связи с успехами в учебной деятельности) [3, 313]. 

В данном возрасте происходит интенсивное развитие и каче-

ственного преобразования познавательных процессов: они начинают 

приобретать опосредованный характер и становятся осознанными и 

произвольными. Ребенок постепенно учится управлять своими пси-

хическими процессами: вниманием, памятью, мышлением. 

Также на данном возрастном этапе развивается самопознание, и 

личностная рефлексия как способность самостоятельно установить 

границы своих возможностей. Очень важно, чтобы ребенок понимал 

свои способности, видел, что он может и умеет делать, а особенно, 

лучше всех. Способность делать что-то лучше всех, по мнению И.В. 

Дубровиной, принципиально важна для младших школьников для 

развития у них чувства собственной компетентности, умелости [4, 

302]. 

В младшем школьном возрасте формируются способы волевой 

регуляции: на первом этапе это вербальная инструкция учителя, за-
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тем, с развитием самосознания, волевой акт побуждается собствен-

ными потребностями ребенка. 

Способность к сопереживанию получает свое развитие в усло-

виях школьного обучения потому, что ребенок начинает участвовать 

в новых деловых взаимоотношениях, что непроизвольно вынуждает 

его сравнивать себя с другими детьми, их успехами, достижениями, 

поведением, и младший школьник вынужден учиться развивать свои 

способности и качества. 

По мнению Г.М. Бреслава, именно эмоциональное отношение к 

педагогу является своеобразным «маяком» в эмоциональной сфере 

учащегося, при этом особенно важной для ребенка является функция 

учителя как судьи: эмоциональная окраска, возникающая в результа-

те оценки учителя, усиливает или ослабляет мотивы учения, меняет 

самооценку и уровень притязаний младшего школьника. И поэтому 

безразличие к учению и, прежде всего, к оценкам учителя в этом воз-

расте, возможно, считать показателем отклонения. 

Творческие способности в младшем школьном возрасте приоб-

ретают самостоятельный характер. Этот период характеризуется 

быстрым и плодотворным развитием и является наиболее благопри-

ятным, сенситивным. 

В младшем школьном возрасте доминирует потребность овла-

деть новой социальной ролью, соответствовать требованиям, предъ-

являемым к ученикам. Эта потребность проявляется в ортодоксально-

сти младших школьников, безусловном авторитете учителя. Вместе с 

тем младшие школьники с увлечением занимаются творческой дея-

тельностью, активно используют свое воображение. Опыт младших 

школьников ограничен, к тому же дети склонны сохранять структуру 

знания в таком виде, в каком оно было преподнесено. Реконструиро-

вание и перекомбинирование дается им с трудом. 

Н.Г. Герасимова утверждает, что младший школьный возраст 

представляет собой благоприятный и значимый период для выявле-

ния и развития творческих способностей личности, так как в этом 

возрасте закладываются основы творческой и образовательной траек-

тории, психологическая база продуктивной деятельности, формиру-

ется комплекс ценностей, качеств, способностей, потребностей лич-

ности, лежащих в основе ее творческого отношения к действительно-

сти. Поэтому развивать заложенные в каждом ребенке творческие 

способности, воспитывать у него необходимые для этого качества, - 

значит, создавать педагогические условия, которые будут способ-

ствовать этому процессу. 
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По мнению И.В. Дубровиной творческие способности младших 

школьников рассматривается как способность личности к нестан-

дартному способу организации и осуществления творческой деятель-

ности с постановкой новых целей, использованием элементов ориги-

нальности в способах ее исполнения, а также новым распределением 

ролей и обновлением имеющегося опыта участия в коллективном се-

мейном творчестве. 

С психологической точки зрения младший школьный возраст 

является сенситивным периодом для развития творческих способно-

стей. Дети младшего школьного возраста чрезвычайно любознатель-

ны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. Взрос-

лые, поощряя любознательность, сообщая детям знания, вовлекая их 

в различные виды деятельности, способствуют расширению детского 

опыта. А накопление опыта и знаний - это необходимая предпосылка 

для будущей творческой деятельности. 

В обычной жизни способности выступают, прежде всего, как 

характеристики конкретного человека. Обращаясь к конкретной лич-

ности, особенно в образовательном процессе, мы видим, что способ-

ности развиваются, и имеют индивидуально своеобразное выраже-

ние. 

Творческие способности - это индивидуальные особенности ка-

честв человека, которые определяют успешность выполнения им 

творческой деятельности различного рода. 

Творческие способности представляют собой сплав многих ка-

честв. Вопрос о компонентах творческого потенциала человека оста-

ется до сих пор открытым, в настоящий момент существует несколь-

ко гипотез, касающихся этой проблемы. 

Можно сделать вывод, что этот период в жизни ребенка дает 

прекрасные возможности для развития способностей к творчеству. И 

от того, насколько были использованы эти возможности, во многом 

будет зависеть творческий потенциал взрослого человека. Небольшое 

количество людей в обществе с высоким творческим потенциалом 

объясняется тем, что в детстве лишь очень немногие оказались в 

условиях, благоприятствующих развитию их творческих способно-

стей. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются особенности 

развития личности младшего школьного возраста. Описываются ос-

новные направления умственного развития и процесс развития твор-

ческих способностей младшего школьника. 

Ключевые слова: творческие способности, восприятие, вообра-

жение, мышление. 

С распространением гуманистической парадигмы в обществе, в 

том числе и в образовании, все больший акцент делался на необходи-

мости развития творческих способностей, креативных качеств лично-

сти; создания условий для формирования основных компонентов 

творческого мышления. 

Главная цель образования - подготовить молодое поколение к 

будущему. Творчество - это способ, который может эффективно реа-

лизовать эту цель. Комплексный подход к воспитанию творческой 

личности включает в себя широкий круг вопросов, связанных с про-

блемами общего эстетического и нравственного воспитания. Нераз-

рывное единство мировоззрения, духа и искусства - непременное 

условие личности молодого человека, разносторонности и гармонич-

ности его развития. Ценность творчества, его функции, заключается 

не только в продуктивной стороне, но и в самом процессе творчества. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что в 

младшем школьном возрасте в развитии личности просматриваются 

некоторые особенности детей данного возраста, которые влияют на 
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развитие творческих способностей. 

Начальный период школьной жизни занимает возрастной диапа-

зон от 6-7 до 10-11 лет (1-4 классы). В младшем школьном возрасте 

дети располагают значительными резервами развития. Их выявление 

и эффективное использование - одна из главных задач возрастной и 

педагогической психологии. С поступлением ребенка в школу под 

влиянием обучения начинается перестройка всех его сознательных 

процессов, приобретение ими качеств, свойственных взрослым лю-

дям, поскольку дети включаются в новые для них виды деятельности 

и систему межличностных отношений. Общими характеристиками 

всех познавательных процессов ребенка становятся их произволь-

ность, продуктивность и устойчивость. 

Для того чтобы умело использовать имеющиеся у ребенка ре-

зервы, необходимо как можно быстрее адаптировать детей к работе в 

школе и дома, научить их учиться, быть внимательным, усидчивым. 

К поступлению в школу у ребенка должен быть достаточно развит 

самоконтроль, трудовые умения и навыки, умение общаться с людь-

ми, ролевое поведение. 

В младшем школьном возрасте закрепляются и развиваются да-

лее те основные человеческие характеристики познавательных про-

цессов (внимание, восприятие, память, воображение, мышление и 

речь), необходимость которых связана с поступлением в школу. Из 

«натуральных» (по Л.С. Выготскому) эти процессы к концу младшего 

школьного возраста должны стать «культурными», то есть превра-

титься в высшие психические функции, произвольные и опосредство-

ванные [1, 16]. 

В начальный период учебной работы с детьми следует, прежде 

всего, опираться на те стороны познавательных процессов, которые у 

них наиболее развиты, не забывая, конечно, о необходимости парал-

лельного совершенствования остальных. 

Внимание детей к моменту поступления в школу должно стать 

произвольным, обладающим нужным объемом, устойчивостью, рас-

пределением, переключаемостью. Поскольку трудности, с которыми 

на практике сталкиваются дети в начале обучения в школе, связаны 

именно с недостаточностью развития внимания, о его совершенство-

вании необходимо заботиться в первую очередь, готовя дошкольника 

к обучению. Внимание в младшем школьном возрасте становится 

произвольным, но еще довольно долго, особенно в начальных клас-

сах, сильным и конкурирующим с произвольным остается непроиз-

вольное внимание у детей. Объем и устойчивость, переключаемость и 
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концентрация произвольного внимания к третьему классу школы у 

детей почти такие же, как и у взрослого человека. Младшие школь-

ники могут переходить с одного вида деятельности к другому без 

особых затруднений и внутренних усилий. 

У ребенка может доминировать один из типов восприятия окру-

жающей действительности: практический, образный или логический. 

Развитость восприятия проявляется в его избирательности, 

осмысленности, предметности и высоком уровне сформированности 

перцептивных действий. Память у детей младшего школьного воз-

раста является достаточно хорошей. Память постепенно становится 

произвольной, осваивается мнемотехника. С 6 до 14 лет у них актив-

но развивается механическая память на несвязанные логические еди-

ницы информации. Чем старше становится младший школьник, тем 

больше у него преимуществ запоминания осмысленного материала 

над бессмысленным. 

Еще большее значение, чем память, для обучаемости детей име-

ет мышление. При поступлении в школу оно должно быть развито и 

представлено во всех трех основных формах: наглядно-действенной, 

наглядно-образной и словесно-логической. Однако на практике мы 

нередко сталкиваемся с ситуацией, когда, обладая способностью хо-

рошо решать задачи в наглядно-действенном плане, ребенок с боль-

шим трудом справляется с ними, когда эти задачи представлены в об-

разной тем более словесно-логической форме. Бывает и наоборот: ре-

бенок сносно может вести рассуждения, обладать богатым воображе-

нием, образной памятью, но не в состоянии успешно решать практи-

ческие задачи из-за недостаточной развитости двигательных умений 

и навыков. 

За первые три-четыре года учения в школе прогресс в умствен-

ном развитии детей бывает довольно заметным. От доминирования 

наглядно-действенного и элементарного образа мышления, от до по-

нятийного уровня развития и бедного логикой размышления школь-

ник поднимается до словесно-логического мышления на уровне кон-

кретных понятий. Начало этого возраста связано, если пользоваться 

терминологией, с доминированием до операционального мышления, 

а конец - с преобладание операционального мышления в понятиях. В 

этом же возрасте достаточно хорошо раскрываются общие и специ-

альные способности детей, позволяющих судить об их одаренности. 

Младший школьный возраст содержит в себе значительный по-

тенциал умственного развития детей. Комплексное развитие детского 

интеллекта в младшем школьном возрасте идет в нескольких различ-
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ных направлениях [2, 214]: 

1. Усвоение и активное использование речи как средства мыш-

ления. 

2. Соединение и взаимо-обогащающее влияние друг на друга 

всех видов мышления: наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического. 

3. Выделение, обособление и относительно независимое разви-

тие в интеллектуальном процессе двух фаз: 

- подготовительной фазы (решение задачи: осуществляется ана-

лиз ее условий и вырабатывается план); 

- исполнительной фазы - этим план реализуется практически. 

У первоклассников и второклассников доминирует наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление, в то время как ученики 

третьих и четвертых классов в большей степени опираются на сло-

весно-логическое и образное мышление, причем одинаково успешно 

решают задачи во всех трех планах: практическом, образном и сло-

весно-логическом (вербальном). 

Углубленная и продуктивная умственная работа требует от де-

тей усидчивости, сдерживания эмоций и регуляции естественной дви-

гательной активности, сосредоточения и поддержания внимания. 

Многие из детей быстро утомляются, устают. Особую трудность для 

детей 6-7 летнего возраста, начинающих обучаться в школе, пред-

ставляет саморегуляция поведения. Им не хватает силы воли для то-

го, чтобы постоянно удерживать себя в определенном состоянии, 

управлять собой. 

До семилетнего возраста у детей можно обнаружить лишь ре-

продуктивные образы-представления об известных объектах им со-

бытиях, не воспринимаемых в данный момент времени, причем эти 

образы в основном статичные. Продуктивные образы-представления 

результата новой комбинации некоторых элементов появляются у де-

тей в процессе специальных творческих заданий. 

Основные виды деятельности, которыми большей частью занят 

ребенок данного возраста в школе и дома: учение, общение, игра и 

труд. Таким образом, каждый из четырех видов деятельности, харак-

терных для ребенка младшего школьного возраста: учение, общение, 

игра и труд - выполняет специфические функции в его развитии и в 

развитии его творческих способностей. 

С психологической точки зрения возраст 6-10 лет является бла-

гоприятным периодом для развития творческой деятельности потому, 

что в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть 
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огромное желание познавать окружающий мир. Накопление опыта и 

знаний - это необходимая предпосылка для будущей творческой дея-

тельности. Кроме того, мышление младших школьников более сво-

бодно, чем мышление более взрослых детей. Оно еще не задавлено 

догмами и стереотипами, оно более независимо. А это качество необ-

ходимо всячески развивать. 

Главным направлением развития творческих способностей у 

младших школьников является развитие воображения. 

По мнению Л.С. Выготского - «Воображение - это творческая 

деятельность человека, результатом которой является не воспроизве-

дение бывших в его опыте впечатлений или действий, а создание но-

вых образов или действий путём комбинации, творческой переработ-

ки элементов прежнего опыта» [1, 19]. 

Воображение является основой всякой творческой деятельности. 

Оно помогает человеку освободиться от инерции мышления, оно 

преобразует представление памяти, тем самым, обеспечивая, в конеч-

ном счете, создание заведомо нового. 

По мнению С.В. Кульневич, «… в этом смысле, все, что окружа-

ет нас и что сделано руками человека, весь мир культуры, в отличие 

от мира природы - все это является продуктом творческого вообра-

жения» [3, 45]. 

Однако уже в 30-е годы выдающийся русский психолог Л.С. 

Выготский доказал, что воображение ребенка развивается постепен-

но, по мере приобретения им определенного опыта Л.С. Выготский 

утверждал, что все образы воображения основываются на тех пред-

ставлениях и впечатлениях, которые мы получаем в реальной жизни. 

Он писал: «Первая форма связи воображения с действительностью 

заключается в том, что всякое создание воображения всегда строится 

из элементов, взятых из деятельности и содержащихся в прежнем 

опыте человека» [1, 20]. 

Из этого следует, что деятельность воображения находится в 

прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта че-

ловека. Следовательно, чем больше ребенок видел, слышал и пере-

жил, чем больше он знает, и усвоил, чем большим количеством эле-

ментов действительности он располагает в своём опыте, тем продук-

тивнее будет его воображение. 

Творческое воображение младших школьников характеризуется 

такими особенностями как оригинальность и многообразие продуци-

руемых образов, но его продукты творчества «слабы» пока в технике 

исполнения, так как опыт изображения и воплощения, задуманного 
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еще не большой. Одним из важнейших свойств творческого вообра-

жения является умение направлять представления в нужную сторону, 

подчинять их определённым целям. У младших школьников неуме-

ние управлять идеями, подчинять их своей цели, приводит к тому, что 

самые лучшие замыслы и намерения гибнут, не находя воплощения. 

Поэтому, по мнению С.В. Кульневича, «важнейшая линия в развитии 

воображения младших школьников - это развитие направленности 

воображения» [3, 46]. 

Творческая деятельность всегда связана с созданием чего-либо 

нового, открытием для себя нового знания, обнаружения в самом себе 

новых возможностей. Это само по себе становится сильным и дей-

ственным стимулом к получению новых знаний, к освоению новых 

приемов работы и преобразования материалов. Такая деятельность 

укрепляет положительную самооценку, повышает уровень притяза-

ний, порождает уверенность в себе и чувство удовлетворенности в 

достигнутых успехах. 

А.Н. Леонтьев дает собственную характеристику особенностям 

младшего школьного возраста: «Младший школьный возраст - пери-

од впитывания, накопления знаний, период усвоения по преимуще-

ству. Успешному выполнению этой важной функции благоприят-

ствуют характерные особенности детей этого возраста: доверчивое 

подчинение авторитету, повышенная восприимчивость, вниматель-

ность, наивно игровое отношение ко многому из того, с чем они стал-

киваются» - так характеризует младший школьный возраст [4, 46]. 

Выполнение любой деятельности А.Н. Леонтьев связывает с 

удовлетворением тех или иных потребностей, «… конкретизирован-

ной в предмете деятельности», в свою очередь, «предмет деятельно-

сти есть ее действительный мотив». Если рассматривать с точки зре-

ния психологии, то под «мотивацией» понимают побуждение орга-

низма к действию с целью удовлетворения существующих у него по-

требностей» [4, 47]. 

Л.Д. Столяренко отмечает, что на качество работ влияет не 

только недостаток опыта детей, но и методическая разработка урока, 

опыт педагога в творческой деятельности. Одним из важнейших фак-

торов творческого развития детей является создание условий, способ-

ствующих формированию их творческих способностей и развитию 

творческой деятельности в целом [5, 547]. 

Можно сделать вывод, что этот период в жизни ребенка дает 

прекрасные возможности для развития способностей к творчеству. И 

от того, насколько были использованы эти возможности, во многом 
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будет зависеть творческий потенциал взрослого человека. Небольшое 

количество людей в обществе с высоким творческим потенциалом 

объясняется тем, что в детстве лишь очень немногие оказались в 

условиях, благоприятствующих развитию их творческих способно-

стей. 
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В Республики Казахстан проблема развития творческих способ-

ностей младших школьников составляет основу, фундамент процесса 

обучения, является «вечной» проблемой, которая с течением времени 

не теряет своей актуальности, требуя постоянного, пристального 

внимания и дальнейшего развития. Сегодня в обществе особенно 

остро ощущается потребность в людях инициативных, творческих, 

готовых найти новые подходы к решению насущных социально-

экономических, культурных задач, способных жить в новом демокра-

тическом обществе и быть полезными этому обществу.  

В связи с этим особую актуальность сегодня приобретает осо-

бенности проблемы развития творческой активности личности. Твор-
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ческие личности во все времена определяли прогресс цивилизации, 

создавая материальные и духовные ценности, отличающиеся новиз-

ной, не шаблонностью, помогая людям увидеть необычное в, каза-

лось бы, обычных явлениях. Но именно сегодня перед учебно-

воспитательном процессом ставится задача воспитания творческой 

личности, начиная с начальной школы. Эта задача находит свое от-

ражение в альтернативных образовательных программах, в иннова-

ционных процессах, происходящих в современной школе. Творческая 

активность развивается в процессе деятельности, имеющей творче-

ский характер, которая заставляет учащихся познавать и удивляться, 

находить решение в нестандартных ситуациях. Поэтому сегодня в 

психолого-педагогической науке и практике идет интенсивный поиск 

новых, нестандартных форм, способов и приемов обучения. Широкое 

распространение получают нетрадиционные виды уроков, проблем-

ные методы обучения, коллективные творческие дела во внеклассной 

работе, способствующие развитию творческой активности младших 

школьников [1].  

Реализация творческой способности и развитие творческой 

мысли у школьников является важными обстоятельствами полноцен-

ного и гармоничного развития личности, что делает его жизнь более 

богатой, духовной, интересной и содержательной. Учащийся, у кото-

рого присутствует постоянный и осознанный интерес к творчеству, 

который обладает умением реализовывать свои творческие задумки, 

намного успешнее адаптируется к различным ситуациям и требова-

ниям жизни, имеет способность создавать свой индивидуальный 

стиль и вид деятельности, больше открыт миру, а также способен к 

самопознанию, самосовершенствованию и самовоспитанию. Творче-

ская деятельность тренирует и развивает такие жизненно необходи-

мые способности, как: память, мышление, наблюдательность, логику, 

целеустремленность, интуицию и активность. Что способствует про-

дуктивному обучению школьников, поэтому так необходимо уделять 

как можно больше внимания на проблему развития творческих спо-

собностей в образовательном процессе.  

Проблема способностей в отечественной психологии изучена 

достаточно глубоко. В первую очередь мы исходим из соответству-

ющих теоретических концепций, развитых в работах Б.М. Теплова и 

С.Л. Рубинштейна. Известно, что под способностями Б.М. Теплов 

понимал определенные индивидуально-психологические особенно-

сти, отличающие одного человека от другого, которые не сводятся к 

наличному, имеющемуся уже у человека запасу навыков и знаний, а 
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обусловливают легкость и быстроту их приобретения. 

Рассматривая структуру способностей, С.Л. Рубинштейн выде-

ляет два основных компонента: 

1. «Операциональный» - отлаженная система тех способов дей-

ствия, посредством которых осуществляется деятельность. 

2. «Ядро» - психические процессы, которыми регулируются 

операции: качество процессов анализа и синтеза [2]. 

Таким образом, рассмотрение способностей как функциональ-

ных систем можно рассматривать «ядром», в качестве которого вы-

ступают функциональные механизмы, зависящие от задатков, а пе-

риферия также представлена отлаженной системой операциональных 

компонентов, развивающихся в ходе деятельности. 

Существуют различные классификации способностей. В первую 

очередь необходимо различать природные или естественные, способ-

ности и специфические человеческие способности, имеющие обще-

ственно-историческое происхождение. Многие из природных спо-

собностей являются общими у человека и у животных, особенно 

высших, например - у обезьян. Такими элементарными способностя-

ми являются восприятие, память, мышление, способность к элемен-

тарным коммуникациям на уровне экспрессии. Эти способности 

непосредственно связаны с врожденными задатками, но не тожде-

ственны им, а формируются на их основе при наличии элементарного 

жизненного опыта через механизмы научения типа условно-

рефлекторных связей. 

У человека, кроме биологически обусловленных, есть способно-

сти, обеспечивающие его жизнь и развитие в социальной среде. Это 

общие и специальные высшие интеллектуальные способности, осно-

ванные на пользовании речью и логикой, теоретические и практиче-

ские, учебные и творческие, предметные и межличностные.  

Общие способности включают те, которыми определяются 

успехи человека в самых различных видах деятельности. К ним, 

например, относятся умственные способности, тонкость и точность 

ручных движений, развитая память, совершенная речь и ряд других.  

Специальные способности определяют успехи человека в спе-

цифических видах деятельности, для осуществления которых необхо-

димы задатки особого рода и их развитие. К таким способностям 

можно отнести музыкальные, математические, лингвистические, тех-

нические, литературные, художественно-творческие, спортивные и 

ряд других. Наличие у человека общих способностей не исключает 

развития специальных и наоборот. Нередко общие и специальные 
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способности сосуществуют, взаимно дополняя и обогащая друг дру-

га. 

Теоретические и практические способности отличаются тем, что 

первые предопределяют склонность человека к абстрактно-

теоретическим размышлениям, а вторые - к конкретным, практиче-

ским действиям. Такие способности, в отличие от общих и специаль-

ных, напротив, чаще не сочетаются друг с другом, вместе встречаясь 

только у одаренных, разносторонне талантливых людей.  

Учебные и творческие способности отличаются друг от друга 

тем, что первые определяют успешность обучения и воспитания, 

усвоения человеком знаний, умений, навыков, формирования качеств 

личности, в то время как вторые - создание предметов материальной 

и духовной культуры, производство новых идей, открытий и изобре-

тений, словом-индивидуальное творчество в различных областях че-

ловеческой деятельности. 

Творческие способности рассматривается с позиции трех взаи-

мосвязанных и взаимодополняющих моментов, позволяющих толко-

вать данное определение с творческой позиции: 

1. Предметное содержание (направленность на что-либо). 

2. Напряжение, активность, которые будут возникать, т.е. 

направленность на себя. 

3. Способ взаимодействия, процесс самовыражения личности с 

объектом или предметом. 

Таким образом, творческие способности представляют собой го-

товность человека к конструктивному и оригинальному мышлению 

при решении задач в рамках изменяющихся социальных и культур-

ных условий в интересах личности и общества. Они позволяют вы-

полнять преобразование предметов, явлений, наглядных, чувствен-

ных и мысленных образов, открывать новое для себя, искать и при-

нимать оригинальные, нестандартные решения. В структуру творче-

ских способностей входят творческое мышление и творческое вооб-

ражение. Творческие способности включают в себя следующие кри-

терии: беглость, гибкость, оригинальность, точность, склонность к 

риску. 

Проблема развития творческих способностей у школьников, 

несомненно, актуальна. В процессе организации творческой деятель-

ности в разных образовательных областях реализуется главная задача 

школы - всестороннее развитие личности ребенка. Творческая дея-

тельность способствует развитию самостоятельности, инициативно-

сти, активности и развитию способности реализовывать свои соб-
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ственные идеи, создавать что-то новое. 
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При разработке обновления содержания образования основным 

приоритетом общего образования становится формирование обще-

учебных умений и навыков, а также способов деятельности, уровень 

овладения которых в значительной мере предопределяет успешность 

всего последующего обучения. 

Главным остается личность школьника, способствующая к са-

моутверждению, самостоятельному решению проблем, формирова-

нию у подрастающего поколения тех знаний и поведенческих моде-

лей, которые позволят ему быть успешным в социуме. 

Главная задача учителя, реализующего обновления содержания 

среднего образования - грамотно организовать деятельность учеников 

таким образом, чтобы у детей возникало влечение решать проблемы 

урока. Все более актуальным в образовательном процессе становится 

использование в обучении приемов и методов, которые способствуют 

формированию умения самостоятельно добывать новейшие знания, 
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собирать необходимую информацию, выставлять гипотезы, делать 

выводы и умозаключения. Процесс учения, как креативный процесс 

включает в себя, прежде всего открытие нового: новых объектов, но-

вых знаний, новых проблем, новых методов и решения [1, 18]. 

Проблемные ситуации могут быть с удивлением и с затруднени-

ем. Не случайно Луи де Бройль сказал: «Знания - это дети удивления 

и любопытства» [2, 155]. 

В век высоких технологий, коммуникаций и инноваций карди-

нально изменились многие виды человеческой деятельности. Не 

обошел прогресс и систему образования. В последнее время все чаще 

звучат словосочетания качество обучения, качество образования, 

успеваемость учащихся. 

Новшество, новизна и изменения - это инновация. Инновацион-

ный процесс как средство предполагает введение чего - то нового. 

Педагогическая инновация - это изменения, направленные на 

улучшение развития, воспитания и обучения учащихся, целенаправ-

ленная педагогическая деятельность, основанная на осмыслении соб-

ственного педагогического опыта при помощи сравнения и изучения 

учебно-воспитательного процесса с целью достижения более высоких 

результатов, получения новых знаний, внедрения новой педагогиче-

ской практики, это творческий процесс по планированию и реализа-

ции педагогических новшеств, направленных на повышение качества 

образования. Это комплексная основа, отражающая творческий по-

тенциал педагога. 

Тысячекратно цитируется применительно к школе древняя муд-

рость: «Можно привести коня к водопою, но заставить его напиться 

нельзя». Да, можно усадить детей за парты, добиться идеальной дис-

циплины. Но без пробуждения интереса, без внутренней мотивации 

освоения знаний не произойдет, это будет лишь видимость учебной 

деятельности. Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо 

учились, с интересом и желанием занимались в школе. В этом заин-

тересованы и родители учащихся. Но подчас и учителям, и родителям 

приходится с сожалением констатировать: «Не хочет учиться, мог бы 

прекрасно заниматься, а желания нет». В этих случаях мы встречаем-

ся с тем, что у ученика не сформировались потребности в знаниях, 

нет интереса к учению. В чем сущность потребности в знаниях? Как 

она возникает? Как она развивается? Какие педагогические средства 

можно использовать для формирования у учащихся мотивации к по-

лучению знаний? Эти вопросы волнуют многих педагогов и родите-

лей. Познавательный интерес - сильный внутренний мотив, и как мо-



165 

тив учения носит бескорыстный характер. 

Для формирования познавательного интереса немалое значение 

имеет характер учебной деятельности. 

Педагогическая практика выработала многообразие путей и 

средств обучение для формирования устойчивых познавательных ин-

тересов: 

- увлеченное преподавание; 

- новизна учебного материала; 

- показ практического применения знаний в связи с жизненны-

ми планами; 

- использование новых и нетрадиционных форм обучения; 

- чередование форм и методов обучения; 

- проблемно-познавательное обучение; 

- использование интерактивных компьютерных средств; 

- взаимообучение (в парах, микрогруппах); 

- создание ситуаций успеха; 

- создание положительного микроклимата в группе; 

- педагогический такт и мастерство педагога и др. 

Хочу раскрыть, какие средства для формирования устойчивого 

познавательного интереса я использую на уроках биологии. 

Работая с детьми с разными психологическими и возрастными осо-

бенностями, использую проблемно-познавательную технологию и 

технологию сотрудничества. Они формируют у учащихся потреб-

ность в получении знаний в метапредметных компетенциях. 

Урок родился около четырехсот лет назад. Его отцом и учреди-

телем считается Я.А. Каменский. Существуя несколько столетий, 

урок не мог не измениться. Он претерпевает изменения, но они про-

исходят плавно, без резких движений. Урок всегда являлся и является 

основополагающим элементом образовательной системы. 

«Десятилетиями в голову учительству, в наши головы вбивалась 

мысль, что школа должна, прежде всего, давать знания, умения, 

навыки, - но какие и каким путём? Мы говорим о всеобуче, но эта 

прекрасная задача - всеобщее обучение - понимается крайне прими-

тивно: все дети ходят в школу, и там им дают знания и умения. А кто 

не берёт их, тот, значит, не хочет учиться, и надо его заставить. Но 

школа - не раздаточный пункт, не склад готовых знаний. Первая за-

дача школы - развить ребёнка, чтобы он мог и хотел добыть (а не по-

лучить) знания, мог приобрести умения и навыки». 

«Кто требует от школы лишь знаний, умений и навыков и при 

этом не ставит на первый план духовное, нравственное, умственное и 
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физическое развитие ребёнка, тот пытается по сути, поставить телегу 

впереди коня. На первом месте должно быть развитие ребёнка, кото-

рое позволит ученику добывать знания, вырабатывать умения и 

навыки». 

«Что такое развитие? Это не только приращение знаний, уме-

ний, навыков, но и превращение ребёнка в обновлённого человека, 

превращение знаний и умений в способности, в возможности свобод-

ной деятельности… Развивающий урок - это урок готовых истин, а 

урок поиска истины. Его признак - сомнение ученика в своих знаниях 

и даже в том, что говорит учитель. Именно с сомнения начинается 

поиск и творчество, именно сомнение вызывает интерес и показывает 

зарождение интереса …. Обычная школа учит отвечать. Школа раз-

вития учит спрашивать». 

Проблемно-познавательное обучение как форма инновационной 

педагогической технологии, понимается как дидактический подход, 

учитывающий психологические закономерности самостоятельной и 

мыслительной деятельности человека. Психологами доказано, что 

мышление возникает в проблемной ситуации и направлено на её раз-

решение. Проблемная ситуация означает, что в процессе деятельно-

сти человек натолкнулся на что-то непонятное, неизвестное. В про-

цессе анализа проблемной ситуации определяется тот элемент, кото-

рый вызвал затруднение. Этим элементом считается проблема. 

В заключении хотелось бы отметить, что проблемно-

познавательное обучение выступает как одно из важнейших условий 

как форма инновационных педагогических технологий, обеспечива-

ющих возникновение и укрепление познавательного интереса уча-

щихся в учебном процессе. Сила его состоит в побуждении учащихся 

к вопросам, возникающих у них в связи с наблюдаемыми противоре-

чиями в изучаемых явлениях, в развитии у ребят интереса к познанию 

мира, в активном воздействии на процесс формирования у школьни-

ков научного мировоззрения. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Ильницкая И.А. Проблемные ситуации и пути их создания на уроке 

/ И.А. Ильницкая. - М.: «Омега», 2010. - 221 с. 

2. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. - 

М.: «Академия», 2015. - 45 с. 

3. Бейзеров В.А. Проблемное обучение // Образование в современной 

школе. - 2005. - С. 48-51. 

 



167 

4. Оконь В. Основы проблемного обучения. М.: «Просвещение», 

2018. - 388 c. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ  

«ПРОБЛЕМНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ»  

В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ 

 СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ортамышева А.Т. 

магистрант КУ им. А. Мырзахметова 

по образовательной программе 

7М01101 Педагогика и психология 

 

Мало кому нравится постоянно решать вновь и вновь возника-

ющие проблемы. Но, оказывается, отсутствие проблем или нежелание 

их решать тормозит познание нового. Поиск решения вынуждает нас 

«тренировать» мозг - пересматривать уже известные понятия и прин-

ципы, формировать новые. Решение проблем является естественным 

«горючим» для нашего самочувствия. 

Проблемно-познавательное обучение в школьном образователь-

ном учреждении - это такая организация взаимодействия с воспитан-

никами, которая предполагает создание под руководством педагога 

проблемных вопросов, задач, ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность детей по их разрешению [1, 173]. 

Поэтому основная суть проблемного обучения в постановке пе-

ред ребенком проблемы, познавательной задачи, создания условий 

для исследования путей и способов ее решения, т.е. развитие про-

блемного видения. 

Важно отметить, что знания и способы деятельности при про-

блемном обучении не преподносятся детям в готовом виде, не пред-

лагаются правила или инструкции. Материал не дается, а задается как 

предмет поиска. И весь смысл обучения как раз и заключается в сти-

мулировании поисковой деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В проблемном обучении выделяют три метода: метод проблем-

ного изложения, частично-поисковый метод и исследовательский ме-

тод. 

При организации метода проблемного изложения педагог сам 

формулирует проблему, выдвигает проблемную задачу, излагает пути 

её решения, выдает результат. Дети являются активными и заинтере-
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сованными слушателями. 

Используя частично-поисковый метод, проблему также форму-

лирует педагог. В процессе изложения темы дети формулируют и 

оценивают гипотезы, предлагают методы решения задач, помогают 

объяснить и сделать вывод, по проведенному опыту или эксперимен-

ту. В этом случае они активны в поиске разных вариантов решения 

проблемных задач [2, 17]. 

Исследовательский метод предполагает наивысшую самостоя-

тельность детей: осознав проблему, они самостоятельно формулиру-

ют проблемную задачу и сами её решают. 

Дети школьного возраста самостоятельно и последовательно 

проходят все этапы исследования: выдвигают и обсуждают гипотезы, 

ищут способы их проверки. Внедрение исследовательского метода в 

детскую деятельность позволит сформировать творческое начало, 

развить интерес за счет увеличения самостоятельности. 

В процессе проблемного обучения детская деятельность прохо-

дит несколько этапов [3, 48]: 

- возникновение проблемной ситуации, постановка проблемно-

го вопроса; 

- осознание сущности затруднения (противоречия) и постановка 

проблемы (формулирование проблемной задачи); 

- поиск способа решения проблемной задачи путем выдвижения 

догадок, гипотез и т.п.; 

- доказательство гипотезы; 

- проверка правильности решения проблемной задачи. 

Содержательную основу проблемного обучения составляет про-

блемный вопрос (проблемные вопросы), главным признаком которо-

го является «возбуждение интереса». 

Проблемный вопрос - это та проблемная ситуация, которую дети 

дошкольного возраста принимают к решению, опираясь на имеющие-

ся у них систему знаний, практический опыт поиска и другое. Иначе 

говоря, возникает проблема между знаниями и новыми фактами. И 

для её решения необходимы интеллектуальные действия, определен-

ный целенаправленный мыслительный процесс. 

Не каждый вопрос является проблемным. Он становится 

проблемным когда [4, 264]: 

- имеет логическую связь с ранее изученными понятиями и с 

материалом, который подлежит усвоению в определенной ситуации; 

- содержит познавательную трудность; 
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- не удовлетворяет имеющимися запасами знаний, умений, 

навыков. 

Проблемные вопросы бывают трех видов: 

- проблемный вопрос может охватывать понятия в рамках одно-

го предметного направления; 

- проблемный вопрос может носить межпредметный характер; 

- в качестве проблемной ситуации может выступить сюжетная 

задача, в основе которой лежит «сюжетная линия». 

Технология проблемного обучения максимально сближает про-

цесс обучения с процессом мышления. Она предполагает не только 

усвоение результатов научного познания, но и самого пути познания, 

способов творческой деятельности. Технология проблемного обуче-

ния опирается на закономерности психологии мышления. 

Следует помнить, что технология проблемного обучения приме-

нима в работе с детьми дошкольного возраста при условии, что про-

блемная ситуация, предлагаемая взрослым, находится в зоне бли-

жайшего развития, чтобы ребенок мог разрешить ее только на грани 

своих возможностей, при максимальной активации своего интеллек-

туального, творческого и мотивационного потенциала. Сотрудниче-

ство ребенка и взрослого при обучении в зоне ближайшего развития 

осуществляется в проблемной ситуации, с которой ребенок справля-

ется благодаря помощи взрослого. 

Как говорил Л.С. Выготский, «то, что сегодня ребенок умеет де-

лать в сотрудничестве … завтра он становится способен выполнять 

самостоятельно». 

Технология проблемно-познавательного обучения - это специ-

ально созданная совокупность специфических приемов и методов, 

которые способствуют формированию самостоятельной познаватель-

ной деятельности ребенка и развитию творческого мышления. 

Развивая познавательную деятельность ребенка дошкольного 

возраста, педагог должен стремиться создать такие условия для его 

жизни, развития и обучения, чтобы богатейшее эмоционально - чув-

ственное восприятие мира позволило ребенку стать личностью. Ана-

лизируя психолого-педагогические исследования по проблеме актив-

ности в целом, обобщая опыт ученых и педагогов-практиков по во-

просам формирования познавательной активности, можно сделать 

вывод, что познавательная деятельность детей дошкольного возраста 

есть деятельно-практическое инициативное отношение ребенка к ми-

ру, проявляющееся под влиянием мотивов и волевых актов, в основе 

которых лежат общественно значимые потребности. 
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В связи с перестройкой преподавания математики в начальной 

школе и новыми психологическими исследованиями стали очевид-

ными недостатки математической подготовки в детском саду: неэф-

фективное использование возросших возможностей дошкольников, 

ограниченность и слабое развивающее влияние обучения. Сложивша-

яся система обучения в дошкольном возрасте, ее содержание и мето-

ды ориентировали в основном на развитие у детей предметных спо-

собов действий, узких навыков, связанных со счетом и простейшими 

вычислениями, что недостаточно обеспечивало подготовку к усвое-

нию математических понятий в дальнейшем обучении. 

Необходимость пересмотра методов и содержания обучения бы-

ла обоснована в работах психологов и математиков, которые положи-

ли начало новым научным направлениям в разработке проблем мате-

матического развития дошкольников. Специалисты выясняли воз-

можности интенсификации и оптимизации обучения, способствую-

щие общему и математическому развитию ребенка, отмечали необхо-

димость повышения теоретического уровня осваиваемых детьми зна-
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ний. Это требовало реконструкции программы обучения, в том числе 

системы представлений, последовательности их введения и т.д., отве-

чающих современному состоянию математики как науки, приведения 

методов в строгое соответствие с предлагаемым новым содержанием 

знаний. Развернулись интенсивные поиски путей введения научных 

понятий в систему работы с детьми дошкольного возраста. Решение 

этих сложных проблем осуществлялось по-разному. 

Психологи в качестве основания для формирования начальных 

математических представлений и понятий предлагали различные 

предметные действия. П.Я. Гальперин разработал линию формирова-

ния начальных математических понятий и действий, построенную на 

введении мерки и определении единицы через отношение к ней [1].  

В исследовании В.В. Давыдова был раскрыт психологический 

механизм счета как умственной деятельности и намечены пути фор-

мирования понятия числа через освоение детьми действий уравнива-

ния и комплектования, измерения. Генезис понятия числа рассматри-

вается на основе краткого отношения любой величины к ее части [2].  

Отличие от традиционной методики ознакомления с числом 

(число - результат счета) новым явился способ введения самого поня-

тия: число как отношение измеряемой величины к единице измерения 

(условная мера). 

Анализ содержания обучения дошкольников с точки зрения но-

вых задач привел исследователей к выводу о необходимости научить 

детей обобщенным способам решения учебных задач, усвоению свя-

зей, зависимостей, отношений и логических операций (классифика-

ции и сериации). Для этого предлагались и своеобразные средства: 

модели, схематические рисунки и изображения, отражающие наибо-

лее существенное в познаваемом содержании.  

Математики-методисты настаивали на значительном пересмотре 

содержания знаний для детей 6-летнего возраста, насыщении его не-

которыми новыми представлениями, относящимися к множествам, 

комбинаторике, графам, вероятности и т.д. 

Методику первоначального обучения А.И. Маркушевич реко-

мендовал строить, основываясь на положениях теории множеств. Он 

считал необходимым обучать дошкольников простейшим операциям 

с множествами (объединение, пересечение, дополнение), развивать у 

них количественные и пространственные представления [3]. 

Ж. Папи (бельгийский математик) разработал интересную мето-

дику формирования у детей представлений об отношениях, функци-

ях, отображении, порядке и др., используя с этой целью многоцвет-
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ные графы. 

В настоящее время реализуется идея простейшей логической 

подготовки дошкольников, разрабатывается методика введения детей 

в мир логико-математических представлений: свойства, отношения, 

множества, операции над множествами, логические операции (отри-

цание, конъюнкция, дизъюнкция) и др. - с помощью специальной се-

рии обучающих игр. 

В последние годы (1960-1980) осуществлен педагогический экс-

перимент, направленный на выявление более эффективных методов 

математического развития детей дошкольного возраста, определение 

содержания обучения. Педагогические исследования были вызваны 

непосредственно результатами экспериментов в области возрастной и 

педагогической психологии и методики математики. 

В настоящее время исследуются возможности использования 

наглядного моделирования в процессе обучения решению арифмети-

ческих задач, познания детьми количественных и функциональных 

зависимостей, способности дошкольников к наглядному моделирова-

нию при ознакомлении с пространственными отношениями. 

Результаты научных поисков психологов, математиков и педаго-

гов вызвали необходимость в совершенствовании программы разви-

тия элементарных математических представлений у дошкольников 

(были введены разделы «Величина», «Геометрические фигуры», 

«Ориентировка в пространстве и времени»). 

Многие современные методические пособия для воспитателей 

дошкольных учреждений созданы на основе дидактической системы, 

разработанной последователями. Широко используются и данные но-

вых исследований советских и зарубежных психологов и методистов-

математиков. 

Конспекты занятий по формированию элементарных математи-

ческих представлений и методические рекомендации их использова-

ния строятся на современных научных данных о единстве обучения и 

воспитания, комплексном подходе в обучении, введении наиболее 

эффективных дидактических средств (моделирование), обогащении 

содержания и приемов обучения. 

Поиск путей совершенствования методики обучения математике 

детей младшего школьного возраста осуществляется и в других стра-

нах. В современных зарубежных работах по развитию математиче-

ских представлений детей дошкольного возраста уделяется особое 

внимание до числового периода обучения. 
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Авторы считают, что формирование представлений о числах 

происходит во время практических действий с множествами предме-

тов, они показывают, как под влиянием сравнения двух или несколь-

ких множеств у детей формируется представление о месте числа сре-

ди других чисел натурального ряда, умение осуществлять простей-

шие действия увеличения и уменьшения чисел. Сопоставление рав-

ночисленных множеств ведет при этом к пониманию общности сово-

купностей по количеству (столько же) и по числу (такое же число). 

Авторы этих работ предлагают формировать математические 

представления с учетом разнообразных впечатлений, полученных 

детьми в повседневной жизни. Своеобразно рассматривается ими 

обучение: доказывая необходимость проведения с детьми игр и 

упражнений, авторы не рекомендуют строго соблюдать требования к 

качеству усвоения учебного материала. В ходе обучения значитель-

ное внимание уделяется выработке у детей умения применять полу-

ченные знания на практике. Это достигается за счет использования в 

качестве наглядного материала предметов окружающей обстановки, 

практической и игровой мотивации специальных упражнений. 
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Важнейшей задачей математического образования является во-

оружение учащихся общими приемами мышления, пространственно-



174 

го воображения, развитие способности понимать смысл поставленной 

задачи, умение логично рассуждать, усваивать навыки алгоритмиче-

ского мышления. Каждому важно научиться анализировать, отличать 

гипотезу от факта, отчетливо выражать свои мысли, а с другой сторо-

ны - развить воображение и интуицию (пространственное представ-

ление, способность предвидеть результат и предугадать путь реше-

ния). Именно математика предоставляет благоприятные возможности 

для воспитания воли, трудолюбия, настойчивости в преодолении 

трудностей, упорства в достижении целей. Основной целью матема-

тического образования должно быть развитие умения математически, 

а значит логически и осознанно, исследовать явления реального мира. 

Поэтому главная задача обучения математике - приближать ее содер-

жание к реалиям современной жизни и интегрировать с другими 

школьными предметами. В последние годы приоритетным направле-

нием в образовательной политике нашей страны является работа с 

одаренными детьми. Проводится много конкурсов и олимпиад на 

различных уровнях. Но показатели учащихся сельской школы не 

очень высокие, дети почти не попадают финал. Это свидетельствует о 

снижении уровня преподавания в сельской школе. 

Контроль должен иметь двухступенчатую структуру. Следую-

щее требование, выполнение которого считаю необходимым при раз-

работке содержания контроля, состоит в том, что в целом контроль 

должен обеспечивать, возможно, большую полноту проверки на обя-

зательном уровне. Именно полная информация об овладении обяза-

тельными результатами обучения дает возможность судить о готов-

ности или неготовности ученика к продвижению по курсу, о выпол-

нении или невыполнении им программных требований. В течение го-

да это помогает мне выявить затруднения учащихся, предупредить 

проблемы в знаниях, а в конце года позволяет дать объективную 

оценку прочности знаний и умений школьников в соответствии с 

программными требованиями [1]. 

Каждое свойство представляет собой сущностную характери-

стику функциональной системы. Именно для того, чтобы реализовать 

это свойство, формировалась конкретная функциональная система в 

процессе эволюционного развития человека, например, свойство 

адекватно отражать объективный мир (восприятие) или свойство за-

печатлевать внешние воздействия (память) и так далее. Свойство 

проявляется в процессе деятельности. Таким образом, теперь можно 

определить способности с позиции всеобщего как свойство функцио-

нальной системы, реализующее отдельные психические функции. 
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Различают два вида свойств: те, которые не обладают интенсив-

ностью и поэтому не могут ее менять, и те, которые обладают интен-

сивностью, то есть могут быть больше или меньше. Гуманитарные 

науки имеют дело главным образом со свойствами первого вида, 

естественные ¾ со свойствами второго вида. Психические функции 

характеризуются свойствами, которые обладают интенсивностью, 

мерой выраженности. Это позволяет определить способности с пози-

ции единичного (отдельного, индивидуального). Единичное будет 

представлено мерой выраженности свойства; мера ¾ следствие диа-

лектического единства качественного и количественного проявлений 

свойства. 

Таким образом, согласно представленной выше теории, способ-

ности можно определить, как свойства функциональных систем, реа-

лизующих отдельные психические функции, которые имеют индиви-

дуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и каче-

ственном своеобразии освоения и реализации деятельности. При 

оценке индивидуальной меры выраженности способностей целесооб-

разно использовать те же параметры, что и при характеристики лю-

бой деятельности: производительность, качество и надежность (в 

плане рассматриваемой психической функции). 

Из различного понимания сущности способностей вытекает раз-

личный подход к раскрытию их структуры, которая у разных авторов 

предстает в виде набора разных качеств, классифицируемых по раз-

ным основаниям и находящихся в разном соотношении [2]. 

Для успешного овладения любой деятельностью необходимо 

определенное сочетание отдельных частных способностей, образую-

щих единство, качественно своеобразное целое. В этом синтезе от-

дельные способности (компоненты) обычно объединяются вокруг 

определенного стержневого личностного образования, своего рода 

центральной способности. Таким образом, способности ¾ сложное, 

интегральное, психическое образование, своеобразный синтез 

свойств, или компонентов. 

Общий закон образования способностей состоит в том, что они 

формируются в процессе овладения и выполнения тех видов деятель-

ности, для которых они необходимы. Способности не есть нечто раз и 

навсегда предопределенное (как считали большинство зарубежных 

психологов первой половины 20 века), они формируются и развива-

ются в процессе обучения, в процессе упражнения, овладения соот-

ветствующей деятельностью. В обычной жизни способности высту-

пают для нас, прежде всего, как характеристики конкретного челове-
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ка. Обращаясь к конкретной личности, особенно в образовательном 

процессе, мы видим, что способности развиваются, имеют индивиду-

ально своеобразное выражение. Способности есть проявление лично-

сти. Они всегда выражаются в уровне мастерства, в искусстве, искус-

ности человека. Мы оцениваем, как правило, уже реализацию спо-

собностей, а не сами способности как таковые. И эта реализация спо-

собностей может существенно искажаться в зависимости от того, 

свободен ли человек в самореализации, так же как свободен ли он в 

творчестве. Эта реализация детерминирована внешним миром. Но 

способности раскрываются, прежде всего, тогда, когда есть свобода 

деятельности, свобода в выборе самой деятельности, свобода в фор-

мах ее реализации, в возможности творчества. Природная сила чело-

века, природные способности проявляются в большей мере в детском 

возрасте, когда они во многом еще свободны от «воздействия созна-

ния, до сознания, до добра и истины, до оценки и выбора». Поэтому 

нужно формировать, развивать, воспитывать, совершенствовать спо-

собности детей по возможности в творчестве, и нельзя заранее точно 

предвидеть, как далеко может пойти это развитие. 

Однако, в отличие от сторонников личностно-деятельностного 

подхода, рассматривающих способность как совокупность особенно-

стей человека, влияющих на эффективность определенной деятельно-

сти, некоторые психологи рассматривают способности как характе-

ристику функции (объема или быстроты восприятия, концентрации 

или переключения внимания, силы или быстроты движения и так да-

лее), а различия людей по тем или иным способностям считают ре-

зультатом не столько развития способностей, сколько генетически 

обусловленными особенностями (врожденными задатками) [3]. 
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Коммуникативная культура педагога является одним из важ-

нейших компонентов профессионально-педагогической культуры. 

Необходимость ее формирования обусловлена тем, что педагог по-

стоянно включен в процесс общения, предусматривающий разнооб-

разные и многоплановые отношения с теми, кто становится партне-

ром по контакту в рамках образовательного процесса. Эти отношения 

возникают и развиваются в процессе совместной деятельности, важ-

нейшим условием осуществления которой является общение. 

Общение - основа педагогической деятельности. От того, как 

педагог общается с учащимися, зависит степень их познавательного 

интереса к предмету и в значительной мере определяет результатив-

ность овладения учащимися предметными знаниями и умениями, 

влияет на культуру межличностных отношений, создает соответ-

ствующий морально-психологический климат учебного процесса. 

Общение является важным условием социализации личности. 

По мнению ряда психологов, можно говорить о коммуникатив-

ной культуре педагога как о системе качеств, включающей: 

- творческое мышление; 

- культуру речевого действия, под которым понимается владе-

ние нормативной речью, исключающей лексические, стилистические, 

орфоэпические и другие нарушения; 

- культуру самонастройки на общение и психоэмоциональной 

регуляции своего состояния; 

- культуру жестов и пластики движений; 

- культуру восприятия коммуникативных действий; 

- культуру эмоций [1]. 

Проблема коммуникации нашла отражение в работах многих 

исследователей, которые коммуникативную деятельность трактуют 
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как процесс восприятия и понимания людьми друг друга. Авторы 

утверждают, что именно овладение педагогами способами взаимо-

действия с обучающимися обеспечивает гуманистический характер 

отношений между педагогом и учащимися, формирует личностный 

потенциал ребенка. Всеми ими утверждается мнение о том, что фор-

мирование базовых основ педагогической коммуникации дает воз-

можность педагогу быть успешным в собственной деятельности, осо-

знать личность ребенка во всех ее проявлениях. Это обусловлено, по 

мнению авторов, тем, что педагог, вступая в коммуникацию с обуча-

ющимся, устанавливает личные контакты с ним, осознавая его прояв-

ления, может стать на позицию собеседника и понять характер его 

поведения. Коммуникация позволяет не только понять модель внут-

реннего мира собеседника, но и перестроить ее, опосредованно вли-

ять на поведение [2, 19]. 

В связи с тем, что нас интересует понятие коммуникативная 

культура, представляем ее как составную педагогической культуры, 

характеризующуюся личностной и профессиональной ценностью, 

направленностью на другого субъекта педагогического процесса, 

формирующуюся во всех видах деятельности и общении. В нашем 

понятии коммуникативная культура представлена как: 

- способность к согласованию и соотнесению своих действий с 

другими, принятию и восприимчивости другого, подбору и предъяв-

лению аргументов, способность к выдвижению альтернативных объ-

яснений, обсуждению проблемы, пониманию и уважению мнений 

других и на основе этого к регулированию отношений для создания 

общности учащихся в достижении единой цели деятельности; 

- потребность в другом, к расширению границ коммуникаций, к 

сопоставлению точек зрения, стать на позицию своих учащихся; 

- готовность к гибкому тактичному взаимодействию с другим, к 

рефлексивной деятельности, к проектированию коммуникативных 

умений и применению их в новой ситуации [3, 113]. 

Коммуникативные умения выступают как комплекс осознанных 

коммуникативных действий, основанный на высокой теоретической и 

практической подготовленности педагога. В своей совокупности та-

кие умения и способности составляют технику педагогического об-

щения или характеризуют технологическую сторону коммуникатив-

ной культуры педагога. 

Коммуникативная культура - это позиция личности, проявляю-

щаяся в потребности взаимодействия с другими субъектами, целост-

ности и индивидуальности, творческом потенциале человека и его 



179 

способности поддерживать «мажорный характер» коммуникации, 

доброжелательное отношение к окружающим субъектам. 

Преподаватель, профессионально владеющий педагогической 

техникой, отличается умением превращать в аппарат педагогического 

воздействия свои эмоции, голос (тон, сила, интонация), речь, жест, 

мимику. Умение управлять своими психическими состояниями, педа-

гогически действенно и эмоционально открыто выражать свое отно-

шение к воспитанникам является одним из инструментов профессио-

нальной техники преподавателя. 

Итак, анализ современного состояния разработки проблематики 

исследований педагогической культуры позволяет констатировать 

повышенный интерес ученых к определению ее сущности и содержа-

ния. Наиболее концептуально проработанными мы считаем работы 

Е.В. Бондаревской и И.Ф. Исаева, которые имеют ряд общих положе-

ний. Совпадение точек зрения разных авторов и авторских коллекти-

вов в характеристике сущности педагогической культуры объясняет-

ся усилением гуманистических тенденций в образовательном процес-

се, повышением научного интереса к личности педагога и поиску 

сущности характеристик его профессиональной деятельности. 

Исходя из многообразия подходов к объяснению феномена «пе-

дагогическая культура», гуманистическая педагогическая культура 

трактуется как «динамическая система педагогических ценностей, 

творческих способов педагогической деятельности и личностных до-

стижений учителя в создании образцов педагогической практики с 

позиций человека культуры». Такой подход к выявлению сущности 

изучаемого явления и понимание педагогической культуры, как части 

культуры социума, позволяют нам выделить следующие структурные 

компоненты педагогической культуры: ценностный, личностный, де-

ятельностный. 

Так как понятие педагогической культуры как части общей 

культуры общества неизменно рассматривается исследователями в 

плоскости философского осмысления, мы можем сделать вывод, что 

и коммуникативную культуру, как часть педагогической культуры, 

можно также рассматривать в этом плане. Следовательно, 

коммуникативная культура - это: 

- система ценностей-регуляторов педагогической деятельности 

(аксиологический подход); 

- предпосылка, цель, способ, инструмент педагогической дея-

тельности, уровень самореализации в ней, ее результат и критерий 

оценки (деятельностный подход); 
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- концентрированное выражение личности педагога (личност-

ный подход). 

Под педагогической культурой преподавателя вуза И.Ф. Исаев 

рассматривает «меру и способ творческой самореализации его лично-

сти в разнообразных видах педагогической деятельности и общения, 

направленных на освоение, передачу и создание педагогических цен-

ностей и технологий». Данный подход дает исследователю возмож-

ность представить педагогическую культуру как универсальную ха-

рактеристику педагогической реальности, как общую культуру, спро-

ектированную в сферу педагогической деятельности, как системное 

образование, включающее в себя следующие структурно-

функциональные компоненты: аксиологический, технологический и 

личностно-творческий [4, 17]. 

В качестве функций коммуникативной культуры по отношению 

к человеку мы выделяем: 

- интегративную (коммуникативная культура делает педагоги-

ческую личность членом научно-педагогического общества, интегри-

рует его в социально-научное сообщество); 

- дифференцирующую (педагогическая личность включается в 

педагогический процесс как яркая индивидуальность, желающая и 

способная вести равноправный диалог с научным обществом); 

- смысло-жизненную (с помощью коммуникативной культуры 

преподаватель обретает самого себя, строит стратегическую иерар-

хию ценностей, на ее основе совершает новое порождение мира). 

Назначение коммуникативной культуры - раскрыть и развить 

сущностные силы преподавателя. Но так как педагог создает себя 

сам, то коммуникативная культура в этом процессе выступает фор-

мой его само-проектирования. 

Иными словами, преподаватель, преобразуя окружающую среду 

при помощи коммуникативной культуры, понимаемой как техноло-

гия и результат его деятельности, создает новые детерминанты своего 

поведения и преобразует самого себя. Как справедливо отмечает В.С. 

Библер: «Культура - это форма само-детерминации индивида в гори-

зонте личности, форма детерминации нашей жизни, сознания, реше-

ния и перерешения своей судьбы в сознании ее исторической и все-

общей ответственности». Само-детерминация определяет личную от-

ветственность человека за свои поступки, сознание, мышление, судь-

бу и т.д. [5, 171]. 

Рассматривая роль коммуникативной культуры в составе педа-

гогической культуры, можно выделить в составе педагогической 
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культуры две подструктуры: 

- ценности, знания, умения, навыки, личностные качества, зна-

чимые для реализации эффективной педагогической деятельности 

(деятельностная); 

- ценности, знания, умения, навыки, личностные качества, зна-

чимые для реализации эффективного педагогического общения (ком-

муникативная) (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Структура педагогической культуры по И.И. Зарецкой 

 

Но эти две подструктуры нельзя представить в виде двух от-

дельных компонентов педагогической культуры, существующих как 

две стороны одного и того же явления, наоборот они взаимопрони-

кают, налагаются друг на друга. Коммуникативная составляющая при 

этом играет важную роль. Она позволяет экстериоризировать компо-

ненты деятельностной составляющей, то есть методические, дидак-

тические знания, умения, личностные качества, реализовать их на 

практике, донести их до студента, «визуализировать» их. 

Обращаясь к истокам возникновения научного интереса к явле-

нию коммуникативной культуры, отметим, что в научный дискурс 

понятие коммуникативной культуры вошло с появлением устойчиво-

го интереса к проблемам коммуникации и информации. Однако сама 

идея коммуникативной культуры возникла значительно раньше, 

прежде всего, в рамках таких научных дисциплин, как этика, ритори-

ка, теория общения, заложивших многие идеи культуры человеческой 

коммуникации, принципы и способы ее успешного осуществления. В 

настоящее время феномен коммуникативной культуры активно ис-

следуется представителями различных научных направлений: фило-
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софами, психологами, социологами, культурологами, лингвистами и 

т.д. Следовательно, существуют различные подходы к рассмотрению 

данного явления, а различные трактовки термина коммуникативной 

культуры отражают процесс ее исследования. 

Таким образом, следует отметить, во-первых, что как следствие 

современных тенденций информационно-коммуникационной транс-

формации общества в целом и сферы образования в частности ведут-

ся активные научные исследования по проблематике коммуникатив-

ной культуры личности преподавателя, студентов вузов - будущих 

педагогов. 

Во-вторых, коммуникативная культура преподавателя характе-

ризуется как условие и предпосылка эффективности профессиональ-

ной деятельности и как цель профессионального самосовершенство-

вания. 

В-третьих, проанализировав литературу по изучаемому вопросу, 

мы рассматриваем коммуникативную культуру преподавателя как 

профессионально значимое, интегративное качество личности, обес-

печивающее эффективное педагогическое общение, включающее в 

себя следующие компоненты: коммуникативные знания, умения, 

навыки; коммуникативную направленность, гуманистическую пози-

цию, коммуникативную креативность. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  

СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

 

Кукубаева А.Х., Садвакасова Ж.А. 

КУ им. А. Мырзахметова 

 

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 

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 [1, 4]. 

Психологами установлено, что с окончанием дошкольного дет-

ства игра не умирает, а продолжает не только жить, но и своеобразно 

развивается. Без обоснованного использования игры в учебном про-

цессе урок в современной школе нельзя считать полноценным. 

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 стремление к общественно-

значимой учебной деятельности [2, 62]. 

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-
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няющие роли. Например, ролевая игра «Встречаем гостей». В 

начальной школе этот вид игр в последние годы становится все более 

популярным, так как учитель начинает понимать их значения в раз-

витии у младших школьников воображения, творчества, навыков об-

щения. Дидактические игры - более привычный для учителя метод 

обучения и вид игровой деятельности. Они делятся на наглядные (иг-

ры с предметами), а также словесные, в которых предметы не исполь-

зуются. Среди дидактических выделяются сюжетные игры, например, 

«Магазин», «Почта», где в рамках заданного сюжета дети не только 

решают дидактическую задачу, но и выполняют ролевые действия. 

Рассмотрим сущность дидактической игры. Данный вид игры 

представляет собой сложное, многоплановое педагогическое явление, 

не случайно её называют и методом, и приемом, и формой обучения, 

и видом деятельности, и средством обучения. Мы исходим из того, 

что дидактическая игра - это метод обучения, в процессе которой в 

игровой ситуации решаются учебно-воспитательные задачи. 

Дидактическая игра может использоваться на всех ступенях 

обучения, выполняя различные функции. Место игры в структуре 

урока зависит от той цели, с которой ее использует учитель. Напри-

мер, в начале урока дидактическая игра может применяться для под-

готовки учеников к восприятию учебного материала, в середине - с 

целью активизации учебной деятельности младших школьников или 

закрепления и систематизации новых понятий [3, 213]. 

Во время игры ученик - полноправный участник познавательной 

способности, он самостоятельно ставит перед собой задачи и решает 

их. Для него дидактическая игра - это не беззаботное и легкое время 

препровождение: играющий отдает ей максимум энергии, ума, вы-

держки, самостоятельности. Познание в дидактической игре облека-

ется в формы, непохожие на обычное обучение: здесь и фантазия, и 

самостоятельный поиск ответов, и новый взгляд на известные факты 

и явления, пополнение и расширение знаний и умений, установление 

связей, сходства и различия между отдельными событиями. Но самое 

важное - не по необходимости, не под давлением, а по желанию са-

мих учащихся во время игр происходит многократное повторение ма-

териала в его различных сочетаниях и формах. Кроме того, игра со-

здает атмосферу здорового соревнования, заставляет школьника не 

просто механически припоминать известное, а мобилизовать все зна-

ния, думать, подбирать подходящее, отбрасывать несущественное, 

сопоставлять, оценивать. В дидактической игре участвуют все дети 

класса. Победителем чаще бывает не тот, кто больше всех знает, а 



185 

тот, у кого лучше развито воображение, кто умеет наблюдать, быст-

рее и точнее реагировать на игровые ситуации. 

Главным условием для проведения любых игр с правилами яв-

ляется наличие у школьников представлений, необходимых для со-

блюдения правил игры. Поэтому дидактические игры целесообразно 

организовывать не в начале изучения темы, когда знания детей еще 

недостаточны, а в конце, когда требуется проверить, что усвоено хо-

рошо, а что требует повторения. 

Дидактическая игра может использоваться на всех ступенях 

обучения, выполняя различные функции. Место игры в структуре 

урока зависит от той цели, с которой ее использует учитель. Напри-

мер, в начале урока дидактическая игра может применяться для под-

готовки учеников к восприятию учебного материала, в середине - с 

целью активизации учебной деятельности младших школьников или 

закрепления и систематизации новых понятий. 

По мысли К.Д. Ушинского, нужно уметь правильно сочетать за-

нимательное и незанимательное, «не наклоняя ни в ту, ни в другую 

сторону». Помогут в этом различного вида дидактические игры, ко-

торые по-разному влияют на младших школьников. Средства, обес-

печивающие занимательность обучения, могут применяться на раз-

ных этапах обучения грамоте в начальной школе, в том числе при 

обобщении и закреплении знаний, умений и навыков учащихся по 

отдельной теме или разделу изучаемого предмета. 

Одно из эффективных средств развития интереса к учебному 

предмету - дидактическая игра: 

- помогает снять чувство усталости; 

- раскрывает способности детей, их индивидуальность; 

- усиливает непроизвольное запоминание. 

Поэтому игровая технология - самая актуальная для учителя 

начальной школы, особенно при работе с 1-м и 2-м классами. Первый 

год обучения является стартовым и крайне важным для формирова-

ния познавательных способностей, т.к. именно в этот год у детей 

происходит плавный переход от игровой деятельности к учебной. 

Этот переход возможен только при интенсивном формировании всех 

видов универсальных действий. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

НЕУСПЕВАЕМОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОЙ  

ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Суровицкая Ю.Ю., Садупова Г.Р. 

КУ им. А. Мырзахметова 

(Кокшетау, Казахстан) 

 

В школьной практике применяются различные приемы и пути 

преодоления неуспеваемости у младших школьников в условиях об-

новленной программы образования. 

Разберем сначала пути индивидуализации обучения на уроке в 

условиях обновленной программы образования. Индивидуализация 

касается содержания работы учащихся, дозировки материала и харак-

тера их учебного труда. Для слабых учащихся рекомендуются кар-

точки с индивидуальными заданиями, особая методика анализа оши-

бок в письменных работах. 

В исследовании Т. Стульпинаса применялись три типа вопросов 

и заданий при работе с отстающими: подготовительные, уравниваю-

щие (при выполнении которых слабоуспевающие ученики находи-

лись на одном уровне с другими) и перспективные (при выполнении 

которых слабоуспевающие ученики ставятся на передний фронт обще 

классной деятельности). Кроме того, на уроках оказывалась специ-

альная помощь слабым ученикам, которая выражалась в указаниях на 

невнимательность, в показе ошибок, совете использовать определен-

ное правило, в напоминании о порядке действий (математика), вре-

менное облегчение условий задачи (задания), требования провести 

сравнение, проверить сделанное, подумать о другом способе действия 

[1, 99]. 
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Индивидуализация осуществляется также с помощью програм-

мированных пособий. Обращено внимание и на особые условия 

опроса для неуспевающих учеников. Рекомендуется давать им боль-

ше времени для обдумывания ответа у доски, помогать излагать со-

держание урока, используя план, схемы, плакаты. Опрос слабоуспе-

вающих учеников рекомендуют сочетать с самостоятельной работой 

других учащихся с тем, чтобы с отвечающим учеником можно было 

провести индивидуальную беседу, выяснить его затруднения, помочь 

наводящими вопросами. Отмечается, что в ходе самостоятельной ра-

боты на уроке задания для слабоуспевающих учеников полезно раз-

бивать на этапы, дозы, более подробно, чем других учеников, ин-

структировать их. 

Большое внимание в литературе обращено на дифференциро-

ванную работу учителя на уроке с временными группами учащихся. 

Предлагается выделять три группы учащихся: слабых, средних и 

сильных. Задача учителя не только в том, чтобы подтягивать слабых 

до необходимого уровня, но и в том, чтобы дать посильную нагрузку 

для средних и сильных учащихся. На тех или иных этапах урока ор-

ганизуется самостоятельная работа по группам, и учащиеся выпол-

няют задания разной степени трудности. Учитель помогает в первую 

очередь слабым учащимся. На последнем этапе учащиеся выступают 

с отчетом о выполненной самостоятельной работе. Указанный прин-

цип построения урока используется в практике многих школ. Важно 

отметить, что группы носят временный характер, переход из одной в 

другую разрешается учащимся по их желанию и производится учите-

лем с учетом успешности учения каждого ученика. 

Необходима дифференциация и домашней работы учащихся. 

Этот вопрос относительно мало разработан, но имеются интересные 

соображения, которые нам хотелось бы отметить: о полезности про-

граммированных пособий» для домашних заданий отстающим, об 

эффективности создания проблемной ситуации и индивидуализации 

домашних заданий. 

В практике школы широко используют разного рода дополни-

тельные занятия с отстающими. Распространенность этой меры, хотя 

ее и справедливо критикуют за нерациональность, объясняется, по 

нашему мнению, тем, что она увеличивает количество времени для 

изучения материала. Этот способ оказывается единственным у тех 

учителей, которые не умеют дифференцировать работу учащихся на 

уроке, индивидуализировать домашние задания. 
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Рекомендации о необходимости дополнительных занятий с от-

стающими имеются в литературе. Упоминаются эпизодические и си-

стематические занятия, групповые и индивидуальные. Специально 

отмечается целесообразность дополнительных занятий, предваряю-

щих изучение нового материала. Рекомендуется для слабых учащихся 

организовать подготовку уроков в школе. Еще один важный вопрос 

относится к организации обучения второгодников [2, 35]. 

В литературе справедливо отмечается, что повторный курс 

наносит большой ущерб школе, травмирует учащихся и малоэффек-

тивен. В связи с этим возникла идея и имеется довольно широкая 

практика создания специальных классов (и школ) как для неуспева-

ющих учащихся с замедленным темпом развития, так и для перерост-

ков, второгодников и оставшихся на третий год в том же классе. Осо-

бенностью обучения в специальных классах является их меньшая 

наполняемость специальные методы обучения и программы, преду-

сматривающие ликвидацию проболев за предыдущие классы. Ис-

пользуется режим школы продленного дня; учителя получают повы-

шенную заработную плату. Положительные результаты работы таких 

классов описаны в литературе. 

Проблема особых классов актуальна в зарубежной педагогике. 

Она обсуждается, в частности, в английской педагогической печати. 

Как известно, в Великобритании действует система, по которой все 

ученики переводятся в следующий класс, но из неуспевающих фор-

мируются особые потоки, которые работают по программе со сни-

женными требованиями. Прогрессивные педагоги выступают против 

потоков - это часть их борьбы против классовой политики государ-

ства в образовании, против тестов и элитарной школы. 

Главные возражения против деления на потоки сводятся к сле-

дующим: 

- предопределяется более низкий уровень развития на будущее; 

- происходит дискриминация, снижение ценности личности. 

В американской педагогике основной мерой преодоления 

неуспеваемости считается индивидуализация обучения; оставление 

же на второй год ставится под сомнение. В работах Дж. Пей тона, 

например, на основе длительного исследования делается вывод, что 

повторный год мало полезен, при той же программе. Общий уровень 

успеваемости снижается в классах, где есть второгодники (независи-

мо от их количества). Практика оставления на второй год полностью 

еще не дискредитирована, говорит автор, но у ряда ученых есть серь-

езные сомнения все эффективности. 
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Педагоги приходят к выводу о желательности [3, 275]: 

- распределения учащихся в классы по возрасту и перевода всех 

в следующий класс; 

- комплектования классов в больших школах по способностям - 

на основании мнения учителей, данных тестирования и отметок (либо 

для обязательных предметов, либо для всех). 

В буржуазной педагогике ставится также вопрос об изоляции 

неуспевающих. При изучении влияния школы па успеваемость неко-

торые зарубежные авторы приходят к выводу о вредности коллектив-

ного обучения. Первым этот вопрос поднял Берт. Он утверждал, что 

предъявление одинаковых требований к знаниям и навыкам учащих-

ся, работа с ними одинаковыми методами приводит в массовом обу-

чении к неуспеваемости. Чтобы предотвратить ее, следует организо-

вать индивидуальное обучение неспособных детей. Для способных 

же детей важна возможность работать самостоятельно. 

Идея о вреде коллективного обучения для отстающих находит 

поддержку в связи с общей критикой классно-урочной системы и по-

пытками перейти на индивидуальное обучение наиболее способных 

учеников. 

Сторонники полной индивидуализации обучения недооценива-

ют важности общения для воспитания и развития детей, не понимают 

стимулирующего значения коллективной работы. 

В нашей педагогической литературе рассматривается вопрос об 

условиях перевода неуспевающих школьников в следующий класс. 

Весьма своевременными нам представляются попытки модифициро-

вать условия перевода, сделать их более гибкими. Суть дела состоит в 

том, чтобы дать возможность учащимся, которые могут и хотят до-

гнать свой класс, будучи условно переведенными, в следующий 

класс, в течение 1 четверти ликвидировать свои пробелы, пройти ис-

пытательный срок. 

Обзор мер преодоления неуспеваемости, относящихся к учебно-

воспитательному процессу и его организации, свидетельствует о том, 

что в дидактике проводится довольно последовательная работа, кото-

рая могла бы оказать помощь школе. Ее слабое использование в мас-

совой практике объясняется многими причинами. Мы хотели бы от-

метить, прежде всего, то, что эти меры не приведены в систему и со-

относятся в педагогической литературе только со сложной и разветв-

ленной сетью причин неуспеваемости, выявление которых выходит 

за рамки возможностей рядового учителя. Система мер по преодоле-

нию неуспеваемости приобрела бы большую действенность, если бы 



190 

она была соотнесена и с элементами неуспеваемости [4, 16]. 

Целый ряд перечисленных мероприятий имеет значение и для 

предупреждения неуспеваемости, например, индивидуализация рабо-

ты, дифференциация материала и методов работы на уроке. Суще-

ственны для предупреждения неуспеваемости и всякого рода оздоро-

вительные мероприятия - улучшение питания детей в школе, рацио-

нальный режим дня и т.п. 

Важная роль в преодолении неуспеваемости принадлежит со-

вершенствованию деятельности педагогического коллектива в целом, 

научной организации его труда. Особое значение, с нашей точки зре-

ния, имеет воспитание в коллективе неформального отношения к вы-

полнению всеобуча, осознание ответственности за формирование по-

знавательных интересов школьников, за уровень их познавательной 

самостоятельности. Многими авторами рассматриваются вопросы со-

вершенствования программ и учебников. Высказываются соображе-

ния о необходимости выделить в содержании учебных предметов ма-

териал для разных уровней усвоения, помимо обязательного преду-

смотреть дополнительный материал, предназначенный только для 

ознакомления. 

Другие авторы выделяют: 

- минимум программного материала; 

- основной материал в полном объеме; 

- основной материал плюс, углубляющий его. 

О различной глубине усвоения материала говорит и Л.В. Занков, 

имея в виду преодоление неуспеваемости в начальной школе. Ча-

стично эти идеи реализованы в действующих учебниках, в которых 

даются наряду с обязательными дополнительные задания. Мы пола-

гаем, что совершенствование программ этим не может ограничиться. 

Необходимо значительное уточнение и дополнение их содержания. 

Должны быть указаны разные виды знаний, в том числе знания о спо-

собах действия, сформулированы требования к опыту творческой де-

ятельности. В программах должны быть четко сформулированы ос-

новные мировоззренческие идеи, определяющие воспитательное зна-

чение учебного предмета, и показаны пути систематизации знаний 

учащихся под углом зрения этих идей. Программы, по нашему глубо-

кому убеждению, должны содержать минимум требований, отвечаю-

щих задачам школы. Кроме уровня обязательных требований должно 

быть указано и то желательное превышение минимума, к выполне-

нию которого надо стремиться, сообразуясь с интересами и способ-

ностями учащихся [5]. 
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Необходим и новый критерий оценок, адекватный современно-

му содержанию образования, в первую очередь общий (типовой) кри-

терий, который должен лечь в основу тех, которые разрабатываются 

для каждого учебного предмета в отдельности. В соответствии со 

структурой содержания образования этот критерий должен характе-

ризовать не только изложение знаний, но и оперирование ими в раз-

личных видах деятельности. Оценке должны подлежать три компо-

нента: знания, умения и навыки, опыт творческой деятельности. 

Шкала критерия оценок должна строиться иначе, чем это принято. 

Построение этой шкалы должно соответствовать разделению требо-

ваний программы по двум уровням: обязательному и превышающему 

обязательный. Выполнение первого должно оцениваться отметкой 

«удовлетворительно» (балл «3»), невыполнение - отметкой «плохо» 

(балл «2»), то или иное превышение требований - отметками «хоро-

шо» и «отлично». 

Следовательно, необходимо выработать дополнительные пока-

затели качества овладения содержанием. Например, такие показате-

ли, как выразительность письменной речи в родном языке, решение 

задач несколькими способами в математике, широкая информирован-

ность в вопросах истории и т.п. Типовой критерий необходим как для 

итоговых, так и для текущих проверок. Критерии оценок по каждому 

предмету должны, с одной стороны, быть адекватными общему кри-

терию оценок, а с другой - отражать специфику, ведущий компонент 

содержания предмета. 
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имени Абая Мырзахметова 

(Кокшетау, Казахстан) 

 

Наша Родина Казахстан 20 лет назад обрела независимость, пра-

во на самостоятельность, принятие верных социально-экономических 

и политических решений. Мы, как подрастающее поколение гордим-

ся успехами своей страны, куда вложен труд многих тысяч казах-

станцев, людей, которым небезразлична судьба своей Родины. Волею 

судьбы Казахстан является многонациональным государством, где 

тесно переплетаются судьбы многих народов, национальностей, этно-

сов - исторически не родственных друг другу. 

Огромная заслуга первого Президента нашей страны, что в 

условиях многонациональности можно считать одной большой семь-

ёй. Бауржан Момышулы сказал: «Каждый гражданин должен любить 

свою нацию и через глубокое чувство любви и гордости к ней должен 

любить и уважать другие нации». 

В Послании первого Президента Республики Казахстан, в зна-

чимом документе государственного значения, определяется стратеги-

ческое направление национальной политики для укрепления незави-

симости, сохранения целостности нашей страны и ее дальнейшего 

развития как суверенного государства и всего казахстанского обще-

ства. В Законе Республики Казахстан «Об образовании» одной из ос-

новных задач системы образования является воспитание граждан-

ственности и патриотизма, любви к своей Родине - Республике Казах-

стан, уважения к государственным символам, почитания народных 

традиций, нетерпимости к любым антиконституционным и антиоб-

щественным проявлениям. 
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Говоря о будущем Казахстана как о «Мәңгілік ел», первый Пре-

зидент на одно из первых мест ставит вопросы исторического созна-

ния нации. «Мәңгілік Ел» - это национальная идея нашего общека-

захстанского дома, мечта наших предков. 

Чем глубже историческая память, характеризуемая как социаль-

но-культурная категория, и чем глубже корни исторического созна-

ния, сам человек и в целом общество становятся более богатыми ду-

ховно. Как известно из истории - для того, чтобы понимать настоящее 

и предвидеть будущее, надо знать прошлое. Жизненные и граждан-

ские принципы человека наиболее четко определяются, если он глу-

боко проникает в суть социально-культурного опыта, накопленного 

предыдущими поколениями. 

Впервые слово «патриот» появилось в период Французской ре-

волюции 1789-1793 гг. Патриотами в то время себя называли борцы 

за народное дело, защитники республики в противовес изменникам, 

предателям родины из лагеря монархистов. 

В толковом словаре В.И. Даля значение этого слова трактуется 

так: патриот - любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизно-

люб. Более четко определено моральное содержание этого понятия в 

философском словаре: патриотизм (греч. Patris - отечество) - нрав-

ственный и политический принцип, социальное чувство, содержани-

ем которого является любовь к отечеству, преданность ему, гордость 

за его прошлое и настоящее, стремление защитить интересы родины 

[1]. 

Что же такое «патриотизм» и какого человека можно назвать 

патриотом? Патриотизм - это любовь к Родине, преданность своему 

Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть 

до самопожертвования, к его защите. Патриотизм - это одна из устой-

чивых характеристик человека, которая выражается в его мировоз-

зрении, нравственных идеалах и нормах поведения. Кроме того, 

представляет собой значимую часть общественного сознания, прояв-

ляющуюся в коллективных настроениях, чувствах, оценках, в отно-

шении к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, госу-

дарству и системе основополагающих ценностей. Патриотизм прояв-

ляется в поступках и в деятельности человека, он всегда конкретен и 

направлен на реальные объекты, зарождаясь из любви к своей малой 

Родине, перерастая в общегосударственное патриотическое самосо-

знание. Патриотизм является нравственной основой жизнеспособно-

сти государства и выступает в качестве важного внутреннего мобили-

зующего ресурса развития общества, активной гражданской позиции, 
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готовности к служению Отечеству. 

Быть патриотом и полноправным гражданином - это значит, в 

первую очередь, стать созидателем в родном доме, на своей земле, 

творчески трудиться на благо Отчизны. 

Быть патриотом - это значит разделять духовно-нравственные 

ценности нашего народа, быть верным идеалам отцов и дедов, знать и 

любить историю и культуру страны. 

Быть патриотом - значит быть любящим сыном или дочерью, 

стать хорошим отцом или матерью, вырастить детей и внуков, укреп-

лять семью как надежную основу белорусского государства. 

Идея патриотизма распространяется на все сферы общественной 

жизни: идеологию, политику, право, культуру, экономику, образова-

ние, экологию и т.д. Прежде всего, она выражаются в идеях и идеа-

лах. Единая общенародная идея духовно цементирует общество и со-

здает предпосылки их целостности [2]. 

Патриотическое сознание личности представляет собой сложное 

целостное образование, сочетающее в себе совокупность знаний о 

собственных генетических корнях, осмысление окружающей соци-

альной действительности, тенденций и перспектив её развития, уста-

новка готовности к созидательной деятельности и защите Отчизны, 

как преобладающего мотива жизнедеятельности в контексте перспек-

тив собственного существования. 

В структуре патриотического сознания можно выделить ряд 

взаимосвязанных уровней: логико-когнитивный, эмоционально-

регулятивный и ценностно-смысловой. 

Логико-когнитивные компоненты сознания охватывают сферу 

мышления человека. С помощью мышления человек выходит за рам-

ки данных чувственного опыта в сущностные характеристики объек-

тов. Главной целью формирования данного уровня патриотического 

сознания является развитие представлений, обеспечивающих миро-

воззренческий пласт в структуре личности. На данном уровне закла-

дывается фундамент целостного патриотического облика личности, 

который проявляется на третьем уровне. Особенностью первого 

уровня патриотического сознания является его направленность в 

прошлое к духовно-ценностным корням традиций и героических фак-

тов отечественной истории. На основе общих понятий, логических 

мыслительных операций человек обретает мировоззренческие и об-

щекультурные знания о своей Родине, её прошлом и настоящем и в 

этом контексте осознает своё место в обществе. 
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Второй уровень патриотического сознания связан с эмоциональ-

ной составляющей. Она представляет собой сферу личностных, субъ-

ективно-психологических переживаний, представлений, воспомина-

ний, предчувствий. Становление эмоциональной сферы патриотиче-

ского сознания охватывает как аффективное состояние личности 

(стрессы, предчувствия, опасности, беспредметные переживания), так 

и эмоции (положительные и отрицательные). 

Третий уровень в структуре патриотического сознания связан с 

ценностно-смысловым компонентом. Здесь проявляются высшие мо-

тивы деятельности, поведения и отношений в окружающем социаль-

ном пространстве, духовно-нравственные идеалы, культурно-

исторические ценности. Данный уровень основывается на развитости 

первых двух: полученные знания проходят через чувства и закрепля-

ются в ценностях как побудительной силе. 

Особенностями белорусского патриотизма является гуманисти-

ческая направленность белорусской патриотической идеи, веротер-

пимость, законопослушание, общность как устойчивая склонность и 

потребность к коллективной жизни и особая любовь к родной приро-

де. 

Воспитание подрастающего поколения сознательными гражда-

нами, настоящими патриотами - многогранный процесс, охватываю-

щий комплекс задач: воспитание любви и привязанности к родному 

дому, школе, улице, городу; формирование чувства гордости за свою 

Родину, бережного отношения к природе, уважения к людям труда, к 

защитникам Отечества; развитие интереса к явлениям общественной 

жизни, к традициям и обычаям народа. Решению этих задач способ-

ствует правильный выбор педагогом методов, средств и форм патри-

отического воспитания школьников. 

Работа в школе предоставляет большие возможности для воспи-

тания патриотических качеств школьников, выработки у них первич-

ных навыков гражданского поведения. Учителю необходимо обеспе-

чить непрерывность патриотического воспитания, его соответствие 

возрастным особенностям младших школьников, а также совместную 

работу школы и семьи. Школьный возраст - наиболее подходящий 

для воспитания интереса к общественным явлениям, совместным де-

лам. Важно не упустить момента и вовлечь каждого в насыщенную 

жизнь коллектива, имеющую социально значимое содержание. Лю-

бовь к своей земле, к своей Родине - основа патриотического воспи-

тания. Любовь эта охватывает и родной дом, и нашу неповторимую 

природу, и нашу богатейшую историю с её выдающимися людьми, и 
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нашу национальную культуру, и достижения нашей науки - то есть 

наше прошлое, настоящее и будущее. Учитель должен помочь детям 

осознать своё место в истории своего народа, включать школьников в 

социально активную деятельность, в которой они будут расти как 

граждане и патриоты. 

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти и 

общественных организаций по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своей Родине, готовно-

сти к выполнению гражданского долга и конституционных обязанно-

стей по защите интересов Отчизны. 

Патриотическое воспитание должно быть плановым, систем-

ным, постоянным и одним из приоритетных направлений в государ-

ственной политике в области воспитательной деятельности [3]. 

Цель патриотического воспитания - развитие в обществе высо-

кой социальной активности, гражданской ответственности, духовно-

сти, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и 

качествами, способных проявить их в созидательном процессе в ин-

тересах Отчизны, укрепления государства, обеспечения его жизненно 

важных интересов и устойчивого развития. 

Педагоги, руководствуясь принципами патриотического воспи-

тания, призваны содействовать укреплению чувств белорусского пат-

риотизма, дружбы народов и веротерпимости. 

Принципы патриотического воспитания составляют взаимосвя-

занную, целостную систему, руководствуясь которой педагоги обес-

печивают эффективное выполнение целей и задач воспитания, во-

площают в педагогическую практику содержание образования и вос-

питания при обязательном условии общественного и государственно-

го регулирования деятельности учреждений образования и культуры, 

общественных организаций, СМИ и семьи по патриотическому вос-

питанию. К принципам патриотического воспитания мы относим 

направленность воспитания на: 

- укрепление единства и целостности Республики; 

- учет в воспитании особенностей различных категорий населе-

ния (дошкольников, младших школьников, подростков, старших 

школьников, студентов, работников госучреждений, военнослужа-

щих, жителей городов и сел); 

- содействие мирному разрешению противоречий и конфлик-

тов; 
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- обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина 

независимо от его расы, национальности, языка, отношения к рели-

гии; 

- сочетание в воспитании национального, гражданско-

патриотического и общечеловеческого; 

- формирование у каждого нового поколения национального 

самосознания, открытого для восприятия ценностей других народов; 

- сохранение национальной культуры, языка, традиций; 

- обеспечение культурного взаимодействия Республики Бела-

русь с другими странами. 

Система патриотического воспитания призвана обеспечить це-

ленаправленное формирование у граждан активной позиции, способ-

ствовать всемерному включению их в решение общегосударственных 

задач, создавать условия для развития у них государственного мыш-

ления, привычки действовать в соответствии с национальными инте-

ресами. 

Обеспечение патриотического воспитания: 

Нормативно-правовое обеспечение: совершенствование норма-

тивной базы и определение социально-правового статуса патриотиче-

ского воспитания, роли, места, задач, функций каждого органа вла-

сти, ведомства, организации; создание базы патриотического воспи-

тания в системе образования. 

Педагогическое и методическое обеспечение: разработка учеб-

ных и специальных программ, методик по организации и проведению 

патриотического воспитания; развитие и совершенствование форм и 

методов патриотического воспитания; обобщение результатов учеб-

но-методических разработок и информирование о новациях; издание 

литературы с учетом передового отечественного и зарубежного педа-

гогического опыта; проведение экспертизы гуманитарных и воспита-

тельных программ. 

Информационное обеспечение: активное использование элемен-

тов патриотического воспитания в средствах массовой информации. 

Научно-теоретическое обеспечение: организация исследований 

в сфере патриотического воспитания и использование их результатов 

в практической деятельности; разработка методических рекоменда-

ций по проблемам формирования и развития личности гражданина. 

Кадровое обеспечение: подготовка специалистов, способных 

эффективно, на уровне современных требований решать задачи пат-

риотического воспитания граждан. 
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Финансово-экономическое обеспечение: оказание финансовой 

поддержки в реализации программ патриотического воспитания. 

Государство осуществляет управление системой патриотическо-

го воспитания, при этом оно широко использует общественные ин-

ституты. 

Конечным результатом функционирования системы патриоти-

ческого воспитания должны стать духовный и культурный подъем, 

укрепление государства и его обороноспособности, достижение со-

циальной и экономической стабильности. 

Историческая наука способствует формированию научного ми-

ровоззрения человека и влияет на взращивание в нем гуманитарных 

идеалов, воспитывает любовь к родине, гордость за ее прошлое и 

настоящее, что порождает и формирует чувство патриотизма. 

В течение более двадцатилетней Независимости Казахстан не 

только смог уменьшить последствия духовного упадка, имевшего ме-

сто в эпоху колониализма и тоталитаризма, но и вступил в новый пе-

риод становления своей государственности. 

Для этого в целях обеспечения жизнедеятельности такой слож-

ной системы как нация необходимо сформировать через возрождение 

национального мировоззрения, духовных истоков, составляющих 

сущность самобытной истории и культуры, присущее данному обще-

ству историческое сознание. 
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Патриотическое воспитание представляет необходимую состав-

ную часть современного воспитательного процесса. Оно неразрывно 

связано с гражданским, нравственным, трудовым воспитанием, обла-

дает относительной самостоятельностью. Цель, задачи и содержание 

патриотического воспитания определяются с учетом его особенно-

стей, обусловленных изменениями, происходящими в обществе, и от-

ражены в основополагающих образовательных концепциях и про-

граммах Республики Казахстан. 

Философский анализ содержательных особенностей термина 

«патриотизм» позволяет выделить два ключевых понятия, используе-

мых для его характеристики - «родина» и «отечество». В работах фи-

лософов эти понятия раскрываются по-разному, разводятся. Отече-

ство рассматривается как социально-политическое явление, посколь-

ку его природа связана с определенными общественными отношени-

ями, экономическим и политическим строем. В структуру этого поня-

тия включаются характеристики политической, социальной и куль-

турной среды. 

Однако недостаточно рассматривать патриотизм только как об-

щественно-историческое явление, обусловленное социально-

политическими характеристиками конкретного общества. 

Нельзя отрицать и существование «естественных» основ патри-

отизма, которые формируются независимо от вышеупомянутых фак-

торов и характеризуют определенные пласты душевной жизни чело-

века: привязанность к родной земле, любовь к родному языку, своему 

народу, уважение к традициям, обычаям и т.д. 

Патриотизм - это любовь к прошлому и настоящему своей Ро-

дины, надежда и вера в ее будущее. При этом следует отметить, что 

понятие «родина» составляет инвариантную природную основу пат-

риотизма, отражающую черты, присущие каждому народу на протя-

жении всей истории его развития. В то время как понятие «отече-

ство» является вариативной социальной характеристикой, отражаю-

щей историко-культурные особенности конкретного общества на 
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определенном этапе его развития. 

Разграничение содержания понятий «родина» и «отечество» 

обусловливает включение в определение патриотизма таких базовых 

составляющих, как любовь к Родине и верность Отечеству. «Родина - 

это не только земля, на которой живет человек, - утверждал извест-

ный отечественный философ и историк XIX века И.М. Ястребцов, - 

но и идеи, развивающиеся в науке, религии, языке, нравах того наро-

да, к которому человек принадлежит и для физического благосостоя-

ния которого служит известная доля вод и земель с их животными, 

растительными и минеральными произведениями; кроме физической 

силы, имеют еще и пользу нравственную, содействуя своим образом 

развитию общей идеи народа, а потому заключены сугубо в круге той 

симпатии, которая объемлет все, принадлежащее к Отечеству» [1, 

230-231]. 

Патриотизм выражает отношение человека к Родине и Отече-

ству, т.е. любовь к Родине и верность Отечеству выступают в каче-

стве объектов ценностного отношения личности. Иными словами, 

патриотизм представляет «предметную» и (или) «субъектную» цен-

ность. В качестве предметной ценности патриотизм оценивается как 

явление доброе, истинное, справедливое в своей основе. В статусе 

субъектной ценности патриотизм выражает нормативные представ-

ления человека, закрепленные в общественном сознании и культуре.  

Вопросы воспитания молодого поколения в духе любви к Ро-

дине и преданности Отечеству, формирование законопослушных 

граждан государства пребывали в центре внимания ученых на протя-

жении всей культурно-образовательной истории развития человече-

ства. 

В российской науке проблеме патриотического воспитания так-

же посвящено немало исследований. Выдающиеся педагоги считали 

патриотизм, стремление человека к процветанию Родины основой его 

духовной жизни. 

К.Д. Ушинский, развивая принцип народности в воспитании, 

особо подчеркивал важность воспитания у детей любви к Родине, гу-

манности, трудолюбия, ответственности. При этом он отмечал: «Как 

нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, 

и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и мо-

гущественную опору для борьбы с его дурными природными, лич-

ными, семейными и родовыми наклонностями» [2, 160]. 

По мысли К.Д. Ушинского, под влиянием различных условий 

жизни складывается характер человека, который представляет имен-
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но ту почву, в которой коренится народность. 

Жизненная сфера проявления патриотизма достаточно объемна 

и далеко не всегда сводима к «чистой» героике. А.С. Макаренко под-

черкивал, что «патриотизм проявляется не только в героических по-

ступках; от настоящего патриота требуется не только «героическая 

вспышка», но и длительная, мучительная, нажимная работа, часто 

даже очень тяжелая, неинтересная, грязная» [3, 412]. 

Особое значение в исследовании вопросов патриотического 

воспитания имеют работы В.А. Сухомлинского, который полагал, что 

школа должна воспитывать у молодежи стремление к беззаветному 

служению Родине, к активной трудовой и общественной деятельно-

сти. 

В.А. Сухомлинский подчеркивал, что одной из главных воспи-

тательных задач школы является подготовка учащихся к простому, 

будничному, повседневному труду для общества, как к патриотиче-

ской деятельности, причем сама деятельность детей, организуемая 

педагогом с данной целью, представляет движущую силу формиро-

вания личности растущего гражданина [2, 112]. 

Казахстанский педагог И.Ф. Харламов определяет патриотизм 

как взаимосвязанную совокупность нравственных чувств и черт по-

ведения, включающую любовь к Родине, активный труд во имя ее 

блага, умножение трудовых традиций народа, бережное отношение к 

историческим памятникам и обычаям родной страны, привязанность 

и любовь к родным местам, стремление к укреплению чести и досто-

инства Родины, готовность и умение защищать ее, воинскую храб-

рость, мужество и самоотверженность, братство и дружбу народов, 

нетерпимость к расовой и национальной неприязни, уважение обыча-

ев и культуры других стран и народов, стремление к сотрудничеству 

с ними [4, 389]. 

Автор отмечает, что в структуре патриотизма как личностного 

качества можно выделить следующие компоненты: потребностно-

мотивационный, интеллектуально-чувственный (взгляды, убеждения, 

знания), поведенческий и волевой. Поскольку патриотизм носит дея-

тельный характер, И.Ф. Харламов подчеркивает, что его воспитание 

осуществляется в процессе организации разнообразной познаватель-

ной и практической деятельности учащихся просоциального характе-

ра. 

Непреходящая социокультурная и общественно-

государственная значимость патриотизма, его определяющая роль в 

жизни народов и каждого человека позволяют рассматривать данный 
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феномен как социально-нравственную ценность. 

Под ценностями понимаются «специфические социальные опре-

деления объектов окружающего мира, выявляющие их положитель-

ное или отрицательное значение для человека и общества» [5, 534]. 

Личностные ценности служат связующим звеном между духов-

ной культурой общества и духовным миром человека, между его об-

щественным и индивидуальным бытием. Каждому человеку присуща 

специфическая иерархия системы личностных ценностей, которая 

складывается в процессе деятельностного распредмечивания содер-

жания общественных ценностей, объективированных в произведени-

ях материальной и духовной культуры. 

«Личностные ценности отражаются в сознании в форме цен-

ностных ориентаций, которые рассматриваются как моральные, эсте-

тические, политические и другие основания оценок субъектом окру-

жающей действительности и ориентации в ней» [5, 441]. Ценностные 

ориентации формируются при усвоении социального опыта субъек-

том и обнаруживаются в целях, идеалах, убеждениях, интересах и 

других проявлениях личности. 

Личностные ценности и ценностные ориентации служат важным 

фактором социальной регуляции взаимоотношений людей и поведе-

ния отдельного человека. 

Превращение социальных ценностей в личностные осуществля-

ется на основе активной деятельности человека. Формы этой актив-

ности неодинаковы в различных сферах жизнедеятельности лично-

сти. Особенно важное культурно-образовательное значение имеет 

трудовая деятельность, в процессе которой происходит интенсивный 

обмен социальным опытом, поведенчески осваивается ценностная 

система данного общества. 

Выступая стимулятором активного жизнепроявления и жизне-

утверждения личности, ценности служат средством повышения про-

дуктивности индивидуальной жизнедеятельности, способом возвы-

шения ее нравственно-духовного потенциала. 

Утверждение в жизни народов определенных ценностей являет-

ся закономерным результатом культурно-исторического развития 

общества. Каждая конкретная общественная форма социального бы-

тия характеризуется специфическим набором и иерархией ценностей, 

система которых выступает в качестве наиболее высокого уровня со-

циальной регуляции. В этой системе зафиксированы те критерии, со-

циально признанные данным обществом и социальной группой, на 

основе которых строятся более конкретные специализированные си-
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стемы нормативного контроля, соответствующие общественные ин-

ституты и целенаправленные действия людей (индивидуальные и 

коллективные). 

Содержательно-смысловое усвоение этих критериев на уровне 

структуры личности составляет необходимую основу поддержания 

нормативного порядка в обществе и формирования личности. 

У каждого народа процесс формирования социально-

нравственных ценностей отражает национальные особенности, тра-

диции, касающиеся путей социализации личности и проявляющиеся в 

культуре. Однако наряду со специфическими ценностями того или 

иного народа, общества существуют и общечеловеческие ценности, 

которые, взаимодействуя между собой, представляют взаимосвязь 

национального и интернационального, выступают совокупностью 

национальных фундаментальных ценностей и соответствующих им 

норм, выражают общие интересы человечества и при этом не проти-

воречат, а дополняют и развивают друг друга. 

Таким образом, общечеловеческое понимается как единство 

национального и интернационального, как сложный процесс взаимо-

действия общего и частного, объективного и субъективного факто-

ров. 

Патриотизм как социально-нравственная ценность выражает 

единство человеческого рода, общность его исторических судеб и в 

этом отношении позволяет возвыситься над социальной и этнической 

разобщенностью людей, сохраняя при этом национальные особенно-

сти каждого народа. 

Еще одной составляющей в структуре патриотизма, выделяемой 

большинством исследователей, является интеллектуальный компо-

нент, характеризующий знания, взгляды, убеждения человека. Осно-

ву патриотического сознания составляют знания патриотического ха-

рактера, на основе которых вырабатываются патриотические взгляды 

и убеждения личности. 

В этих убеждениях проявляется единство моральных знаний и 

чувств человека. Они являются идейно-психологическим компонен-

том сознания, непосредственно стимулирующим поведение, выбор 

действий и поступков: «Под влияние мировоззрения возникает проч-

ная структура мотивации личности, в которой решающее влияние 

имеют взгляды и убеждения» [6, 410-411]. 

Однако знания превращаются в личностные убеждения только в 

процессе деятельности человека. Кроме того, именно в практической 

деятельности человек проявляет свои убеждения, формирует необхо-
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димые умения и навыки. Исследователи подчеркивают деятельный, 

активный характер патриотизма, проявляющийся в практической дея-

тельности человека на благо Родины, в служении Отечеству. Все это 

дает основание выделить в содержательной структуре данного поня-

тия деятельностный компонент. При осуществлении деятельности 

человек действует осознанно, управляет своими поступками, преодо-

левает возникающие препятствия. 

В значительной степени это связано с проявлением волевых ка-

честв личности. Патриотическая деятельность, связанная с высшими 

нравственными ценностями, требует волевых усилий, как в повсе-

дневном труде, так и при совершении героических поступков. Поэто-

му вполне обоснованным является включение в состав структуры по-

нятия патриотизм волевого компонента. 
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СОҒЫСТАН КЕЙІНГІ САЯСИ РЕЖИМНІҢ ҚАТАЮЫ.  

ЛЕНИНГРАДТЫҚ ІСІ, ДӘРІГЕРЛІК ІСІ 

 

Сеитова Г.М. 

мамандығы - тарих 

Кенжебек Д.Қ. 

 

Кеңес Одағы соғыстан әбден әлсіреп шықты, яғни соғыс КСРО 

экономикасына, шаруашылығына өте көп зиян әкелді. Кеңес Одағы 
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679 миллиард сом материалдық зиян шекті. Сталинград (Волгоград), 

Ленинград (Санк-Петербург), Киев, Минск сияқты қалалар жермен 

жексен етілді. Соғыстан кейінгі қираған экономиканы,халық 

шаруашылығын қалпына келтіру Кеңес үкіметінің алдында тұрған 

басты міндеттердің бірі болды. Соғыстан кейін Кеңес Одағының 

шекаралық жағдайы да өзгеріске ұшырады. Кеңестер Одағының 

құрамына - Оңтүстік Сахалин және Курил аралдары, Шығыс Пруссия 

жері қосылды. Кеңес қоғамының одан әрі дамуына 50-ші жылдардың 

басында шырқау шегіне жеткен тоталитарлық социализм 

идеологиясы кері әсерін тигізді. Жаңаша ойлайтын адамдарды 

қудалаудың жаңа науқаны басталған еді. Сталин жүргізген 

«Ленинград ісі», «Дәрігерлік ісі» КСРО халқының, ұлы адамдардың 

жойылып кетуіне өз септігін тигізді. Бұл тақырыптың өзектілігі 

Сталинның өз қолынан жасаған қасгөйлігі мен құрбандардың 

ақталуы. Ленинград ісінің шығу себептерін анықтау болып табылады 

[1]. 

«Дәрігерлер ісі» - Сталин тұсында Кеңес Одағында бірқатар 

кеңес қайраткерлерін өлтіру үшін сөз байласу бойынша айыпталған 

белгілі кеңестік медицина қызметкерлеріне қарсы қозғалған атышулы 

қылмыстық іс. Бұл сот процесі сталиндік режимнің көптеген 

қылмыстарының бірі болып қала берген антиеврейлік мәнімен 

танымал болды [2]. 

1953 жылы 13 қаңтарда көптеген газеттерде, атап айтқанда, 

«Правда» газетінде дәрігерлер арасынан шыққан бір топ лаңкестердің 

қастандық жоспарын әшкерелегені туралы «Медицина 

профессорларының атын жамылған бекер тыңшылар мен 

қанішерлер» деген мақала жарияланды. Оларды әріптесі, дәрігер 

Лидия Тимашук анықтады. Ол МГБ назарын Ждановтың дұрыс емес 

емделуіне аударды, оның айтуынша, бұл оның өліміне әкелді. 

Жолдаудың мән-мағынасы мемлекеттік қауіпсіздік органдарының 

жоғары шенді дәрігерлер арасындағы қылмыстық келісімді 

әшкерелегенінде болды. Олар КСРО-ның жетекші мемлекет 

қайраткерлерін жою мақсатында бірқатар лаңкестік әрекеттер 

жасауды жоспарлаған деген болжам айтылды [3]. 

1953 жылы Сталин қайтыс болып, ел билеушісінің креслосы 

үшін сахна сыртындағы күрес басталды. Бірақ дәл Хрущев КОКП 

Орталық Комитетінің бірінші хатшысы болды. 1956 жылы ХХ 

конгресс өтті, онда Хрущев өз баяндамасын жасады, ол ақырында 

дүниежүзілік реакцияға ие болды. Бұл баяндаманың негізгі тақырыбы 

Хрущевтің Сталин жолдас жасаған заңды да, заңсыз да әрекеттердің 
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барлығын толығымен әшкерелеу туралы шешім қабылдады. 

Осылайша, елді демократияландыру мен десталинизацияның бастауы 

қаланды [4]. 

Десталинизацияның дәйектілігі сияқты тұтастығы да болмады. 

Хрущев бұл Сталинді және оның билігін айыптау кезінде, сондай-ақ 

жазалаушы отрядтар органдарын партияның бақылауымен аяқталды 

деп есептеді. Елде азаматтардың заңды құқықтарын қалпына келтіру 

және тәртіпті қалпына келтіру жұмыстары қарқынды жүргізілді. 

Хрущев Сталиннің тұсында лагерьлерге жер аударылған адамдарға 

жаппай рақымшылық жасай бастады [5]. 

«… Арандатушылық істі жасақтауда және кеңестік заңдарды 

өрескел бұрмалауда ерекше шебер болған бұрынғы КСРО 

Мемлекеттік қауіпсіздік министрлігінің қызметкерлерін қылмыстық 

жауапкершілікке тарту туралы» шешім қабылданды. 1953 жылы 3 

сәуірде кешкісін түрмедегі «кремльдік дәрігерлер» босатылды [6]. 

«Дәрігерлер сюжеті» бүкіл әлемде антисемиттік науқан ретінде 

қарастырылып, айыптау толқынын тудырды. Батыс Еуропа мен 

АҚШ-та зорлықпен наразылық шерулері өтті. АҚШ президенті Д. 

Эйзенхауэр және Ұлыбританияның жетекші қайраткерлері 

тұтқындалған дәрігерлермен ешқашан байланыспағандарын және 

оларға ешқандай нұсқау бермегендерін мәлімдеді. Әлемдегі ең ірі 

дәрігерлер дәрігерлерге тағылған айыптармен танысу үшін 

халықаралық комитет құруға тырысты. 

Елімізде дәрігерлер ісін ұмытуға болмайды. Ең бастысы, ол 

ешқашан қайталанбайды [7]. 
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ПІКІРТАЛАС - ОРТА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ  

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ДАҒДЫЛАРЫН 

 ҚАЛЫПТАСТЫРУ ӘДІСІ РЕТІНДЕ 

 

Сейпилева С.Х. 

мамандығы: Шет тілі: екі шет тілі 

ғылыми жетекшісі - Мұхамедина А.Ә. 

 

Көптеген ғалымдар шет тілінде сөйлеу қабілеті қазіргі 

мұғалімдердің студенттеріне бергісі келетін негізгі дағды екеніне 

сенімді. Бұл шындыққа сәйкес келеді, өйткені қазіргі әлемде 

грамматиканы, ережелерді білу, оқи және жаза білу жеткіліксіз. 

Ағылшын тілінде өз ойыңызды нақты және нақты жеткізе білу 

маңызды. 

Шет тілінде пікірталас жүргізу қабілетін оқытуда тыңдау өте 

маңызды рөл атқарады-яғни шетелдік сөйлеуді есту арқылы 

қабылдау. Тыңдау оқушыға жаңа сөйлемдерді, өрнектерді, идиомалар 

мен клишелерді шет тілінде есте сақтауға көмектеседі, осылайша 

оларды болашақта еш қиындықсыз шығара алады [1]. 

Айта кету керек, қазіргі уақытта оқушылардың ағылшын тілінде 

сөйлеуден қорқуының 4 себебі бар: 

1. Оқытушы тарапынан сын. Мұғалім сөйлеу қатесінің 

салдарынан оқушыны сынай бастайды деген қорқыныш. 

2. Белгілі бір тақырып бойынша ойлардың болмауы құбылысы, 

яғни, айтуға ештеңе жоқ. Оқушылар талқыланатын тақырыпты нашар 

басқара алады және нәтижесінде бұл туралы аз сөйлейді немесе 

мүлдем үндемейді. 

3. Ана тілі. Сабақтардағы оқушылар ағылшын тіліндегі сөздік 

қорының төмен болуына байланысты ағылшын тілінен ана тіліне жиі 

ауысады. 

4. Оқушылардың дайындық деңгейі әртүрлі. 

Үлкен топты оқыта отырып, мұғалім жақсы сөйлейтін 

студенттерді көреді және өз ойларын білдіруден қорықпайды және 

үнемі үндемей жүргендерді көреді. Оқушылардың соңғы санатына 

бейімделуге және сөйлеуді бастауға көп уақыт кетеді. 

Тыңдау біздің жадымызға байланысты. Биология курсынан 

адамның есте сақтаудың бірнеше түрі бар екендігі белгілі. Олардың 

жіктелуі зерттеу тақырыбына байланысты. Әрине, біз жадтың әр түрі 

қалай жұмыс істейтінін білеміз және оның әр түрін сипаттаудың 

қажеті жоқ. Ең бастысы, есте сақтаудың әр түрі тыңдауды үйренуде 
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үлкен рөл атқарады. Өйткені, егер жад болмаса, тыңдау мағынасы 

болмайды, өйткені адам естігеннің бәрін ұмытып кетеді. 

Біз күн сайын тыңдауға кезігеміз: біз ағылшын тілінде музыка 

тыңдаймыз, мезгіл-мезгіл ағылшын тілінде қысқа бейнелерді көреміз 

немесе субтитрлерді қосамыз, егер бірдеңе құлақпен қабылданбаса, 

әлеуметтік желілердегі жаңалықтарды оқимыз, кейде ағылшын 

тілінде, ағылшын тіліндегі фильмдер мен телешоуларды көреміз 

немесе ағылшын тақырыптық клубтарына барамыз. ана тілдерімен 

сөйлесу, әлеуметтік желілерде немесе Skype арқылы ана тілдерімен 

сөйлесу. 

Мысалы, біз жарнамада, күнделікті сөйлеуде жиі естиміз: «көп 

алдау», бұл ағылшын тілінен аударғанда «көп алдау» дегенді 

білдіреді, бірақ бұл сөз бізге ағылшын тілінен «hype», «маған 

Нұсқаулық әкел» - маған Нұсқаулық, Нұсқаулық әкеліңіз (ағылшын 

сөзінен «manual»), «маған ноутбук беріңіз» - ноутбук беріңіз 

(ағылшын сөзінен - «laptop»), «мен бұл идеядан шабыт алдым» - Мен 

бұл идеядан шабыт алдым (ағылшынша «inspire» сөзінен - Шабыт, 

шабыт) және басқа да көптеген мысалдар. Ағылшын тіліндегі 

заманауи оқулықтардың ешқайсысы тыңдау бөлімін жіберіп 

алмайды. Бұл үрдіс ана тілінде сөйлемейтін және ағылшын тіліне 

жақсы үйреншікті болу үшін орын алады, әсіресе егер оқыту 

шетелдік мәдениеттің ортасында болмаса. 

Э.В. Бибикова «Мотивациялық, Функционалды және 

рефлексивті компоненттердің жиынтығында жүйелі білім ретінде» 

шет тіліндегі коммуникативті құзіреттілікті көрсетеді. Ағылшын 

тіліндегі қарым-қатынасты жандандыру процесінің өзі сабақта сөйлеу 

әрекетін белсендіру процесіне тікелей пропорционалды екенін түсіну 

керек. Сондықтан оқушының ой-өрісі (яғни, ол шет тілінде айтқысы 

келетін немесе түсінгісі келетін нәрсе) оған қызықты, түсінікті және 

түсінікті болуы керек. 

Поляк ғалымы В. окон пікірталасты жаңа білім алу мүмкіндігі, 

сонымен қатар арнайы дағдылар мен дағдыларды бекіту және дамыту 

мүмкіндігі ретінде қарастырады. Белгілі автор А. Савченко пікірталас 

коммуникативті сөйлеу әрекетін үйлестіруді білдіреді, осылайша оны 

ауызша оқыту әдістеріне жатқызады деп санайды. Б. Бадмаев 

пікірталастарды интерактивті әдіс ретінде қарастырады, оларды 

әңгіме, дөңгелек үстел, іскерлік ойын, ми шабуылымен қатар қояды, 

өйткені пікірталастар олардың өзара әрекеттесуіндегі адами 

қатынастардың психологиясына негізделген [2]. 
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ 

 

Сералиева Саягуль Сандыбаевна 

магистрант КУ им. А. Мырзахметова 

(Кокшетау, Казахстан) 

 

Вопрос поиска путей решения конфликта во все времена чело-

веческого существования было и остается актуальным. А особенно 

сегодня, когда в Казахстане и во всем мире, ежедневно звучит вопрос, 

как «Правильно» решить тот или иной конфликт, спор, спорный во-

прос. Это может быть конфликт между супругами, соседями, этниче-

скими группами, религиозными конфессиями, директором и подчи-

ненным, учениками и тому подобное. Конфликт - это, прежде всего, 

спор, противоречивая ситуация. В современном обществе все чаще 

вопросы разного рода споров решаются посредством организации пе-

реговоров, встреч пострадавшей стороны и стороны, которая нанесла 

вред. Особенно сегодня в Казахстане наблюдаем за распространен-

ным использованием переговоров, в том числе медиации, при урегу-

лировании государственного кризиса. А также других споров, кото-
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рые касаются экономики, вопросов языка, национальности и т.д. Все 

больше возникает потребность в специалистах по переговорам в раз-

личных областях общественной жизни [1, 24]. 

В современном сообществе еще господствуют традиции исполь-

зования силы, давления, властных полномочий в доведении своей 

точки зрения, настаивании на принятии односторонних решений в 

пользу только кого-то одного. Конечно, такие методы уже давно ста-

ли недееспособны в демократическом обществе и приводят лишь к 

эскалации и напряженности в социальной среде. Переориентируясь 

на учет потребностей и интересов всех сторон спора, следуя принци-

пу сотрудничества, российское молодое общество учится решать 

конфликты мирным путем, в частности используя приемы примире-

ния. Итак, на сегодняшний день очень важен переход к конструктив-

ным стратегиям разрешения конфликтов различных видов и типов. 

Мы считаем, что именно школа с ее воспитательной системой должна 

укоренять в поведении детей, подрастающего поколения такие стили 

поведения при решении спорных вопросов как сотрудничество, ком-

промисс, примирение и толерантность. Бесспорно, это необходимо в 

ситуации внутренней миграции, этнической идентификации, само-

осознания, которая доминирует сегодня. Организация школьных 

служб примирения должна стать первоочередным в формировании 

безопасной среды в общеобразовательных учебных заведениях. 

Сплочение детей ради учебы выхода из конфликта мирным путем яв-

ляется необходимым шагом сегодня в Казахстане [2, 12]. 

Спор - конфликт, который передан на рассмотрение компетент-

ного органа. 

Конфликт - актуализированные противоречия, столкновение 

противоположно направленных интересов, целей, позиций, мнений, 

взглядов субъектов взаимодействия или оппонентов, а также столк-

новение самых оппонентов. 

Решать спорные вопросы, конфликты во многих странах мира 

сегодня принято через медиацию. 

Медиация (англ. Mediation - посредничество) рассматривается 

как процесс, альтернативная технология урегулирования споров, ме-

тод улаживания конфликтов, разрешение споров и примирение кон-

фликтующих сторон, что предусматривает организацию и проведение 

их переговоров с помощью независимого посредника. В социальной 

педагогике и социальной работе медиация рассматривается как метод 

решения межличностных и межгрупповых конфликтов и как модель 

восстановительного правосудия. 
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Медиативные технологии базируются на теориях восстанови-

тельного подхода. Восстановительный подход - подход к решению 

конфликтных ситуаций, который предусматривает восстановление 

нарушенных вследствие конфликта связей и отношений его участни-

ков и их окружения, исправления причиненного конфликтом вреда и 

создание школьной атмосферы, которая снижает риск возникновения 

таких ситуаций. Это новая парадигма мышления и развития практики 

включения, уважения и ответственности [3]. 

Несмотря на то, что термин «медиация» для казахстанской педа-

гогической науки является несколько новым, определение этого сло-

ва имеет уже давнюю историю. К методам переговоров, посредниче-

ства люди обращались еще с начала своего существование. Основ-

ными категориями медиации является сотрудничество, восстановле-

ние утраченных социальных связей, конструктивное решение спора, 

конфликта, консенсус, стратегия «выигрыш-выигрыш». Именно эти 

понятия и стали обязательными составляющими технологии медиа-

ции. Зарубежный опыт использования медиации в школе дает осно-

вания утверждать, что существует тенденция к распространению ис-

пользования этого метода при решении различных конфликтов среди 

участников учебного процесса, а это могут быть ученики, родители, 

педагогический коллектив, администрация [4, 43]. 

Школьную службу примирения организует координатор - пси-

холога, социальный педагог, который прошел подготовку и обладает 

знаниями и навыками по организации и управления ШСП [3, 6]. 

Эта форма работы для школы хотя и является инновационной, 

но уже Медиация сверстников (восстановительные практики в шко-

лах, школьная медиация) имеет следующее определение: это система 

мирного решения конфликтов в школьных коллективах с помощью 

специально подготовленных посредников-медиаторов из числа стар-

шеклассников. Также в упомянутых стандартах отмечается, что ме-

диация сверстников распространялась учебными заведениями России 

с помощью тренингов, на которых готовились ученики-медиаторы, 

координаторы из числа школьных психологов и социальных педаго-

гов, а впоследствии - и тренеры, которые распространяли собствен-

ный опыт для других [2, 26]. 

Школьная Служба Примирения (ШСП): служба, основной це-

лью которой является внеимеет свою историю, и эта история является 

достаточно успешной, о чем свидетельствует мониторинг деятельно-

сти таких служб, в частности, как элемента трехуровневой модели 

профилактики детской преступности в России. 
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ШСП действует внутри школы и имеет автономный характер 

деятельности. Она также может называться Школьный центр медиа-

ции, Школьная служба разрешения конфликтов, Школьная служба 

примирения, или иметь названия такого рода: «Миру мир», «Мир, 

дружба, жвачка», «Мирись и больше не ругайся» и т.д., что является 

более доступным для детей, чтобы понять роль и деятельность такой 

организации. 

Основным направлениями деятельности школьных служб при-

мирения является проведение занятий (обсуждение различных вопро-

сов в кругу по определенным правилам), медиационных встреч, 

школьных конференций. В основе своей деятельности участники 

службы придерживаются принципов восстановительного подхода, 

среди которых: 

- добровольность - каждая из сторон добровольно принимает 

решение на участие в переговорах и осознает, что решение может 

быть достигнуто только путем сотрудничества; 

- возможность добровольного прекращения процесса на любом 

этапе; 

- распределение ответственности - стороны ответственные за 

принятие решения и его исполнения, медиатор - за соблюдение пра-

вил и принципов процедуры; 

- нейтральность, безоценочность - во время процесса медиатор 

не занимает позицию одной из сторон, не оценивает их, а равно по-

могает обоим. Медиатор является нейтральным по отношению к кон-

фликту (не «втягивается» в спор) и, в то же время, искренне стремит-

ся помочь сторонам найти лучшее для обеих решение; 

- конфиденциальность - все, что происходит на медиации, а не 

разглашается ни медиатором, ни сторонами, за исключением ситуа-

ций, когда стороны планируют нанести вред себе или кому-то друго-

му [32, 11]. 

Алгоритм сопровождения медиации сверстников в школе преду-

сматривает такие шаги: изучение необходимости организации служ-

бы медиации, обучение координаторов, организация ознакомитель-

ных презентаций для персонала школы, родителей, отбор и обучение 

учеников для работы в службе, согласования организационных мо-

ментов, графиков проведения мероприятий, медиации, сборов участ-

ников службы, места деятельности службы. Как показывает опыт, 

первый шаг, то есть изучение необходимости, уже сделано в боль-

шинстве школ во время мониторинга правонарушений, администра-

тивных нарушений учениками. И, как правило, большинство школ 
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показывает выраженную необходимость использования новых мето-

дов урегулирования конфликтов среди детей, поскольку существую-

щие методы «карательной педагогики» уже давно исчерпали себя и 

могут привести даже к летальному исходу среди учеников [3, 158]. 

Итак, изучение опыта педагогов, дало нам возможность проана-

лизировать, каким образом происходит урегулирование межличност-

ных конфликтов на современном этапе, и прояснило роль в этом про-

цессе специалистов, в обязанности которых входит разрешение кон-

фликтов различных видов среди участников учебно-воспитательного 

процесса. Поэтому мы можем с уверенностью утверждать, что меха-

низма решения споров, конфликтов, как такового не существует. 

Введение такого механизма является необходимым шагом сегодня в 

Казахстане. Это позволит специалистам школьных центров психоло-

гии и социальной работы облегчить свою работу в этом направлении, 

потому что ШСП состоит в основном из детей, которые помогают 

своим ровесникам. 

Психолог или социальный педагог выполняет роль координато-

ра этой службы: учит детей использовать методы решения конфликта 

мирным, конструктивным путем, проводит медиационные встречи со 

сторонами конфликта, организует мероприятия, школьные конферен-

ции, составляет план работы, проводит супервизии. Постоянная дея-

тельность школьных служб урегулирования конфликтов в общеобра-

зовательных учреждениях является необходимым в современных 

условиях общества [4, 120]. 

Таким образом, сейчас в обществе все более актуальным стано-

вится вопрос поиска путей мирного решения конфликта, все чаще 

люди садятся за стол переговоров, чтобы достичь наилучшего резуль-

тата. Опыт внедрения медиации как технологии решения спорных 

вопросов, в том числе конфликтов, демонстрирует эффективность 

использования данной технологии и необходимость внедрения ее в 

учебно-воспитательный процесс школы. В настоящее время актуаль-

ной является проблема по внедрению эффективных технологий уре-

гулирования конфликтов. Такой технологии может стать медиация 

сверстников, поскольку она предполагает обучение детей мирному 

разрешению конфликтов, конструктивному общению, толерантному 

поведению, отношению к собеседнику с пониманием, восстановле-

нию утраченных социальных связей, сотрудничеству. Школьные цен-

тры медиации в Казахстане и мире становятся все популярнее через 

свою результативную деятельность, что подтверждается уменьшени-

ем возникновения конфликтов, нарушений среди детей и подростков. 
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Создание таких центров требует специальной подготовки социальных 

педагогов, психологов школы, а в дальнейшем и детей. 
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Школьная Служба Примирения - это организационная форма 

взаимодействия команды взрослых и подростков, реализующих в об-

разовательном пространстве принципы восстановительного правосу-

дия, которая проводит восстановительные медиации для урегулиро-

вания школьных конфликтных ситуаций. Ее основная миссия - разви-

тие и укрепление способности людей к взаимопониманию и взаимо-

уважению. 

Являясь социальной службой, которая объединяет обучающих-

ся, педагогов и других участников образовательного процесса, в со-

став Школьной Службы примирения входят не только педагоги и 

специалисты школы, например, социальный педагог и педагог - пси-

холог, а также специалисты социального и психологического центра 

(службы), работающей во взаимодействии со школой, где создана 

школьная служба примирения [1, 58]. 

Конфликтные ситуации в образовательной среде являются не 

редкостью. В школе наиболее часто встречаются межнациональные 

конфликты, влекущие непонимание и разносторонность взглядов. А 

также основой конфликтов выступают противоречия между педаго-
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гами и родителями, т.к. родители предъявляют высокие требования к 

образовательному процессу, и происходит перестройка системы об-

разования в целом [2, 83]. 

Во многих противоречивых, спорных и конфликтных ситуациях 

обучающиеся, их родители и педагоги не находят адекватный выход. 

Для этого и существуют Школьные Службы Примирения, целью ко-

торых является урегулирование конфликтов. 

Служба медиации является альтернативой другим способам реа-

гирования на споры, конфликты, противоправное поведения или пра-

вонарушения несовершеннолетних. В зависимости от того, в какой 

организации осуществляется процесс медиации, различаются цели 

Службы примирения [3, 138]. 

В образовательном учреждении основными целями службы 

примирения выступают: формирование социально-психологических 

умений и знаний учащихся, а так же обучение их способам самостоя-

тельного разрешения конфликтов, регулярное обучение и развитие 

способностей учащихся в форме групповых тренингов общения со 

сверстниками и взрослыми; «содействие профилактике правонаруше-

ний и социальной реабилитации участников конфликтных и крими-

нальных ситуаций на основе принципов восстановительного право-

судия» [4, 53]. 

К задачам медиативной практики в образовательном учрежде-

нии относят: Формирование адаптивных и эффективных стратегий 

поведения, в различных ситуациях межличностных отношений; раз-

витие возможностей личности, формирование умений находить пси-

хологические ресурсы для адекватного взаимодействия со сверстни-

ками и взрослыми; выработка коммуникативных навыков, с помощью 

тренингов, игр; формирование способности разрешать конфликты 

мирным путем, учитывая ценности другого человека; развитие актив-

ного субъекта деятельности, умеющего ставить перед собой цели и 

достигать их, самостоятельно решать задачи и находить способы бес-

конфликтного взаимодействия с окружающими [3, 222]. 

Школьная служба примирения строится на основе принципов 

медиации. Медиация - это процесс переговоров с участием третьей, 

нейтральной стороны, которая является заинтересованной лишь в 

том, чтобы стороны разрешили свой спор (конфликт) максимально 

выгодно для обеих (всех) сторон. Медиатор (посредник) управляет 

переговорами таким образом, чтобы стороны пришли к наиболее вы-

годному и реалистичному соглашению, удовлетворяющему интере-

сам обеих сторон [3, 80]. 
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Медиация отличается от других институтов разрешения кон-

фликтных ситуаций. Она является альтернативой судебной процедуре 

и имеет ряд отличий от нее [4, 76]. 

В суде стороны не могут выбрать судью, а вынуждены идти в 

суд по месту жительства. Задачей суда является определение того, 

кто из спорщиков прав, и кто виноват (или разделение ответственно-

сти поровну). 

Спорщики не участвуют в разработке и принятии решений - это 

является функцией судьи, а спорщики обязаны в любом случае под-

чиниться судебному решению. Конфиденциальность в судебном раз-

бирательстве невозможна. Длительная, громоздкая и эмоциональная 

процедура, с труднопонимаемыми юридическими терминами наносит 

немалый дискомфорт сторонам конфликта. Суд ориентируется на 

прошлое, наказывая виновного, однако не снимает психологического 

напряжения между сторонами конфликта, что в восстановительной 

медиации, в принципе, не допустимо. После суда, как правило, отно-

шения между сторонами полностью разлаживаются [5, 102]. 

Медиация - добровольный процесс, а медиатор - свободно вы-

бранный. Специфика медиативного процесса заключается в поиске 

согласия между сторонами, а не в поисках виновного и правого. С 

помощью посредника могут решаться различные виды проблем, а 

процесс принятия решения осуществляется обеими сторонами, сто-

роны конфликта выбирают из различных путей выхода из конфликта 

тот, который сочтут нужным. В медиации спорщики сами устанавли-

вают правила, а не юридические законы и правовые акты, сам медиа-

тор в решении споров не помогает [6, 149]. 

Медиация - это процесс, в котором все решения принимаются 

только по обоюдному согласию сторон, и обе они добровольно берут 

на себя обязанность выполнять принятые ими совместно решения. 

В любой момент каждая из сторон может отказаться от продол-

жения процесса, то есть риск медиации минимален. Процесс медиа-

ции конфиденциален, непродолжителен, гибок. Бывает, что в ходе 

медиации обнаруживаются скрытые необнаруженные вопросы, и во-

просы к ним медиация находит с высокой гибкостью. Медиативный 

процесс проводится на обычном, понятном языке. Медиатор владеет 

методами и техниками ведения переговоров, что является абсолют-

ным плюсом [3, 65]. 

Главная задача медиатора - помочь сторонам достичь согласия. 

Медиатор в процессе медиации может сталкиваться с такими 

действиями участников конфликта как: 



217 

- желание «подмять» под себя оппонента, запугать, пригрозить, 

«переиграть» его, имея преимущества в знании юридических терми-

нов и в большей компетенции в вопросах права, психологии и эконо-

мики; 

- перетягивание медиатора на свою сторону за счет демонстра-

ции беззащитности и слабости; 

- снятие с себя ответственности за решение и оставление за со-

бой права в будущем нарушить его. 

Поэтому медиатор должен хорошо владеть методами, позволя-

ющими создать атмосферу корректного, делового, рационального об-

суждения спорных проблем и исключить всякого рода манипуляции. 

Для эффективной медиации необходимо выделить стадии меди-

ации. Стадии - это конкретная последовательность шагов, которая 

имеет конкретные цели и задачи, и пока они не будут достигнуты, не 

следует переходить к следующей. 

Введение в процесс медиации. Основная ее цель - подготовить 

стороны к переговорам, обозначить правила, сделать процесс пред-

сказуемым и ясным. На данной стадии стороны знакомятся друг с 

другом, уточняется готовность и желание решать конфликт, прояс-

няются и обговариваются ожидания от переговоров, ответственность 

каждой из них. Кроме того, уточняются организационные моменты: 

регламент работы, заключение договора [90, 101]. 

И, наконец, создание медиатором атмосферы доверия, чувства 

безопасности и равноправия сторон. На данном этапе важную роль 

играет опыт медиатора. 

Дискуссия - вторая стадия медиации. Основная цель дискуссии - 

сформулировать вопросы на основе той информации, которую медиа-

тор получил от каждой из сторон для прояснения проблемы. Медиа-

тор находит точки сближения и предлагает сформулировать те вопро-

сы, которые требуют разъяснения на совместной сессии. 

На данной стадии решаются задачи, связанные с возможностью 

выражения эмоций участниками конфликта, управлением процессом, 

не допуская оскорбления сторон, выявлением глубины конфликта, 

получением дополнительной информации о сути конфликта, уточне-

нием позиций сторон и предполагаемого результата, выделением ос-

новных волнующих тем для сторон конфликта и, наконец, организа-

цией конструктивных переговоров. 

Стадия презентации сторон. На стадии презентации сторон ме-

диатор занимается тем, что разводит факты, их интерпретации и чув-

ства. В то же время, внимательно слушает, что говорят стороны, ведь 
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они могут привнести важную информацию для разрешения конфлик-

та [3, 279]. 

Кокус в медиации - это процедура, когда посредник (медиатор) 

общается с каждой из сторон на индивидуальной основе, чтобы вы-

явить причину конфликта. В реальной практике порядок назначения 

кокусов зависит от течения медиации, и медиатор сам решает, когда 

его лучше сделать. Кокус конфиденциален. Первыми на кокус при-

глашаются: наиболее агрессивная сторона, забитая сторона, первая 

обратившаяся сторона, сторона, чьи позиции неоднозначны [4, 108]. 

Дискуссия по выработке предложений. Только если медиатор 

выполнил все задачи кокуса, и стороны готовы вести переговоры по 

выработанным вопросам, можно переходить к следующей стадии - 

дискуссия по выработке предложений для урегулирования конфлик-

та. На данной стадии окончательно согласуются порядок обсуждения 

вопросов, помощь в продуцировании предложений, проверка пред-

ложений на реалистичность, уточнение позиций и вариантов реше-

ний, и их соответствие интересам конфликтующих сторон [5, 83]. 

Если стороны смогли обсудить все возможные варианты пред-

ложений и нашли вариант, который их удовлетворяет, можно перехо-

дить к следующей стадии - составлению соглашения. Подготовка 

проекта соглашения. 

Основная цель - составление соглашения, которое будет рабо-

тать после проведения медиации и стороны будут его выполнять. 

Главные задачи медиатора на этом этапе: проверить выдвинутые ги-

потезы, добиться того, чтобы текст переговоров был подписан сторо-

нами, проверить правильность понимания его, добиться чтобы текст 

был проговорен четко, ясно [96, 60]. 

Выход из медиации. Это последняя стадия медиации, и заклю-

чается она в формировании понимания у сторон, что они будут де-

лать в дальнейшем, когда уйдут из медиации. Необходимо грамотно 

завершить процесс медиации, чтобы не было недоговоренностей у 

сторон, поблагодарить за работу, проверить удовлетворенность ре-

зультатом, согласовать систему связи и оповещения в случае наруше-

ния договора, и получение обратной связи [97, 92]. 

Соглашение, принятое в ходе медиации, лучше исполняется, чем 

судебное решение. Причина такого явления в следующем: медиация - 

новая и эффективная практика ведения переговоров, которая включа-

ет четкую последовательность, конструктивность, и ориентирована 

на интересы сторон, а также обеспечивает возможность перевести 

взаимодействие из эмоциональной плоскости в рациональную [98, 
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101]. 

Следующей особенностью медиации является отсутствие давле-

ния, что формирует у участников сессии ответственность за исход 

конфликта и будущую жизнь. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в нашей стране 

медиация может быть эффективной при правильном использовании 

еѐ методов, профессионализме посредника с учетом типа конфликта 

и личности самих конфликтующих [4, 24]. 

Личные качества и профессионализм медиатора играют важную 

роль в процессе медиации. Умение правильно подобрать методы и 

инструменты воздействия во многом определяют исход переговоров. 

Основными качествами профессионала - медиатора являются: влия-

тельность, проницательность, толерантность, эмоциональный интел-

лект, эмпатия, а так же самоконтроль, самообладание и выдержка, 

быстрая переключаемость [10, 182]. 

Данный портрет медиатора позволяет судить о наиболее важных 

качествах, которые сумеют помочь конфликтующим сторонам до-

биться конкретного результата. 

Одна из задач, которую должен решить психолог, выступающий 

в роли посредника, состоит в установлении особого типа отношений 

с участниками конфликта. В эмоциональном аспекте, безусловно, это 

должно быть доброжелательное, заинтересованное, вызывающее до-

верие, но нейтральное отношение. 
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ОҚЫТУ ҮРДІСІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ  

ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУДАҒЫ МҰҒАЛІМНІҢ РӨЛІ 

 

Тулеубаева Ж.Р. 

А. Мырзахметов атындағы «ӘПП» 

 кафедрасының магистранты (ҚР, Көкшетау қаласы) 

 

Қоғам қызметінің барлық салаларына ақпараттық және комму-

никациялық технологияларды (бұдан әрі - акт) белсенді енгізу білім 

беру жүйесіне де әсер етті. Адамдарды ақпараттық қоғамдағы өмірге 

дайындау үшін оларды осы жаңа қоғамның технологияларын қолдана 

отырып оқыту керек деген пікір бар [1]. 

Мектепте компьютер мен АКТ пайда болуы білім берудің негізгі 

субъектілері - мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынастың өз-

геруіне әкелді. Студент қазір салыстырмалы бостандыққа ие, яғни 

қажетті ақпараттық кеңістік аясында қалып, әзірленген ережелер 

шегінде ақпарат алмасудың бастамашысы бола алады. 

Педагогикалық функцияларды көбірек алатын интерактивті пе-

дагогикалық құралдарды қолдана отырып, компьютерлік оқыту тех-

нологияларының таралуына байланысты мамандар арасында 

мұғалімнің рөлі мен міндеттерінің өзгеруі туралы пікірталастар 

туындайды. Сонымен қатар, компьютерлік сыныпта сабақта мұғалім 

енді әңгімеші ретінде әрекет етпейді, бірақ оның студенттері үшін 

кеңесші және нұсқаушы болады [2]. 

Оқыту компьютерлік бағдарламалары диалог режимінде тағы 

бір қарым - қатынас жүйесін-«компьютер-оқушы» тудырды. Интер-

активті режимде оқыту, онда студент ұзақ уақыт бойы мұғалімнің 
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араласуынсыз компьютермен өзара әрекеттеседі - бұл оқытудың 

түбегейлі жаңа түрі. Жақсы оқу бағдарламалары белгілі шектеулерге 

қарамастан, оқушыға жеке көзқарасты қамтамасыз етеді, бірақ адам-

дармен қарым-қатынасты алмастыра алмайды [3]. 

Оқушыға оқу бағыттарының кең спектрін ұсынатын ги-

пермәтіндік технологиялардың пайда болуы оқытуда компьютерді 

қолданудың жаңа кезеңі болып табылады, осыған байланысты білім 

алушының танымдық қызметін басқарудан танымның өзін-өзі 

басқаруына өту үрдісі байқалады. 

Қазіргі жағдайда мұғалімнің рөлі тек өз пәнін оқытуда ғана 

емес, сонымен қатар пәндік оқытуға акт енгізуде және пән мұғалім-

деріне компьютерлік техниканы қолдана отырып сабақтарды 

дайындауға және өткізуге көмектесуде. Компьютерлік сыныптағы са-

бақтар жарқын, қызықты, есте қаларлық болуы мүмкін. Бірқатар ма-

мандардың пікірінше, оқытудың ақпараттық технологиялары са-

бақтың тиімділігі мен оқушылардың білімін бақылаудың объек-

тивтілігін арттыруға мүмкіндік береді. 

Ақпараттық технологиялар білім беруді адамгершілікке ұшы-

ратпайды деген қорқыныштың нақты негізі жоқ, сонымен қатар: ком-

пьютерлік сыныптарда сабақ өткізген мұғалімдер балалардың ком-

пьютермен жұмыс істеуге қаншалықты қызығушылық танытатынын 

біледі, қажетті нәтижелерді алу кезінде оларды қаншалықты қуанта-

ды және басты қиындық-мұндай сабақты уақытында аяқтау. Техника 

мұғалімдерді ығыстырады деген қорқыныш негізсіз, керісінше, Ақпа-

раттық технологиялар мұғалімдердің талантын, олардың 

шығармашылық қабілеттерін алмастырмайды немесе құнсыздан-

дырмайды. 

Оқушы компьютермен мұғалімге жұмыс істеген кезде, ол әлі де 

оқу процесінде жетекші рөл атқарады, өйткені оның білімі мен 

тәжірибесі көп - қазір ол оқу процесін ұйымдастырушы, кеңесші, са-

рапшы. Мұғалім қарым-қатынас ортасын және оқытуды ұйымдастыру 

ережелерін жасайды, бірақ ол енді ақпарат алмасудың жалғыз баста-

машысы емес: ол оқу жағдайына байланысты қарым-қатынастың 

әдістемелік тәсілдері мен формаларын өзгерте алады. Оның міндеті-

байланыс ортасын қалыптастыру. 

Ауырлық орталығын оқытудан оқуға ауыстыру. 

Бүгінгі таңда мұғалім студенттерге осы ақпаратты алуға 

көмектесетін делдалға айналып, бастапқы ақпарат көзі бола бермейді. 

Мұғалімнің маңызды міндеті-жас ұрпақты ақпараттық әлемде өмір 

сүруге, қажетті білімді таба білуге және қолдана білуге үйрету. Ал 
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бұл міндетті ойдағыдай атқару үшін әрбір мұғалімге өзінің компью-

терлік сауаттылығы мен ақпараттық мәдениетін арттыру ғана емес, 

сонымен қатар өзінің сабақтарында үнемі кеңейіп келе жатқан жаңа 

технологиялар спектрін меңгере және пайдалана білу, өзінің кәсіби 

білімін жедел және үнемі жаңартып отыру талап етіледі. 

Кең ауқымды ақпараттандырумен байланысты қайта құрулардан 

өтетін отандық білім беру жүйесі мұғалімнің кәсіби қызметіне жаңа 

негізгі талаптар қояды: акт қолданумен инновациялық технология-

ларды пайдалануға оқытуды бағдарлау, әрбір оқушының жеке ерек-

шеліктерін барынша есепке алу, кәсіби өзара іс-қимылға дайындық, 

озық педагогикалық тәжірибені беру. АКТ-ны білімге кеңінен 

енгізудің әсерінен оқу процесінде мұғалімнің рөлі айтарлықтай өзге-

реді, оның кәсіби дайындығының қазіргі ақпараттандыру деңгейіне 

сәйкестігіне талаптар қойылады. 

Осыған байланысты қазіргі заманғы мұғалімнің негізгі функци-

ясы-студенттердің өзіндік жұмысын қолдау, түзету, әлемдік ақпарат-

тық ресурстардағы ақпаратты сапалы іздеуді ұйымдастыру. 

Қазіргі жағдайда мұғалім өзінің кәсіби қызметіндегі кез-келген 

өзгерістерге дайын болуы керек, жаңа жағдайларға тез және тиімді 

бейімделе білуі, кәсіби дамуға ұмтылуы керек. 

Білім беруді белсенді ақпараттандырумен анықталатын 

мұғалімнің кәсіби даму ерекшеліктерін сипаттаймыз. Мұғалімнің же-

ке және кәсіби өсуін өзара байланысты зерттеуді көздейтін 

«мұғалімнің кәсіби дамуы» ұғымына интегративті жорыққа сүйене 

отырып, біз осы Тұжырымдаманың келесі компоненттерін қарасты-

рамыз: бағдарлау, құзыреттілік, шығармашылық жетістіктер, өзін-өзі 

тәрбиелеу мотивациясы. 
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КІШІ ЖАСТАҒЫ ОҚУШЫЛАРДЫ ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕГІ 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ МӘНІ МЕН ТҮСІНІКТЕРІ 

 

Тулеубаева Ж.Р. 

А. Мырзахметов атындағы 

 «ӘПП» кафедрасының магистранты 

 (ҚР, Көкшетау қаласы) 

 

Ақпараттық процестер (ақпаратты жинау, өңдеу және беру) 

әрқашан ғылымда, техникада және қоғам өмірінде маңызды рөл 

атқарды. Адамзат эволюциясы барысында бұл процестерді 

автоматтандырудың тұрақты тенденциясы байқалады, дегенмен 

олардың ішкі мазмұны өзгеріссіз қалды. 

Қоғамды ақпараттандыру-адам қызметінің барлық әлеуметтік 

мәні бар түрлерінде дәйекті ақпаратты, жинақталған білімді толық 

және уақтылы пайдалануды қамтамасыз етуге бағытталған шаралар 

кешенін жаппай енгізу. 

Ақпараттық технологиялар (ағылш. Information technology) - 

есептеу техникасын қолдана отырып, деректерді басқару және өңдеу 

технологияларына жататын пәндер мен қызмет салаларының кең 

класы. 

Ақпараттық технологияларды құру және кеңінен тарату мақсаты 

- қоғамды және елдегі барлық тіршілік әрекетін ақпараттандыруды 

дамыту проблемасын шешу. 

Соңғы уақытта ақпараттық технологиялар көбінесе 

компьютерлік технологиялар деп түсініледі. Атап айтқанда, 

ақпараттық технологиялар ақпаратты сақтау, түрлендіру, қорғау, 

өңдеу, беру және алу үшін компьютерлер мен бағдарламалық 

жасақтаманы қолданумен айналысады. 

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды 

дамытудың 2017-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасында «Әлем жаһандық сын-қатерлер кезеңінде өмір сүріп 

жатыр. Бұл жаңа технологиялық жетістіктер мен инновацияларды 

енгізу, IT-технологиялардың жедел дамуы және адами ресурстардың 

ұтқырлығы» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Әлеуметтік-

экономикалық жаңғырту - Қазақстан дамуының басты факторы» деп 

атап өтті Тұңғыш Президент Н.Ә. Назарбаев «Бүгінде халықаралық 

стандарттар негізінде Назарбаев Университеті мен Зияткерлік 

мектептері табысты жұмыс істеуде». Олардың тәжірибесін 

қазақстандық білім беру жүйесіне тарату керек, ал Қазақстан жолы - 
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2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ Стратегиясында еліміздің 

Тұңғыш Президенті Н. Назарбаев: «Орта білім беруде жалпы білім 

беретін мектептерді Назарбаев Зияткерлік мектептеріндегі оқыту 

деңгейіне жеткізу керек» [1]. 

Жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктерінің бірі 10 

бөлімнен тұратын жаңа құрылым және жетінші тармақ ерекше 

қызығушылық тудырады: ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдаланудағы құзыреттілік. 

Қазақстан білім беруінің маңызды стратегиялық міндеті, бір 

жағынан, қазақстандық үздік білім беру дәстүрлерін сақтау, екінші 

жағынан, мектеп түлектерін халықаралық біліктілік қасиеттерімен 

қамтамасыз ету, олардың лингвистикалық санасын дамыту болып 

табылады, оның негізінде - мемлекеттік, Ана және шет тілдерін 

меңгеру. 

Оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды (ат) белсенді 

қолдану оқушыларға қазіргі қоғамда өмір сүру және жұмыс істеу 

үшін қажетті дағдыларды алуға мүмкіндік береді, сондай-ақ білім 

беру сапасын арттыратын оқытудың жаңа нысандары мен әдістерін 

дамыту үшін тиімді құрал болып табылады. 

Оқу процесінде жаңа ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдану оқушылардың зияткерлік әлеуетін оң 

дамуға бағыттауға мүмкіндік береді. Мұғалімнің жетекшілігімен 

орыс тілі мен әдебиеті сабақтарында студенттер өздерінің 

интеллектісін жан-жақты дамыту үшін компьютерлік 

технологияларды қолдануды, оқу мәселелерін шешу үшін ақпарат алу 

тәсілдерін игеруді, өмір бойы білім алуды жалғастыруға көмектесетін 

дағдыларды игеруді үйренеді.  

Оқулықтар. 

Осылайша, сабақтарда АТ-ны жүйелі және мақсатты пайдалану 

білім беру процесінің сапасын арттырудың тиімді құралы ретінде 

әрекет етеді. 

Қазіргі ғылымда «Ақпараттық технологиялар» (IT) терминін 

анықтауға көптеген тәсілдер бар. Бұл термин екі ұғыммен 

байланысты: Ақпарат және технология. Ең алдымен, жалпы ғылыми 

және нақты ғылыми білім тұрғысынан «Ақпарат» және «технология» 

санаттарын анықтауға жүгінеміз. 

Ғылыми әдебиеттерде «Ақпараттық технологиялар» ұғымының 

әртүрлі түсіндірмелері бар. Сонымен, С.Я. Батышева өңдеген 

«кәсіптік білім беру энциклопедиясында» ат пайдаланушы үшін кез 

келген қолжетімді тасығыштарда, атап айтқанда, негізгі элементі 
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электрондық-есептеу машинасы (ЭЕМ) болып табылатын аспаптық 

жүйелер базасында еркін нысанда берілген ақпаратты алу, беру, 

кодтау, өңдеу және жаңғырту тәсілдері ретінде айқындалған [2, 183]. 

И.Г. Захарова екі ұғымды анықтайды: ғылыми және инженерлік 

білімнің ат жүйесі, сонымен қатар пәндік саладағы ақпаратты құру, 

жинау, беру, сақтау және өңдеу үшін қолданылатын әдістер мен 

құралдар және ат оқыту - ақпаратпен жұмыс істеу үшін арнайы 

әдістерді, бағдарламалық және техникалық құралдарды қолданатын 

педагогикалық технология [3, 50]. 

Е.И. Машбиц «оқыту технологиясы» ұғымын оқытуда 

қолданылатын материалдық және идеалды (білім) құралдар жүйесі 

және осы Жүйенің жұмыс істеу тәсілдері ретінде анықтайды. Осы 

анықтамаға сүйене отырып, Е.И. Машбиц ақпараттық оқыту 

технологиясын әртүрлі типтегі оқыту бағдарламаларының жиынтығы 

ретінде қарастырады: білімді бақылауды қамтамасыз ететін 

қарапайым бағдарламалардан бастап жасанды интеллектке 

негізделген оқыту жүйелеріне дейін [4, 54]. 

Іс жүзінде оқытудың ақпараттық технологиялары арнайы 

жабдықтар мен ақпараттық құралдарды қолданатын технологиялар 

деп аталады. 

Оқытудың ақпараттық технологиялары - бұл ақпаратты 

дайындау және оқушыға беру процестері, оны жүзеге асыру құралы 

компьютер болып табылады. 

Ақпараттық технологиялар-ақпаратты өңдеумен байланысты 

процестер (В.Н. Глушков). Оқытуда ақпараттық технологиялар 

әрқашан қолданылды. Сонымен қатар, кез-келген әдістер немесе пе-

дагогикалық технологиялар студенттер жақсы меңгеруі үшін ақпа-

ратты қалай өңдеу және беру керектігін сипаттайды. Яғни, кез - кел-

ген педагогикалық технология - бұл ақпараттық технология. Компью-

терлер білім беруде кеңінен қолданыла бастаған кезде, оқытудың 

ақпараттық технологиялары туралы айту қажеттілігі пайда болған 

кезде, олардың оқу процестерінде бұрыннан жүзеге асырылғандығы 

белгілі болды, содан кейін «оқытудың жаңа ақпараттық технологи-

ясы» термині пайда болды [5, 80]. 
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КІШІ ОҚУШЫНЫҢ АҚЫЛ-ОЙ БЕЛСЕНДІЛІГІН  

АРТТЫРУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ  

ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Тулеутаева А.Е. 

А. Мырзахметов атындағы 

 «ӘПП» кафедрасының магистранты 

 (ҚР, Көкшетау қаласы) 

 

Бастауыш сынып оқушыларының басты ерекшелігі-ерікті 

назардың әлсіздігі, сондықтан жақын мотивация қажет. Бала 

болашақта күтілетін нәтиже үшін ұзақ уақыт бойы қызықсыз немесе 

қиын жұмысқа баса назар аудара алады. Жас мектеп жасында еріксіз 

назар аудару әлдеқайда жақсы. Ол әсіресе шоғырланған және тұрақты 

болады, егер оқу материалы айқын болса, оқушының эмоционалды 

қатынасын тудырады [1]. 

Кіші мектеп жасындағы есте сақтау қабілеті оқытудың әсерінен 

екі бағытта дамиды: 

- бұл ауызша-логикалық, семантикалық есте сақтаудың рөлі 

мен ауырлығын арттырады (визуалды-бейнемен салыстырғанда); 

- бала есін саналы түрде басқаруға және оның көрінісін реттеуге 

(есте сақтау, көбейту, еске түсіру) мүмкіндік алады. 

Жас оқушылар есте сақтау әдістерін меңгереді. Бұл жерде 

мұғалімнің рөлі өте зор, өйткені балаларға осы ережелерді өз бетінше 

меңгеру қиын болады. Бірақ есте сақтаудың әртүрлі әдістерін біле 

отырып, жас студенттер бұл әдістерді сирек қолданады. Зерттеулер 

мәтінді семантикалық бөліктерге бөлу сияқты маңызды есте сақтау 

әдісі өте сирек қолданылатындығын көрсетеді. 
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Қиял - бұл негізгі психикалық процестердің бірі, өйткені оқулық 

материалын игеру, мұғалімнің көрнекі бейнелермен жұмыс істей 

алмай не туралы сөйлейтінін түсіну мүмкін емес. Кіші мектеп 

оқушыларының қиялының тән ерекшелігі-оның белгілі бір заттарға 

сүйенуі. Сонымен, ойын барысында балалар заттарды, 

ойыншықтарды және т.б. Онсыз оларға қиял бейнелерін жасау қиын. 

Бастапқыда мәтіндерді түсінуде бала суретке, нақты кескінге, содан 

кейін сөзге сүйенеді. 

Бастауыш сынып оқушыларының ойлауы көрнекі-бейнелі. Бұл 

жастағы балалар оқшаулағыш абстракцияны қолданады. Олар 

маңызды белгілерді ажыратады, ал жоқ белгілерді тастайды. Білімді 

терең игеру үшін маңызды және маңызды емес белгілерді салыстыру 

қажет, яғни бөлінетін абстракцияны қолдану қажет. Сонымен қатар, 

маңызды жас студенттер ретінде сыртқы, жарқын қасиеттерді жиі 

ажыратады. Бастауыш сынып оқушыларында қарым-қатынас 

операциясы қиын. Ол сезімтал. Сенсорлық қабылдау процесінде 

заттар мен құбылыстардың маңызды да, маңызды емес қасиеттері, 

байланыстары мен қатынастары біріктірілуі мүмкін. Жалпылау 

процесінде сезімнен ғылымға дейін даму жүреді. Ойын жаттығулары 

жалпылауды жоғары деңгейге аударуға көмектеседі [2]. 

Осылайша, кіші мектеп оқушыларының бірқатар психологиялық 

ерекшеліктері бар екенін көреміз. Бастауыш сынып оқушыларының 

оқу іс-әрекеттері арқылы оқу міндеттерін жүйелі түрде шешуі 

шығармашылық ойлаудың негізгі компоненттері ретінде ойлау 

анализін, рефлексия мен жоспарлауды дамытуға ықпал етеді. 

Психикалық танымдық процестер адамның санасында 

объективті әлемнің объектілері мен құбылыстарының дәйекті көрінісі 

болып табылады. Адамның айналасындағы әлем туралы барлық 

білімі танымдық психикалық процестер арқылы алынған жеке 

білімнің интеграциясының нәтижесі болып табылады. Адамның 

танымдық белсенділігі танымдық психикалық процестер сериясынан 

тұрады: сезім, қабылдау, зейін, есте сақтау, қиял, ойлау және сөйлеу. 

Жоғарыда келтірілген процестердің жіктелуін егжей-тегжейлі 

қарастырайық [3]: 

1. Сезім - бұл сезім мүшелеріне тікелей әсер ету кезінде заттар 

мен құбылыстардың жеке қасиеттерінің көрінісі. 

Сезім түрлері: 

- Экстроцептивті сезімдер-дененің бетінде, сыртында орна-

ласқан рецепторлардың сезімдері. 
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- Прориоцептивті сезімдер - бұлшықеттерде, сіңірлерде және 

бірлескен сөмкелерде орналасқан рецепторлардан. Бұл қозғалыс се-

зімі және дене мүшелерінің салыстырмалы позициясы. 

- Интероцептивті сезімдер - организмдегі метаболикалық про-

цестерден бізге сезім беретін рецепторлардан. 

Барлық сезімдердің ортақ заңдылықтары бар: 

- Бұл сенсибилизация-жеткілікті және жеткіліксіз ынталанды-

рулардың әсерінен сезімталдықты арттырудан тұрады. 

- Бейімделу (бейімделу) - ұзақ әсер ететін ынталандыру 

әсерінен сезімталдық шегін өзгертуден тұрады. 

- Контраст бірлігі-алдыңғы ынталандыру әсерінен сезімтал-

дықтың өзгеруінен тұрады. 

2. Қабылдау - бұл сезім мүшелеріне тікелей әсер ете отырып, 

әртүрлі қасиеттері мен бөліктерінің жиынтығында заттар мен 

шындық құбылыстарын бейнелеудің психикалық процесі. 

Қабылдау түрлерін тізімдейміз: 

- Жетекші анализатор бойынша (визуалды, есту, тактильді, 

иісті, дәмді, кинестетикалық). 

- Материяның тіршілік формасы бойынша байланыс (кеңістікті 

қабылдау, уақытты қабылдау, қозғалысты қабылдау). 

- Психикалық белсенділік нысаны бойынша (әдейі, байқаусыз-

да). 

Қабылдау қасиеттері: қабылдаудың селективтілігі, қабылдаудың 

объективтілігі, қабылдау, қабылдаудың маңыздылығы, қабылдаудың 

тұрақтылығы, қабылдаудың тұтастығы. 

3. Назар аудару-белгілі бір объектілерге немесе кез-келген 

әрекетке сананың бағыты мен шоғырлануы. 

Зейіннің негізгі қасиеттері: селективтілік, көлем, бөлу, 

шоғырлану, тұрақтылық, ауысу. 

Негізгі назар түрлерін атап өтейік: 

- міндетті емес-сыртқы себептерден туындаған назар-қазіргі 

уақытта адамға әсер ететін объектілердің белгілі бір ерекшеліктері; 

- ерікті-бұл белгілі бір әрекетті ең қарапайым және генетикалық 

тұрғыдан жақсы орындауға бағытталған саналы күш-жігердің 

нәтижесінде пайда болатын назар; 

- ерікті болғаннан кейін-ерікті назар негізінде пайда болатын 

және оның құндылығына, маңыздылығына немесе жеке тұлға үшін 

қызығушылығына байланысты объектіге назар аударудан тұратын 

назар. 
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Кіші мектеп жасы (6-7-ден 9-10 жасқа дейін) баланың өміріндегі 

маңызды сыртқы жағдай-мектепке қабылдау арқылы анықталады. 

Мектепке түскен бала автоматты түрде адамдармен қарым-қатынас 

жүйесінде мүлдем жаңа орын алады: оның оқу іс-әрекетімен байла-

нысты тұрақты міндеттері бар. Жақын ересектер, мұғалім, тіпті бөтен 

адамдар баламен ерекше адам ретінде ғана емес, сонымен бірге оның 

жасындағы барлық балалар сияқты оқуға міндеттеме алған адам 

ретінде де (еркін немесе мәжбүрлі түрде) сөйлеседі. 

Мектеп жасына дейінгі кезеңнің аяғында бала белгілі бір мағы-

нада тұлға болып табылады. Ол адамдар арасында (ол, мектеп жасына 

дейінгі бала) қандай орын алатындығын және жақын болашақта 

қандай орын алатындығын біледі (ол мектепке барады). Бір сөзбен 

айтқанда, ол адами қатынастардың әлеуметтік кеңістігінде жаңа орын 

ашады [1]. 

Бастауыш мектептегі бала жазу, арифметикалық амалдар, оқу, 

дене шынықтыру, сурет салу, қол еңбегі және басқа да оқу іс-

әрекеттеріне қызмет етуі керек арнайы психофизикалық және психи-

калық әрекеттерді үйренеді. Оқу іс-әрекетінің негізінде қолайлы оқу 

жағдайында және баланың ақыл-ой дамуының жеткілікті деңгейінде 

теориялық сана мен ойлаудың алғышарттары пайда болады. 
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Оқу іс-әрекеті жетекші болады. Жазу, оқу, сурет салу, Еңбек 

және т.б. қызмет ететін арнайы ақыл-ой әрекеттері мен іс-әрекеттерді 

игеруден басқа, бала мұғалімнің жетекшілігімен адам санасының 

негізгі формаларының (ғылым, өнер, мораль және т.б.) мазмұнын 

игере бастайды және адамдардың дәстүрлері мен жаңа әлеуметтік 

үміттеріне сәйкес әрекет етуді үйренеді. 

Оқу іс-әрекеті баладан сөйлеуді, зейінді, есте сақтауды, қиял 

мен ойлауды дамытуда жаңа жетістіктерді талап етеді; баланың жеке 

дамуы үшін жаңа жағдайлар жасайды. 

Ойлау - адамның шындықты білудің ең жоғары деңгейі. Ой-

лаудың сенсорлық негізі-сезім, қабылдау және ұсыну. Сезім арқылы - 

дененің сыртқы әлеммен байланысының осы жалғыз арналары-

ақпарат миға енеді. Ақпараттың мазмұны ми арқылы өңделеді. Ақпа-

ратты өңдеудің ең күрделі (логикалық) түрі-ойлау әрекеті. Адам 

өмірге қоятын ақыл-ой міндеттерін шеше отырып, ол ойланады, 

қорытынды жасайды және сол арқылы заттар мен құбылыстардың 

мәнін біледі, олардың байланыс заңдылықтарын ашады, содан кейін 

осы негізде әлемді өзгертеді. Ойлау тек сезім мен қабылдаумен тығыз 

байланысты емес, бірақ ол олардың негізінде қалыптасады. Сезімнен 

ойға ауысу - бұл, ең алдымен, объектіні немесе оның ерекшелігін 

бөліп алу мен бөлуден, нақты, жеке және көптеген заттарға ортақ 

маңызды нәрсені анықтаудан тұратын күрделі процесс. 

Ойлау - бұл мидың қызметі, оның аналитикалық және синтети-

калық қызметінің нәтижесі. Ол екінші сигналдық жүйенің жетекші 

рөлімен екі сигналдық жүйенің жұмысымен қамтамасыз етіледі. 

Ойлау операциялар әр түрлі болып табылады. Бұл талдау және 

синтез, салыстыру, абстракция, нақтылау, жалпылау, жіктеу. Адам 

қолданатын логикалық операциялардың қайсысы тапсырмаға және ол 

ақыл-ойды өңдейтін ақпараттың сипатына байланысты болады. 

Абстракциялау - бұл процесс босатылған кейбір белгілері, та-

раптардың нақты мақсатында үздік таным соң. Адам объектінің 

қандай да бір белгісін ақылмен анықтайды және оны барлық басқа 

белгілерден оқшаулап, олардан уақытша алшақтатады. Объектінің 

жеке белгілерін оқшауланған зерттеу, сонымен бірге басқалардан ал-

шақтату адамға заттар мен құбылыстардың мәнін тереңірек түсінуге 

көмектеседі. Абстракцияның арқасында адам бір, нақты адамнан 

бөлініп, танымның ең жоғары сатысына - ғылыми теориялық ойлауға 

көтеріле алды [2]. 

Жас оқушының ойлау қабілеті - бұл сөз арқылы жүзеге асыры-

латын және әлемнің сенсорлық танымымен тығыз байланысты, қолда 
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бар біліммен делдал болған шындықтың жалпыланған көрінісі. 

Бала білімге ұмтылады, ал білімнің өзі көптеген «неге?», 

«қалай?», «неге?». Ол біліммен жұмыс істеуге, жағдайларды ұсынуға 

және сұраққа жауап берудің мүмкін жолын табуға тырысады. Біз кей-

бір тапсырмалар туындаған кезде, бала оларды шешуге тырысады, 

шынымен тырысады және тырысады, бірақ ол проблемаларды шеше 

алады, олар айтқандай, ақылда. Ол нақты жағдайды елестетеді және 

оның қиялында әрекет етеді. Мәселені шешу суреттермен ішкі әре-

кеттер нәтижесінде пайда болатын мұндай ойлау визуалды-бейнелі 

деп аталады. Бейнелі ойлау-бастауыш мектеп жасындағы ойлаудың 

негізгі түрі. Әрине, кіші мектеп оқушысы қисынды ойлай алады, 

бірақ есте сақтау керек, бұл жас оқуға сезімтал, көрнекілікке 

негізделген. 

Ж. Пиаже алты-жеті жастағы баланың ойлау қабілеті «цент-

рациямен» немесе заттар әлемін және олардың қасиеттерін бала үшін 

мүмкін болатын жалғыз позициямен қабылдаумен сипатталатынын 

анықтады. Балаға оның әлемге деген көзқарасы басқа адамдардың 

бұл әлемді қалай қабылдағанына сәйкес келмейді деп елестету қиын. 

Бұл жаста балаға басқаша көруге болатын басқа көзқарас болуы 

мүмкін екенін елестету қиын. Ж. Пиаже баланың заттардың кейбір 

қасиеттерінің тұрақтылығы туралы алты-жеті жасқа дейінгі балаларға 

тән белгі ретінде түсінігінің жоқтығын көрсететін зерттеулерді сипат-

тады. Классикалық - бұл пластилинді шарлармен тәжірибелер [3]. 

Мектепте жүйелі оқытуға, дамытушылық оқытуға көшу баланың 

айналасындағы шындық құбылыстарына бағдарлануын өзгертеді. 

Ойлауды дамытудың ғылыми сатысында бала эгоцентристік ұста-

нымдардағы өзгерістерді бағалайды, бірақ проблемаларды шешудің 

жаңа тәсілдерін игеруге көшу баланың санасын, оның заттарды 

бағалаудағы ұстанымын және онымен болатын өзгерістерді өзгертеді. 

Дамытушылық оқыту баланы әлемнің ғылыми бейнесін игеруге әке-

леді, ол әлеуметтік дамыған критерийлерге назар аудара бастайды. 

Әрине, баланың ойлау қабілетін дамыту тек осы кезеңдерден өту 

арқылы ғана жүзеге асырылмайды. Бұл оның өкілдіктердің үш сала-

сын дәйекті игеруін білдіреді: әрекеттер, суреттер мен символдар. 

Біріншіден, бала өзінің практикалық (пәндік) әрекеттері арқылы 

әлемді біледі. Содан кейін әлем іс-әрекеттерден салыстырмалы түрде 

бос бейнелерде ұсынылады және игеріледі және тек осы тәжірибе іс-

әрекет пен кескінді тілдік құралдарға аудару үшін негіз жасайды. 
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Современное образование характеризуется системными измене-

ниями в структуре и содержании. Одной из ведущих тенденций раз-

вития современного образования является интеграция его содержа-

ния. В словарях понятие «интеграция» определяется как объединение 

в одно целое ранее изолированных частей, элементов, компонентов, 

что сопровождается осложнением и укреплением связей и отношений 

между ними. В современном словаре иностранных слов дается не-

сколько определений понятия «интеграция» [1, 48]: 

1. Интеграция (лат.) - соединение в одно целое того, что раньше 

существовало в рассеянном виде, вслед за чем наступает дифферен-

циация, т.е. постепенное увеличение различия между первоначально 

однородными частями. Из интеграции, сопровождаемой дифферен-

циацию, слагается, по Спенсеру, процесс эволюции. 

2. Интеграция - объединение в целое каких-л. частей, элемен-

тов. 

3. Интеграция - соединение в одно целое, представление о со-

ставном предмете, как о целом, без мысли об отдельных частях. 

В философских науках преобладало понимание интеграции как 

качественной характеристики макросистем (обществ, культур, циви-

лизаций). 

Применительно к системе обучения понятие «интеграция» мо-

жет принимать два значения: во-первых, это создание у школьника 

целостного представления об окружающем мире (здесь интеграция 
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рассматривается как цель обучения); во-вторых, это нахождение об-

щей платформы сближения предметных знаний (здесь интеграция - 

средство обучения). Интеграция как цель обучения должна дать уче-

нику те знания, которые отражают связанность отдельных частей ми-

ра как системы, научить ребёнка с первых шагов обучения представ-

лять мир как единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны. 

Реализация этой цели может начаться уже в начальной школе. 

Интеграция также - средство получения новых представлений на 

стыке традиционных предметных знаний. В первую очередь она при-

звана заполнить незнание на стыке уже имеющихся дифференциро-

ванных знаний, установить существующие связи между ними. Она 

направлена на развитие эрудиции обучающегося, на обновление су-

ществующей узкой специализации в обучении. В то же время инте-

грация не должна заменить обучение классическим учебным предме-

там, она должна лишь соединить получаемые знания в единую систе-

му. 

Сущность интеграции начального образования заключается в 

том, что она даёт возможность ребёнку воспринимать предметы и яв-

ления целостно, разносторонне, системно и эмоционально. По суще-

ству, интеграция обучения имеет целью уже в начальной школе за-

ложить основы целостного представления о природе и обществе и 

сформировать собственное отношение к законам их развития. Вот 

почему младшему школьнику важно посмотреть на предмет или яв-

ление действительности с разных сторон. 

Н.В. Грищенко считает, что традиционное разделение содержа-

ния школьного обучения на отдельные автономные учебные предме-

ты вызвано стремлением дать школьнику более обстоятельную под-

готовку по той или иной учебной дисциплине с тем, чтобы при за-

вершении обучения каждый обучающийся, имея хорошее представ-

ление о частном, имел бы общее представление в целом. Очень часто 

у одного ребёнка школьные знания так и остаются разрозненными 

сведениями, искусственно разделенными по предметному признаку. 

В результате этого ученик не воспринимает целостно ни учебный ма-

териал, ни тем более картину окружающего мира [2, 21]. 

Интеграция в начальной школе должна иметь количественный 

характер - «немного обо всём». Это значит, что дети получают всё 

новые и новые представления о понятиях, систематически дополняя и 

расширяя круг уже имеющихся знаний (двигаясь в позиции по спира-

ли). Психологическая основа этого вида интеграции - существование 

локальной ассоциации, характерной для младшего школьного возрас-
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та и возможность формирования частно-системных ассоциаций. 

Т.Г. Браже выделяет следующие функции интегрированного 

урока словесности [3, 150]: 

- позволяет обучающимся воспринимать картину мира в един-

стве и многообразии одновременно; 

- совершенствует литературное образование школьников, их 

художественно-эстетическое развитие; 

- способствует формированию личности, хорошо ориентирую-

щейся в культурном окружении, расширению ее культурологического 

контекста; 

- способствует реализации концепции культурологического 

подхода к преподаванию литературы и других гуманитарных дисци-

плин в школе; 

- создает яркий, красочный фон для изучения литературных 

произведений, делает этот процесс интересным, радостным, творче-

ским, активным; 

- предоставляет возможности выбора различных форм и видов 

индивидуальной творческой деятельности вплоть до воображаемого 

погружения в ту или иную литературную эпоху; 

- активизирует творческую деятельность обучающихся по овла-

дению знаниями, способствует проявлению индивидуальных творче-

ских способностей и одаренности личности школьника; 

- создает условия для развития воссоздающего и творческого 

воображения, памяти, речи, обогащения эмоционального мира лично-

сти, что способствует духовному становлению личности, обогаще-

нию ее внутреннего мира; 

- создает исключительные возможности для развития речи обу-

чающихся на межнаучной основе: совершенствуются стилистические 

умения школьников на материале художественного текста и текстов 

научного (лингвистического, литературоведческого, искусствоведче-

ского) характера, углубляется знакомство с изобразительно-

выразительными средствами русского языка и их идейно-

художественными функциями в литературных произведениях, а так-

же в различных жанрах научной речи. 

Н.В. Давыденко (учитель начальных классов) и Г.Е. Салошиной, 

(учитель информатики и математики) считают, что главными идеями 

интегративного обучения являются: 

- Личностная направленность обучения (Человек - главная цен-

ность образовательного процесса). 
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- Формирование обобщённых предметных структур и способов 

деятельности (Усвоение знаний на основе осознания закономерно-

стей). 

- Приоритет смыслообразующих мотивов в обучении (побуж-

дающие, внутренние, внешние и организующие). 

- Системность в обучении (осознание связей внутри научной 

теории). 

- Проблемность обучения. 

- Рефлексия деятельности. 

- Диалогичность (Истина рождается в процессе диалогического 

общения). 

Нельзя не согласиться с мнением Н.А. Чернышевой, которая 

считает, что начальная школа - важный, принципиально новый этап в 

жизни ребенка: он начинает систематическое обучение в образова-

тельной организации, расширяется сфера его взаимодействия с окру-

жающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается по-

требность в самовыражении. В этот период идёт формирование основ 

учебной деятельности, познавательных интересов и мотивации; при 

благоприятных условиях обучения происходит становление самосо-

знания и самооценки ребенка. Уже в младшем школьном возрасте 

необходимо наполнить познавательную потребность новым содержа-

нием, чтобы сформировать у ребёнка желание понять существенные 

связи и отношения изучаемых предметов. Важно, чтобы на это была 

направлена активность, чтобы ребёнок испытывал удовлетворение от 

самого процесса анализа вещей [4, 32]. 

Следует иметь в виду, что для интеграции в начальном обучении 

существуют как благоприятные, так и неблагоприятные факторы. Эти 

факторы во многом определяют тактику интеграции. К негативному 

фактору относится, в первую очередь, неготовность системы образо-

вания строить интегрированный курс, слабая материальная и техни-

ческая база школы, отсутствие системы интегрированного обучения 

на всех ступенях школьного образования. Но интегрированные курсы 

в начальной школе постепенно вытесняют отдельные предметы, тем 

самым, уменьшая их число и предупреждая перегрузку обучающихся. 

К позитивным факторам так же следует отнести наличие больших по-

тенциальных возможностей в развитии интеллекта ученика, которые 

в традиционном обучении используются недостаточно. Интеграция в 

современной школе идет по нескольким направлениям и на разных 

уровнях. Эти уровни: внутри-предметный и межпредметный. Внутри-

предметная интеграция включает фрагментарную интеграцию, кото-
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рая включает отдельный фрагмент урока, требующий знаний из дру-

гих предметов; и узловую интеграцию, когда на протяжении всего 

урока учитель опирается на знание из других предметов, что состав-

ляет необходимое условие усвоения нового материала. Следующий 

уровень - межпредметная или синтезированная интеграция, которая 

объединяет знания разных наук для раскрытия того или иного вопро-

са. На перекрестке этих подходов могут быть и разные результаты: 

- рождение абсолютно новых предметов (курсов); 

- рождение новых спецкурсов, обновляющих содержание внут-

ри одного или нескольких смежных предметов; 

- рождение циклов (блоков) уроков, объединяющих материал 

одного или ряда предметов с сохранением их независимого суще-

ствования; 

- разовые интегрированные уроки разного уровня и характера 

как проба сил учителя в новом направлении; 

- интегрированные задания. 

Таким образом, интеграция предметов в современной школе 

представляет собой одно из направлений активных поисков новых 

педагогических решений, способствующих улучшению дел в ней, 

развитию творческого потенциала педагогических коллективов и от-

дельных учителей с целью более эффективного и разумного воздей-

ствия на обучающихся. 

Интегрированный урок - это особый тип урока, объединяющего 

в себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изу-

чении одного понятия, темы или явления. В таком уроке всегда выде-

ляются: ведущая дисциплина, выступающая интегратором, и дисци-

плины вспомогательные, способствующие углублению, расширению, 

уточнению материала ведущей дисциплины. 

Интегрированные уроки могут объединять самые разные дисци-

плины как в полном их объеме, порождая интегративные предметы 

типа Основы безопасности жизнедеятельности или Мировая художе-

ственная культура, а могут включать лишь отдельные составляющие 

содержание, методы. Например, можно интегрировать содержание 

дисциплин с сохранением методов обучения ведущей дисциплины. 

Также можно интегрировать методику обучения разным дисципли-

нам при сохранении содержания только одного предмета. К исполь-

зованию интегрированного урока учителя прибегают нечасто и глав-

ным образом в следующих случаях: 

- при обнаружении дублирования одного и того же материала в 

учебных программах и учебниках; 
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- при лимите времени на изучение темы и желании воспользо-

ваться готовым содержанием из параллельной дисциплины; 

- при изучении межнаучных и обобщённых категорий (движе-

ние, время, развитие, величина и др.), законов, принципов, охватыва-

ющих разные аспекты человеческой жизни и деятельности; 

- при выявлении противоречий в описании и трактовки одних и 

тех же явлений, событий, фактов в разных науках; 

- при демонстрации более широкого поля проявления изучае-

мого явления, выходящего за рамки изучаемого предмета; 

- при создании проблемной, развивающей методики обучения 

предмету. 

Конечно, есть и другие случаи мотивации использования инте-

грированных уроков. Прежде чем решиться на интегрированный 

урок, надо обратить в союзника учителя другого предмета, с которым 

затевается интеграция. Обоим учителям предстоит определить сов-

местный интерес в интегрировании своих дисциплин. Оба педагога 

должны давать себе отчет, что их ждет большой труд и немалые за-

траты времени и сил, гораздо большие, чем при подготовке и прове-

дении раздельных уроков. 

Самое узкое место интегрированного урока - это технология 

взаимодействия двух учителей, последовательность и порядок их 

действий, содержание и методы преподнесения материала, продол-

жительность каждого действия. Взаимодействие их при этом может 

строиться по-разному. Оно может быть паритетным, с равным доле-

вым участием каждого из них; один из них может выступать веду-

щим, а другой - ассистентом или консультантом; весь урок может ве-

сти один учитель в присутствии другого как активного наблюдателя и 

гостя. 

Продолжительность интегрированного урока тоже может быть 

разной. Но чаще всего для него используют два или три урочных ча-

са, объединенных в один урок. Любой интегрированный урок связан 

с выходом за узкие рамки одного предмета, соответствующей поня-

тийно-терминологической системы и метода познания. На нем можно 

преодолеть поверхностное и формальное изучение вопроса, расши-

рить информацию, изменить аспект изучения, углубить понимание, 

уточнить понятия и законы, обобщить материал, соединить опыт 

учащихся и теорию его понимания, систематизировать изученный 

материал. 

Интегрировать на уроке можно любые компоненты педагогиче-

ского процесса: цели, принципы, содержание, методы и средства обу-
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чения. Когда берется, например, содержание, то для интегрирования 

в нем может выделяться любой его компонент: понятия, законы, 

принципы, определения, признаки, явления, гипотезы, события, фак-

ты, идеи, проблемы и т.д. Можно также интегрировать такие состав-

ляющие содержания, как интеллектуальные и практические навыки и 

умения. Эти компоненты из разных дисциплин, объединяемые в од-

ном уроке, становятся системообразующими, вокруг них собирается 

и проводится в новую систему учебный материал. Системообразую-

щий фактор является главным в организации урока, поскольку разра-

батываемая далее методика и технология его построения будут им 

определяться. 

Чтобы интегрировать, т.е. правильно соединить объединяемые 

компоненты учебного процесса, надо совершить определенные дей-

ствия, которые изначально носят творческий характер. В ходе этой 

подготовительной деятельности учитель определяет [5, 216]: 

- свои мотивы проведения интегрированного урока и его цель; 

- состав интегрирования, т.е. совокупность объединяемых ком-

понентов; 

- ведущий системообразующих и вспомогательных компонен-

ты; 

- форму интегрирования; 

- характер связей между соединяемым материалом; 

- структуру (последовательность) расположения материала; 

- методы и приёмы его предъявления; 

- методы и приёмы переработки учащимися нового материала; 

- способы увеличения наглядности учебного материала; 

- распределения ролей с учителями интегрируемого предмета; 

- критерии оценивания эффективности урока; 

- форму записи подготовленного урока; 

- формы и виды контроля обученности учащихся на данном 

уроке. 

Охарактеризуем некоторые шаги по подготовке интегрирован-

ного урока. Мотивы, побудившие учителя использовать этот тип уро-

ка, определяются теми противоречиями, которые обнаружены им в 

учебном процессе, и осознаваемыми потребностями их разрешения. 

Ответ на вопрос, зачем этот урок нужен моим детям и мне как их 

учителю, возможен только при понимании противоречия в организа-

ции учебной деятельности учителя и ученика. Практик понимает про-

тиворечие как недостаток, проявляющийся в несоответствии, напри-

мер, узко предметных знаний ученика и отсутствием у него способ-
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ности применять их при анализе глобальных или просто жизненных 

явлений; в несоответствии дидактической задачи необходимости ис-

пользования знания из одного предмета и умений переносить их в 

другую ситуацию и т.д. Всё это и есть типичные недостатки учебно-

воспитательного процесса на предметном уроке. 
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В последнее время в обществе бурно происходят изменения в 

образовательной сфере, которые несут в себе не только большой раз-

вивающий и обучающий потенциал, но и направлены на сохранение 

здоровья всех участников образовательного процесса. Если педагог 

профессионально компетентен, физически и психологически здоров, 

а также устойчив к развитию негативных профессионально-

обусловленных состояний, то это возможно. 

На сегодняшний день последняя задача остается трудновыпол-

нимой. В связи с эмоциональной загруженностью профессиональной 

деятельности педагога, специфичных педагогических ситуаций, от-
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ветственностью и полной самоотдачей учителя, увеличивается риск 

развития «эмоционального выгорания». 

Эмоциональное выгорание - это динамический процесс и возни-

кает поэтапно, в полном соответствии с механизмом развития стрес-

са, когда на лицо все фазы развития стресса: нервное напряжение, со-

противление и истощение. Существуют множество эффективных 

психолого-педагогических и медицинских технологий, снижающих 

риск формирования «эмоционального выгорания», направленные на 

сохранение здоровья педагога, которые могли бы уменьшить возник-

новение кризиса в профессии в целом [1, 25]. 

Согласно современным данным, под психическим выгоранием 

понимается состояние физического, эмоционального и умственного 

истощения, проявляющегося в профессиях социальной сферы, что яв-

ляется более объективным. В последние годы «выгорание» рассмат-

ривается рядом ученых таких как: В.Н. Козиев [2], Г.И. Колесникова 

[3] - как «болезнь общения», которая является следствием душевного 

переутомления. Этот включает в себя три основные составляющие, 

выделенные американским психологом К. Маслач: эмоциональная 

истощенность, деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессио-

нальных достижений [4, 401]. 

Плохое настроение - не единственный признак выгорания. К. 

Маслач в 1978 году условно разделила симптомы эмоционального 

выгорания н а три группы: физические, поведенческие 

и психологические. К физическим относят: постоянную усталость, 

чувство истощение, частые головные боли, отсутствие аппетита [4, 

401]. 

Спектр психологических симптомов шире: ощущение беспо-

мощности и безнадежности, постоянное беспокойство, раздражитель-

ность, подозрительность, неуверенность в себе. 

Под эмоциональным истощением понимается чувство эмоцио-

нальной опустошенности и усталости, вызванное работой. Деперсо-

нализация предполагает циничное отношение к труду и объектам сво-

его труда. 

Возникающие негативные установки могут поначалу иметь 

скрытный характер и проявляться во внутренне сдерживаемом раз-

дражении, которое со временем «вырывается» наружу и приводит 

к конфликтам. Редукция профессиональных достижений возникает 

в результате чувства некомпетентности в профессиональной сфере, 

осознания собственного неуспеха в ней. В настоящее время не суще-

ствует единой точки зрения на сущность психического выгорания 
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и его структуру считают следствием недостаточной информирован-

ности учителей в данной сфере. Попытки систематизировать знания 

о данном феномене были осуществлены профессором Э.Ф. Зеер, что 

привело к формированию типологии критических событий [5, 305]. 

В социологии считается, что социальное поведение человека 

имеет ряд модификаций: трудовое, производственное, организацион-

ное, коммуникативное и др. При этом «трудовое поведение» справед-

ливо отделяется от трудовой деятельности и определяется как ком-

плекс человеческих актов, поступков и действий, которые соединяют 

работника с трудовым процессом. По С.Л. Рубинштейну, поведение - 

это особая форма деятельности: она становится поведением тогда, ко-

гда мотивация действий и з предметного плана приходит в план лич-

ностно-общественных отношений [6, 147]. 

С.П. Безносов рассматривает поведение как «процессы 

в хождения в деятельность и выхода из нее». При этом исследователь 

подчеркивает, что «прежде чем войти в зону деятельности, человек 

должен понимать, принимать и безупречно выполнять» предписан-

ные нормы деятельности [7, 172]. 

В научной литературе рассматриваются два вида профессио-

нальной деструкции: деструкция личности и деструкция деятельно-

сти. 

Е.А. Климов пишет о нежелательных ходах профессионального 

развития, изменениях психики человека-деятеля, последствия кото-

рых отражаются во внешних проявлениях - в труде человека [8, 233]. 

В таком подходе можно заметить аналогию с разделением про-

фессионализма (по Н.В. Кузьминой) на профессионализм деятельно-

сти и профессионализм личности [9, 185]. 

Освоение личностью профессии неизбежно сопровождается из-

менениями в структуре ее личности, когда, с одной стороны, проис-

ходит усиление и интенсивное развитие качеств, которые способ-

ствуют у спешного осуществления деятельности, а, с другой, - изме-

нение, подавление или даже разрушение структур, не участвующих 

в этом процессе. Если эти профессиональные изменения расценива-

ются как негативные, то есть нарушающие целостность личности, 

снижающие ее адаптивность и устойчивость, то их следует рассмат-

ривать как профессиональные деструкции. 

С.П. Безносов в качестве основания для классификации видов 

профессиональной деструкции использует понятие «норма», по от-

ношению к которой оценивается то или иное проявление личности. 

При этом целесообразно различать две разновидности рассматривае-
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мого понятия. С одной стороны, можно говорить о норме деятельно-

сти, характеризующей цели, принципы, технологии, методы деятель-

ности. С другой стороны, для анализа профессиональной деформации 

имеет значимость норма «профессиональной этики». Причем имеют-

ся в виду не абстрактные нормы человеческой морали и трудовой 

этики, а именно профессиональной этики и деонтологии. Указанные 

нормы деятельности и профессиональной этики могут быть сформу-

лированы весьма точно и конкретно. Исследователь высказывает 

предположение, что, сравнивая с этими двумя нормами любую про-

фессиональную деятельность и качество ее исполнения, можно вы-

явить признаки профессиональной деформации [10, 1773]. 

Эмоциональное выгорание - один из новейших, рассмотренных 

в психологической литературе механизмов защиты, поэтому его 

определение является несколько размытым. Эмоционального выгора-

ния можно рассматривать как полисистемный детерминированный 

симптомокомплекс, связанный с рядом изменений в поведении, опре-

деленными копинг - стратегиями и защитными механизмами, иска-

жением процесса самоактуализации и развития личности. 

Психологическая природа эмоционального выгорания начала 

изучаться сравнительно недавно. Терминологически 

и содержательно, обнаружено много значений этого понятия. Во всех 

источниках, эмоциональное выгорание рассматривается как сложное 

многоаспектное явление, именно это и вызывает поли-аспектность 

наполнения его категориально-понятийного содержания 

и неоднозначную определенность места данного феномена в системе 

психологических понятий [10, 182]. 

На сегодня, в психологической, педагогической и социальной 

научной литературе наблюдается терминологическая путаница 

в определении термина «эмоциональное выгорание». Например, К. 

Маслач рассматривала выгорание как физического и эмоционального 

истощения, который свидетельствует о потере профессионалом по-

ложительных чувств и включает развитие низкой самооценки, отри-

цательного отношения к работе и утрату понимания и сочувствия по 

отношению к клиентам. Исследовательница считала, что выгорание - 

это скорее эмоциональное истощение, возникающее на фоне стресса, 

вызванного межличностным общением. В наиболее общем виде это 

явление рассматривается как долговременная стрессовая реакция или, 

возникающий вследствие продолжительных профессиональных 

стрессов средней интенсивности [4, 402]. 
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В большинстве исследований отмечается, что выгорание вклю-

чает в себя три взаимосвязанных измерения: эмоциональное истоще-

ние, деперсонализация и редукция персональных достижений. 

Профессиональное выгорание - это частный случай эмоцио-

нального выгорания, который развивается вследствие истощения 

личностных ресурсов человека на фоне постоянного стресса и уста-

лости, связанных с работой. 

Профессиональное выгорание - это нормальная реакция психики 

н а постоянный уровень эмоционального «зашумления». Некоторые 

исследователи придерживаются точки зрения, что профессиональное 

выгорание является психологической реакцией адаптации к условиям 

работы. Прежде всего, данному явлению подвержены представители 

тех профессий, чья деятельность связана с общением с людьми, эмпа-

тией и высокой ответственностью. Причем, чем выше эмоциональная 

нагрузка и чем более уязвимая категория людей, с которой работает 

человек, тем быстрее происходит выгорание. Также выгорание часто 

наступает у людей с определенными личностными особенностями, 

которые являются менее стрессо-устойчивыми [11, 266]. 

Исследователи выгорания отмечают, что его развитие носит 

стадиальный характер. Польский психолог Т.И. Ронгинская приводит 

концепцию, согласно которой в развитии эмоционального выгорания 

можно выделить несколько главных фаз. Первая, предупреждающая 

фаза, проявляется чрезмерным участием в деятельности, повышенной 

активностью, чувством незаменимости и, последующими за этим, 

чувством усталости, бессонницы [12, 85]. 

Есть возможность снизить вероятность эмоционального выгора-

ния персонала на этапе найма. Для этого при выборе сотрудника как 

минимум необходимо оценить: наличие активной жизненной пози-

ции, чувства юмора, оптимистичность жизненных установок и пози-

тивное отношение к трудностям / неудачам, соответствие профессио-

нальной компетентности предполагаемой должности, а также креа-

тивность в ситуациях межличностного общения (уменьшается риск 

пресыщения и утомления в деловом общении). 

Инструменты профилактики эмоционального выгорания есть. 

Надежная социальная и профессиональная поддержка, дружелюбный, 

сплоченный коллектив, поощрение личной инициативы, повышение 

значимости, привлекательности работы в организации, правильное 

планирование и распределение нагрузки и др. - факторы, которые 

снижают вероятность поражения выгорания. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
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по образовательной программе 

 «Педагогика и психология» 

 

Инновационные преобразования условий жизни и деятельности 

в Казахстане отражаются естественным образом и на системе образо-

вания. Сегодня особенно требуется личность - умеющая творчески 

применять те знания и навыки, которыми обладает; - умеющая пре-

образовывать деятельность таким образом, чтобы сделать её как 

можно более эффективной. 

В результате чего на современном этапе развития образования 

возникла необходимость обновления методов, средств и форм орга-

низации обучения. 

Научные инновации, продвигающие вперед прогресс, охваты-

вают все области человеческих знаний. 

Это совокупность и система функционирования всех личност-

ных инструментальных и методологических средств, используемых 

для достижения педагогических целей. Она выступает и в качестве 

науки, исследующей наиболее рациональные пути и способы обуче-

ния, и в качестве системы принципов, алгоритмов и регуляторов, 

применяемых в учебно-воспитательном процессе, и в качестве реаль-

ного образовательного процесса. 

Инновационная технология должна отвечать на вопросы: как 

наилучшим способом организовать учебную (коллективную) дея-

тельность и управлять ею для достижения поставленных целей; что 

должны уметь, знать и иметь субъекты педагогического взаимодей-

ствия, чтобы обеспечить успешную деятельность. 

Технология близка к воспитанию как к искусству воздействия на 

личность ребёнка как участника образовательного процесса. Что же 

означает термин «технология», а именно «инновационная техноло-

гия»? 

Технос (греч.) означает искусство, мастерство; логос (греч.) - 

учение - совокупность знаний о способах и средствах проведения 

производительных процессов, а также самые процессы, при которых 

происходит качественное изменение обрабатываемого объекта. 
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Под технологией понимают также «совокупность приёмов и 

способов получения, обработки … материалов … Технологией при-

нято также называть описание производственных процессов, ин-

струкции по их выполнению». 

Инновация (анг. - нововведение) - изменения внутри системы; 

создание и внедрение различного вида новшеств, порождающих зна-

чимые прогрессивные изменения в социальной практике. 

Педагогическая инновация - это нововведение в области педаго-

гики, целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее в обра-

зовательную среду стабильные элементы, улучшающие характери-

стики, как отдельных её компонентов, так и самой образовательной 

системы в целом (Симоненко) [1, 56]. 

В психолого-педагогической литературе можно встретить не-

сколько отличающихся друг от друга взглядов на понятие инноваци-

онные технологии. 

Как системная логика и инструментовка организации практиче-

ского осуществления деятельности участников образовательного 

процесса - учителей и учащихся - преследуют ту же цель, что и 

(научная организация труда) - максимум результатов при минимуме 

или оптимуме затрат. Технология создаётся на основе определённой 

теории организации деятельности (Раченко И.П.) [2, 32]. 

Комплексный, интегративный процесс, включающий людей, 

идеи. Средства и способы организации деятельности для анализа 

проблемы и планирования, обеспечения, оценивания управления ре-

шения проблем, охватывающих все аспекты усвоения знаний. 

Упорядоченная система процедур, неукоснительное выполнение 

которых приведёт к достижению определённого планируемого ре-

зультата. 

Естественный выбор различных приёмов педагогического воз-

действия как естественного гармоничного поведения педагога в кон-

тексте современной культуры, на уровне его высокой духовности и 

психолого-педагогического понимания развивающейся ситуации. Это 

операционное обеспечение гуманных, психологически оправданных 

функций взрослого по отношению к ребёнку, входящему в мир (Щу-

ркова Н.Е.) [3, 102]. 

Целостный процесс постановки целей, постоянное обновление 

учебных планов и программ; тестирование альтернативных стратегий 

и материалов, оценивание педагогических систем в целом и установ-

ление целей снова, как только становится известной новая информа-

ция об эффективности системы. 
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Определённый способ обучения, в котором основную нагрузку 

по реализации функций обучения выполняет средство обучения под 

управлением человека. 

Поиск совершенно точных средств воздействия на личность и 

коллектив, позволяющих педагогу экономить свои силы и добиваться 

желаемых результатов. 

Система способов деятельности, обеспечивающая получение га-

рантированного по качеству и количеству конечного результата. По-

следовательность взаимосвязанных действий и устойчивых приёмов 

работы педагога по обеспечению процесса функционирования педа-

гогической системы, осуществляемая в условиях, действующих в ней 

ограничений. 

Таким образом, и образовательная технология, и инновационная 

технология имеют разнообразные определения. Однако большинство 

существующих определений явно или не явно указывают на нечто 

общее, а именно - они оперируют такими понятиями, как «последова-

тельность процедур или взаимосвязанных действий», «комплекс вза-

имосвязанных методов», «чёткое планирование, проектирование, 

программирование», «система указаний, совокупность операций» и 

т.п. 

Поэтому представляется целесообразным и обоснованным по-

нимать образовательную технологию как некий алгоритм, упорядо-

ченную последовательность действий участников педагогического 

процесса. 

Часто под технологией подразумевают частную методику по до-

стижению отдельно поставленной цели (например, технология отра-

ботки навыка устного счёта). Приравнивая технологию к частной ме-

тодике, авторы данного подхода опираются на одну из важнейших 

характеристик технологии - они подчёркивают, что это способ до-

стижения любой конкретной цели. Использование понятия «техноло-

гия» в этом смысле не даёт педагогике чего-то нового, не конкрети-

зирует процесс обучения. 

Технология обучения представляет собой систему определённых 

операций и функций [4, 181]: 

- организационно-деятельная предполагает: организацию дея-

тельности участников образовательного процесса (учителя и учащих-

ся) взаимо-организацию из совместной аналитической деятельности; 

- проектировочная (прогностическая) отражает предвидение 

участниками образовательного процесса его конечных реальных ре-

зультатов; моделирование педагогического взаимодействия; прогноз 
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уровня развития участников образовательного процесса в процессе 

реализации образовательной технологии; 

- коммуникативная предполагает коммуникативную деятель-

ность участников образовательного процесса; обмен информацией 

между ними; создание условий взаимопонимания учителя и обучаю-

щегося; 

- рефлексивная (осознание в ситуации; оценка объективности 

конечных реальных результатов педагогического взаимодействия; 

осмысление опыта взаимодействия; фиксирование состояния и при-

чин развития); 

- развивающая (создание условий развития и саморазвития 

участников образовательного процесса). 

В.П. Беспалько отметил, что важнейшими элементами педагоги-

ческой системы являются учащиеся и преподаватели. Отсюда опре-

делены четыре уровня организационно-педагогической деятельности 

[5, 56]: 

1. Организационный - самый элементарный уровень образова-

тельной технологии, который организуется и осуществляется посред-

ством отдельных операций, приёмов. Это основной рабочий, опера-

тивный уровень организации и осуществления деятельности. Органи-

зация и технология здесь задана самими операциями, приёмами, без 

которых деятельность немыслима. 

2. Методический уровень организации деятельности и создания 

её технологии замыкается на отдельных разрозненных методах как 

совокупности определённых приёмов, где приём и способ прикосно-

вения к личности и клеточка организации деятельности, элемент её 

технологии. 

3. Формообразующий - умение учителя выбирать целесообраз-

ные не только методы, но и формы деятельности, где формы - опре-

делённая совокупность методов, более высокий уровень организации 

и технологии педагогической деятельности. 

4. Творческий основан на организационно-деятельностном под-

ходе. Его достоинства в том, что он позволяет каждому учителю про-

ектировать создавать свою образовательную технологию, отвечаю-

щую современным достижениям науки и техники, учитывающую ре-

альные обстоятельства (компетентность, обеспеченность образова-

тельного процесса компьютерными средствами, Интернетом, услови-

ями труда, учёт особенностей развития школьников как скоростное 

поколение). 
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Рассмотрение образования как процесса предполагает, во-

первых, разграничение двух его сторон: обучения и научения (уче-

ния), где сами термины, как уже отмечалось, трактуются неоднознач-

но. Во-вторых, со стороны обучающего образовательный процесс 

представляет всегда вольно или невольно единство обучения и вос-

питания. В-третьих, сам процесс воспитывающего обучения включает 

с позиции обучающегося освоение знаний, практические действия, 

выполнение учебных исследовательски преобразующих, познава-

тельных задач, а также личностные и коммуникативные тренинги, 

что способствует его всестороннему развитию.  

Образование как результат может рассматриваться в двух пла-

нах.  

Первый - образ того результата, который должен быть получен 

конкретной образовательной системой, и фиксированный в форме 

образовательного стандарта. Современные образовательные стандар-

ты включают требования к качествам человека, завершающего опре-

деленный курс обучения, к его знаниям и умениям. Очевидно, что со-

держание стандарта есть потенциально достижимое представление 

социокультурного опыта, сохраняющееся в идеальной форме. 

Второй план существования результата образования - это сам 

человек, прошедший обучение в определенной образовательной си-

стеме. Его опыт как совокупность сформированных интеллектуаль-

ных, личностных, поведенческих качеств, знаний и умений позволяет 

ему адекватно действовать на этой основе в любой ситуации. Резуль-

татом образования в этом плане является образованность, которая 

может быть общей и профессионально-содержательной. Так, школа 

формирует общую образованность выпускника. Выпускник любого 

высшего учебного заведения на этой основе характеризуется специ-

альным профессиональным образованием. Широкое и системное об-

разование, делающее человека образованным, закладывает основу 

чувства собственного достоинства, уверенности, конкурентоспособ-

ности в меняющихся условиях жизни. 

Традиционное обучение - поскольку его противопоставляют 

обычно инновационному - может быть охарактеризовано как кон-

тактное, сообщающее, основанное на принципе сознательности (осо-

знание самого предмета освоения - знания), целенаправленно не-

управляемое, построенное по дисциплинарно-предметному принци-

пу, вне контекстное (в системе высшего образования - без целена-

правленного моделирования будущей профессиональной деятельно-

сти в процессе учебной). 
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Проблемное обучение основано на получении новых знаний 

обучающимися посредством решения теоретических и практических 

проблем, задач в создающихся в силу этого проблемных ситуациях. 

Проблемная ситуация возникает у человека, если у него есть познава-

тельная потребность и интеллектуальные возможности решать задачу 

при наличии затруднения, противоречия между старым и новым, из-

вестным и неизвестным, данным и искомым, условиями и требовани-

ями. 

Проблемные ситуации дифференцируются А.М. Матюшкиным 

по критериям [6, 47]: 

- структуры действий, которые должны быть выполнены при 

решении проблемы (например, нахождения способа действия); 

- уровня развития этих действий у человека, решающего про-

блему; 

- трудности проблемной ситуации в зависимости от интеллек-

туальных возможностей. 

Проблемное обучение включает несколько этапов: осознание 

проблемной ситуации, формулировку проблемы на основе анализа 

ситуаций, решение проблемы, включающее выдвижение, смену и 

проверку гипотез, проверку решения. Этот процесс развертывается по 

аналогии с тремя фазами мыслительного акта, который возникает в 

проблемной ситуации и включает осознание проблемы, ее решение и 

конечное умозаключение. Поэтому проблемное обучение основыва-

ется на аналитико-синтетической деятельности обучающихся, реали-

зуемой в рассуждении, размышлении. Это эвристический, исследова-

тельский тип обучения с большим развивающим потенциалом. 

Интерактивные методы требуют определенного изменения жиз-

ни класса, а также большого времени для подготовки, как от учаще-

гося, так и от педагога. 

Внедрение интерактивных форм обучения - одно из важнейших 

направлений совершенствования обучения иностранному языку в со-

временной школе. Основные методические инновации связаны сего-

дня с применением именно интерактивных методов обучения. При 

этом термин «интерактивное обучение» понимается по-разному. По-

скольку сама идея подобного обучения возникла в середине 1990-х 

годов с появлением первого веб-браузера и началом развития сети 

Интернет, ряд специалистов трактует это понятие как обучение с ис-

пользованием компьютерных сетей и ресурсов Интернета. 

Однако, вполне допустимо и более широкое толкование, как 

«способность взаимодействовать или находиться в режиме диалога с 
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чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком)». 

В педагогике различают несколько моделей обучения [6, 48]: 

- пассивная - обучаемый выступает в роли «объекта» обучения 

(слушает и смотрит); 

- активная - обучаемый выступает «субъектом» обучения (са-

мостоятельная работа, творческие задания); 

- интерактивная - взаимодействие. 

Использование интерактивной модели обучения предусматри-

вают моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых 

игр, совместное решение проблем. Исключается доминирование ка-

кого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. Из объ-

екта воздействия ученик становится субъектом взаимодействия, он 

сам активно участвует в процессе обучения, следуя своим индивиду-

альным маршрутом. 
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Ориентация современной педагогики на гуманизацию воспита-

тельно-образовательного процесса выдвигает в число актуальных 

проблем создание оптимальных условий развития личности каждого 

ребенка, его личностного самоопределения. Особенно остро эта про-

блема назрела в отношении младших школьников, так как, по данным 

психолого-педагогических исследований, процесс личностного раз-

вития и самоопределения детей данного возраста в последнее время 

затруднен. Это обусловлено незрелостью их эмоционально-волевой 

сферы, отставанием в формировании системы социальных отноше-

ний, возрастной идентификации, проблемами семейного воспитания. 

Ситуация современного школьного обучения требует от ребенка ак-

тивного решения новых сложных коммуникативных задач: организа-

ции делового общения учеников друг с другом и с учителем по пово-

ду изучаемого материала. Поэтому очень важно развивать у ребенка 

высокие формы общения со взрослыми и сверстниками, что составит 

предпосылку формирования нового типа взаимоотношения между 

учителем и учеником, между одноклассниками. 

Развитие коммуникативных возможностей человека в современ-

ном обществе становится чрезвычайно актуальной проблемой. Со-

вершенствование научных технологий привело к возрастанию по-

требностей общества в людях, которые могли бы ставить и решать 

задачи, относящиеся не только к настоящему, но и к будущему. 

Поскольку наше исследование связано с формированием ком-

муникативных умений, следует уточнить, на наш взгляд, видение та-

ких основных понятий, как «общение», «коммуникация», «коммуни-

кативные умения» [1, 22]. 

Некоторые авторы отождествляют понятия «общение» и «ком-

муникация», понимая под ними «процесс передачи и приема инфор-

мации, осознанную и неосознанную связь». 

Однако большинство ученых, исследующих межличностные от-

ношения, различают понятия «общение» и «коммуникация». 
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Психологический словарь определяет понятие «коммуникация» 

как «взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене 

между ними информацией познавательного или аффективно-

оценочного характера. Следовательно, это предполагает сообщение 

партнерами друг другу какого-то определенного объема новой ин-

формации и достаточной мотивации, что является необходимым 

условием осуществления коммуникативного акта. 

М.С. Каган понимает под коммуникацией информационную 

связь субъекта с тем или иным объектом - человеком, животным, ма-

шиной. Она выражается в том, что субъект передает некую информа-

цию (знания, идеи, деловые сообщения, фактические сведения, указа-

ния и т.п.), которую получатель должен принять, понять, хорошо 

усвоить и в соответствии с этим поступать. В общении информация 

циркулирует между партнерами, поскольку оба они равно активны, и 

информация увеличивается, обогащается; при этом в процессе и в ре-

зультате общения происходит превращение состояния одного парт-

нера в состояние другого [2, 249]. 

Изучая данный феномен, И.А. Зимняя предлагает системно-

коммуникативно-информационный подход, позволяющий определить 

критерии, условия и способы повышения эффективности коммуника-

ции на основе учета специфики протекания психических процессов в 

условиях передачи информации по каналу связи [3, 124]. 

С позиции деятельностного подхода общение - это сложный, 

многоплановый процесс установления и развития контактов между 

людьми, порожденный потребностями в совместной деятельности и 

включающий в себя обмен информацией, выработку единой страте-

гии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. 

Потребность в общении - одна из самых главных в жизни чело-

века. Вступая в отношения с окружающим нас миром, мы сообщаем 

информацию о себе, взамен получаем интересующие нас сведения, 

анализируем их и планируем свою деятельность в социуме на основе 

этого анализа. Эффективность этой деятельности зачастую зависит от 

качества обмена информацией, что в свою очередь обеспечивается 

наличием необходимого и достаточного коммуникативного опыта 

субъектов отношений. Чем раньше осваивается этот опыт, чем богаче 

арсенал коммуникативных средств, тем успешнее реализуется взаи-

модействие. Следовательно, самореализация и самоактуализация 

личности в социуме напрямую зависит от уровня сформированности 

ее коммуникативной культуры [4, 12]. 
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Начиная с шестилетнего возраста, дети все больше проводят 

времени со сверстниками, причем почти всегда одного с ними пола. 

Усиливается конформизм, достигая своего пика к 12 годам. Популяр-

ные дети обычно хорошо адаптируются, чувствуют себя среди 

сверстников комфортно и, как правило, способны к сотрудничеству. 

К средствам общения относятся: 

Язык - система слов, выражений и правил их соединения в 

осмысленные высказывания, используемые для общения. Слова и 

правила их употребление едины для всех говорящих на данном языке, 

это и делает возможным общение при помощи языка. Если я говорю 

«стол», я уверен, что любой мой собеседник соединяет с этим словом 

то же понятие, что и я, - это объективное социальное значение слова 

можно назвать знаком языка. Но объективное значение слова пре-

ломляется для человека через призму его собственной деятельности и 

образует уже свой личностный, «субъективный» смысл, поэтому не 

всегда мы правильно понимаем друг друга [5, 123]. 

Интонация, эмоциональная выразительность, которая способна 

придавать разный смысл одной и той же фразе. Мимика, поза, взгляд 

собеседника могут усиливать, дополнять или опровергать смысл фра-

зы. Жесты как средства общения могут быть как общепринятыми, т.е. 

иметь закрепленные за ними значения, или экспрессивными, т.е. слу-

жить для большей выразительности речи. 

Расстояние, на котором общаются собеседники, зависит от куль-

турных, национальных традиций, от степени доверия к собеседнику. 

В процедуре общения выделяют следующие этапы [66 201]: 

1. Потребность в общении (необходимо сообщить или узнать 

информацию, повлиять на собеседника и т.п.) побуждает человека 

вступить в контакт с другими людьми. 

2. Ориентировка в целях общения, в ситуации общения. 

3. Ориентировка в личности собеседника. 

4. Планирование содержания своего общения: человек пред-

ставляет себе (обычно бессознательно), что именно скажет. 

5. Бессознательно (иногда сознательно) человек выбирает кон-

кретные средства, речевые фразы, которыми будет пользоваться, ре-

шает, как говорить, как себя вести. 

6. Восприятие и оценка ответной реакции собеседника, кон-

троль эффективности общения на основе установления обратной свя-

зи. 

7. Корректировка направления, стиля, методов общения. 
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В настоящее время распространенным является подход, соглас-

но которому в общении рассматриваются коммуникативная, интерак-

тивная и перцептивная стороны. Существенно, что все эти функции в 

общении реализуются одновременно. Коммуникативная сторона реа-

лизуется в обмене информацией, интерактивная - регуляцией взаимо-

действия партнеров общения при условии однозначности кодирова-

ния и декодирования ими знаковых (вербальных, невербальных) си-

стем общения, перцептивная же - в «прочтении» собеседника за счет 

таких психологических механизмов, как сравнение, идентификация, 

апперцепция, рефлексия. Стороны общения получают собственную 

функциональную нагрузку и рассматриваются как реализующие раз-

ные функции общения. 

Таким образом, рассмотрев составляющие понятий «общение», 

«коммуникация», «коммуникативный процесс», мы может говорить о 

том, что все эти понятия используются в том случае, когда речь идет 

о процессе социального взаимодействия. Педагогическое общение - 

это форма социального общения. Следовательно, формирование ком-

муникативных навыков может быть рассмотрено как социально-

педагогическая проблема. 
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НАПРАВЛЕНИЕ: 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ДИЗАЙН 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АКТИВЫ ОБЪЕКТА 

 

Сагындыков Е., 

Базылова А., 

Сарсенбаева Ж. 

 

Классификация информационных активов - важнейший процесс 

не только для обеспечения информационной безопасности, но также 

и построения управляемой ИТ-инфраструктуры всего предприятия. 

Классификация позволяет получить ключевые метрики для использу-

емой информации - ценность, степень влияния на бизнес-процессы, 

требования к обеспечению и т.д. От качества выполненной классифи-

кации во многом зависит то, как будет защищаться и обрабатываться 

информация. Более того, многие нормативные стандарты требует 

проведения обязательной инвентаризации и классификации инфор-

мационных активов.  

Активом является что-либо, имеющее ценность для организа-

ции, следовательно, требующее защиты. Основными активами явля-

ются информационные активы или «неосязаемые активы», которые 

необходимо защищать. Чтобы определить ценность активов, необхо-

димо в первую очередь идентифицировать все основные активы ор-

ганизации (на соответствующем уровне детализации) [1]. 

Ценность актива определяется исходя из ущерба, который будет 

нанесен предприятию в случае потери активом его свойств безопас-

ности с нарушением конфиденциальности, целостности и доступно-

сти активов или иных установленных требований, а также исходя от 

стоимости создания и обслуживания актива [2].  

Шкала оценок определяется уровнем ценности как «низкий» 

(«1»), «средний» («2») или «высокий» («3»). Для определения конфи-

денциальности: «1» 1-3 пользователя имеют доступ к активу, «2» - 4 и 

более пользователей имею доступ к активу, «3» - к активу имеют до-

ступ более 10 пользователей. Для определения целостности: «3» 

неизменный, «2» редко изменяется, «1» - подвержен частым измене-

ниям. Для определения доступности: постоянно доступен, «2» перио-

дически недоступен, «3» периодически доступен (часто недоступен). 

Независимо от используемой шкалы оценок в ходе проведения оцен-
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ки рассматривают проблемы, связанные с уровнем возможного ущер-

ба, причиной которого могут быть: нарушение законодательства 

и/или технических норм; снижение уровня эффективности управле-

ния; потеря / ухудшение репутации; нарушение конфиденциальности 

личной информации; возникновение угрозы личной безопасности; 

угроза экологического ущерба. 

Конечным результатом данного этапа является составление ре-

естра активов и их оценка с учетом таких показателей, как раскрытие 

информации (сохранение конфиденциальности), изменение данных 

(сохранение целостности), невозможность доступа и разрушение ин-

формации (сокращение доступности) и стоимость замены. 

По результатам оценки, активы в реестре должны быть разме-

щены и сортированы по значимости, наиболее значимые активы 

должны располагаться в начале реестра активов [3]. 
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ҚОЛ ЖЕТКІЗУДІ ШЕКТЕУ ЖҮЙЕСІНІҢ  

ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ 

 

Санакова К.О. 

«Ақпараттық жүйелер» білім беру 

бағдарламасының ИС-22 тобының 

магистранты 

Ғылыми жетекшісі - Жәнібекова Г.Б. 

техника ғылымдарының магистрі, оқытушы 

Ақпараттық жүйелер және информатика 

кафедрасы, А. Мырзахметов атындағы 

Көкшетау университеті 

 

ДӨЖ жұмысының тиімділігі көбінесе аутентификация 

тетіктерінің сенімділігімен анықталады. Олардың арасында әрдайым 

криптографиялық әдістерді қолдана отырып жүзеге асырылатын 

қашықтағы процестердің әртүрлі өзара әрекеттесуімен 

аутентификация ерекше маңызды. Осындай тетіктерді пайдаланған 

кезде басты міндеттер мыналар болып табылады: бірегей 

сәйкестендіргіштерді жасау немесе жасау, оларды есепке алу және 

сақтау, пайдаланушыларға сәйкестендіргіштерді қатаң бақыланатын 

беру және КС-да аутентификация рәсімдерінің дұрыс орындалуын 

бақылау. Қол жеткізу атрибуттарын (пароль, жеке код және т.б.) бұзу 

мүмкін болған кезде, оларды рұқсат етілгендер тізімінен дереу алып 

тастау міндетті. Бұл әрекеттерді кіруді шектеу жүйесінің кезекші 

операторлары орындауы керек. Үлкен үлестірілген CS-де 

сәйкестендіру атрибуттары мен шифрлау кілттерін құру және жеткізу 

мәселесі тривиалды емес міндет болып табылады. Мысалы, құпия 

шифрлау кілттерін таратуды ұйымдастыру қорғалған компьютерлік 

жүйеден тыс жерде жүргізілуі керек. Пайдаланушы 

идентификаторларының мәндері жүйеде ашық түрде сақталмайды 

және берілмейді. 

Сәйкестендіргіштерді енгізу және салыстыру кезінде 

клавиатуралық шпиондар және ДӨЖ имитатор-бағдарламалары 

сияқты зиянды бағдарламалардың әсерінен пароль жиынтығын 

қараудан қорғаудың ерекше шараларын қолдану қажет [1]. 

Техникалық құралдарға қол жеткізуді бөлу құралдары 

шабуылдаушылардың тыйым салынған әрекеттеріне, мысалы, ОЖ 

қосу, жүктеу, ақпаратты енгізу / шығару, үшінші тарап 

құрылғыларын пайдалану және т.б. кедергі келтіруі керек. Қол 
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жеткізуді бөлуді жүйенің операторлары бағдарламалық және 

аппараттық-бағдарламалық құралдарды міндетті түрде пайдалана 

отырып іске асыруы тиіс. Осылайша, олар техникалық құрылғыға 

немесе жеке объектідегі барлық құралдарға тікелей қуат беру 

құлыптарының кілттерінің жұмысын бақылай және тіркей алады, 

сондай-ақ құралға қуат беруді бұғаттауды немесе операциялық 

жүйенің жүктелуін бұғаттауды қашықтан басқара алады. 

Бағдарламалық немесе аппараттық-бағдарламалық деңгейде 

операторлар жеке пайдаланушыны пайдалануға құқылы 

құрылғылардың құрылымын өзгерте алады. Бағдарламалық 

жасақтама мен ресурстарға қол жетімділікті бөлу құралдары ең 

қарқынды қолданылуы керек және көбінесе жүйенің параметрлерін 

анықтауы керек. Олар аппараттық және бағдарламалық жасақтама 

болып табылады және ақпаратты қорғауды қамтамасыз ететін 

бөлімшенің лауазымды тұлғалары конфигурациялайды және 

пайдаланушылардың өкілеттіктері өзгерген кезде немесе 

бағдарламалық және ақпараттық құрылымдар өзгерген кезде өзгеруі 

керек. Файлдарға қол жеткізуді әр түрлі мәліметтер базасының 

файлдарындағы қол жетімділік менеджері, жазбалар мен жеке өрістер 

реттейді - осы мәліметтер базасын басқару жүйелері арқылы [2]. 

Сыртқы сақтау құрылғыларында сақталған файлдарды шифрлау, 

сондай-ақ оларды жойған кезде файлдарды толығымен өшіру және 

уақытша файлдарды міндетті түрде өшіру арқылы ДӨЖ қолдану 

тиімділігін арттыруға болады. Егер зұлым адам, мысалы, деректерді 

рұқсатсыз көшіру арқылы машиналық медиаға қол жеткізе алса да, ол 

шифрлау кілтінсіз ақпаратқа тікелей қол жеткізе алмайды. 

Таратылған КЖ-да әртүрлі ішкі жүйелер арасындағы қол жетімділік, 

мысалы, қашықтағы LAN бірнеше желіаралық экрандардың 

көмегімен реттелуі керек. Мұндай экран қорғалған және қорғалмаған 

КС арасындағы алмасуды басқару үшін пайдаланылуы керек. Бұл 

ретте қолжетімділік қорғалмаған КҚ-дан қорғалған жүйеге де, 

қорғалған жүйеден қорғалмаған жүйеге де реттелуге тиіс. Осы 

брандмауэр функцияларын жүзеге асыратын компьютерді KRZI 

операторларының жұмыс орындарына орналастырған жөн [3]. 

Субъектілердің санкцияланбаған әрекеттерін бұғаттаудың әртүрлі 

құралдары, әрине, ДӨЖ ажырамас бөлігі болып табылады. Егер қол 

жеткізу субъектісінің атрибуты немесе оның іс-қимыл алгоритмдері 

осы субъект үшін заңды болып табылмаса, онда мұндай бұзушының 

жүйесіндегі одан әрі жұмыс АҚК операторларының жедел 

араласуына дейін тоқтатылуы тиіс. Мұндай блоктау құралдары 
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ақпаратқа қол жеткізу атрибуттарын автоматты түрде таңдауды 

болдырмауға немесе едәуір дәрежеде қиындатуға міндетті. 

Оқиғаларды тіркеу құралдары сонымен қатар деректерді бөлу 

жүйесінің міндетті компоненті болып табылады. Оқиғаларды тіркеу 

журналдары сыртқы сақтау құрылғыларында орналасады. Мұндай 

журналдарда пайдаланушының жүйеге кіруі және одан шығуы, 

заңсыз әрекеттерді жүзеге асырудың барлық әрекеттері, қатаң 

анықталған ресурстарға қол жеткізу және т.б. туралы мәліметтер 

болуы керек. 

Журналды осындай оқиғаларды жазуға икемдеуді және оның 

мазмұнын міндетті түрде талдауды кезекші операторлар және ақпарат 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету бөлімшесінің басқа да жоғары тұрған 

лауазымды адамдары жүзеге асыруға тиіс. Бұл процестерді 

бағдарламалық түрде автоматтандырған жөн. ДӨЖ-ны тікелей 

басқаруды әдетте жүйенің кезекші әкімшілерінің функцияларын 

орындайтын ӨСҚҚ кезекші операторлары жүзеге асыруға міндетті. 

Олар операциялық жүйені жүктейді, жүйенің қажетті 

конфигурациясы мен жұмыс режимін қамтамасыз етеді, оған 

пайдаланушының өкілеттіктері мен атрибуттарын енгізеді, 

пайдаланушының жүйенің белгілі бір ресурстарына қол жеткізуін 

бақылайды және басқарады [1]. 

КЖ пайдалану кезеңінде жүйеде ақпараттың тұтастығы мен 

қолжетімділігі келесі жолдармен қамтамасыз етіледі: 

- ақпаратты көшіру; 

- орнықтылықты арттыру және КЖ іркілістер мен істен 

шығулардан қорғалуы; 

- артық жүктемелерге және қатып қалуға қарсы іс-қимыл; 

- қатаң белгіленген бағдарламаларды пайдалану; 

- жүйеде ақпараттың өзгермеуін бақылау; 

- техникалық қызмет көрсету және пысықтау процестерінің 

мәртебесін ерекше регламенттеу; 

- барлық қажетті антивирустық шараларды орындау [20]. 

Көшіру стратегиясын ақпараттың басымдылығын, жүйенің 

үздіксіздігіне қойылатын талаптарды, зақымдалған деректерді 

қалпына келтірудің ресурстық сыйымдылығын ескере отырып таңдау 

керек. Ақпараттың мұндай көшірмесін жүйенің кезекші әкімшілері 

қамтамасыз етеді. Ақпараттың тұтастығы мен қол жетімділігін 

аппараттық-бағдарламалық құралдарды резервтеу, адамдардың кез-

келген қате немесе заңсыз әрекеттерін дереу бұғаттау, сенімді 

элементтерді тікелей КС және ақауларға төзімді жүйелерді пайдалану 
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арқылы сақтау керек. Сондай-ақ, жүйелердің әртүрлі элементтерін 

шамадан тыс жүктеу қаупі жойылуы керек. Мұндай шаралар үшін 

орындауға, беруге өтінімдер түсуінің қарқындылығын өлшеу 

тетіктері және осындай өтінімдерді шектеу немесе толық бұғаттау 

тетіктері пайдаланылуы тиіс. Сондай-ақ бағдарламалық қамтамасыз 

етуді орындауға немесе қандай да бір ақпаратты беруге өтінімдер 

ағыны көлемінің күрт өсу себептерін айқындау мүмкіндігін көздеу 

қажет. 

Неғұрлым күрделі CS-де жүйелердің немесе олардың кейбір 

бөліктерінің «қатып қалуына» әкелетін сыни жағдайларды 

толығымен болдырмау мүмкін емес. Бағдарламалық немесе 

бағдарламалық-аппараттық құралдардың істен шығуы, осы 

алгоритмдерді әзірлеу кезеңінде жіберілген алгоритмдердегі әртүрлі 

қателер, жүйедегі операторлардың қателері бағдарламалық 

жасақтаманы, әзірлеушілер күтпеген аялдамаларды және басқа да 

проблемалық жағдайларды қамтиды, олардан шығу тек есептеу 

процесін үзу және кейіннен қалпына келтіру арқылы мүмкін болады. 

Қалпына келтіру кезінде, егер ұқсас механизм қолданылса, 

қалпына келтірілген бағдарламаның орындалуын басынан немесе 

бақылау нүктесінен қайталау қажет. Мұндай механизм көбінесе 

оларды дұрыс іске асыру үшін айтарлықтай уақытты қажет ететін 

күрделі есептеу процестерін орындау кезінде қолданылады. Толық 

қорғалған жүйеде тек рұқсат етілген бағдарламалар қолданылуы 

керек. Ресми түрде рұқсат етілген бағдарламалардың мұндай тізбесін, 

сондай-ақ олардың тұтастығын кезеңдеуді және бақылау тәсілдерін 

жүйені пайдалануды бастамас бұрын анықтау керек [4]. 
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Страхование является динамично развивающимся сегментом 

рынка. Введение программы обязательного страхования гражданской 

ответственности и распространение уже хорошо известных ранее 

форм страхования, таких как долгосрочное страхование жизни и 

других страховых услуг, обусловило стремительное увеличение 

клиентской базы и объемов страхования. Это приведет к 

значительному расширению потока обрабатываемой информации и, 

как следствие, потребует модернизации существующих 

информационных систем. 

Исследование и разработка систем страхования и методов их 

управления имеет целью разработку и создание системы, которая 

сможет усовершенствовать организацию, ее структуру, бизнес про-

цессы и методы управления. 

Сегодня четко прослеживаются факторы, определяющие 

необходимость постоянного совершенствования страховых 

компаний. Это связано с увеличением рынка сбыта 

производственных или продоваемых товаров и расширением видов 

услуг,рынок поставщиков или рынок потребителей исходных 

материалов, энергии, товаров и услуг; финансовый рынок; рынок 

труда; окружающая природная среда. Все эти факторы являеются 

ключевыми при ведении учета страховой компании. Ведь без их 

анализа невозможно построить полноценную стратегию развития. 

Поэтому степень усешности страховой компании и их устойчивость 

на финансовом рынке зависят от способности гибко и быстро 

адаптироваться к внешним условиям и изменениям. Постоянное 

стремлении поддерживать соответствие требованиям и условиям 

внешней среды заключается принцип адаптивного управления. Он 

проявляется в быстром освоении новой продукции, современной 

техники и технологии, законов, применении новых форм организации 
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труда, производства и управления, а также в способности внедрения 

новых прикладных автоматизированных информациионых решений. 

«В связи с этим актуальной становится задача разработки 

инструментальных средств представителям промышленных 

предприятий и страховых компаний. Управление основной 

деятельностью страховой компании является трудоемким процессом. 

Качество и эффективность управления основной деятельностью 

влияют на финансовую устойчивость компании». Поэтому 

управление и автоматизация деятельности страховых организаций 

является сложным и актуальным в данное время. 

Страховые компании должны использовать технологии, чтобы 

эффективно обслуживать своих страхователей, привлекать и удержи-

вать клиентов и конкурировать с другими компаниями в своей отрас-

ли. Страховые компании используют информационные технологии 

для сбора и обработки данных, подачи претензий и общения с клиен-

тами. Технологии могут помочь страховым компаниям эффективно 

обрабатывать претензии. Информация может быть собрана и введена 

в онлайн-формы для обработки. Агенты и клиенты могут иметь до-

ступ к информации, поэтому они могут быть в курсе по мере продви-

жения процесса претензий. 

Одной из видов технологических систем, подходящих для стра-

ховой деятельности, являются «Системы Фронт-Офиса». «Фронт-

офисная система в отрасли страховой деятельности предназначена 

для автоматизации процесса реализации и оформления разного вида 

страховых продуктов, включая медицинское страхование, страхова-

ние имущества, инвестиционное и накопительное страхование жизни, 

страхование выезжающих за рубеж и др.». 

Подобного рода системы могут быть написаны на любом языке 

программирования и практически в любой среде, и они могут отли-

чаться визуально или технически в разных страховых организации. 

Все зависит это масштабируемости страховой компании и ее потреб-

ностях. 

Онлайн-система фронт-офиса - это самый важный шаг при циф-

ровизации любой страховой компании, а грамотно организованная 

система в фронт-офисах может принести следующие преимущества 

для компании: 

- эффективное осуществление деловых операций; 

- без нагрузки справляться с растущим бизнесом в разных сфе-

рах; 

- ускоренное обслуживание клиентов; 
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- сокращение расходов; 

- медицинская информационная система (МИС) для руководи-

телей. 

Хорошая система фронт-офиса должна позволять страховщикам, 

андеррайтерам и агентам управлять повседневной деятельностью 

офиса. Система должна быть способна управлять всеми этапами раз-

работки политики, начиная с вопросов и заканчивая новым бизнесом, 

путем корректировки путем одобрения и продления политики. Сов-

местное страхование, перестрахование претензий и все бухгалтерские 

функции.  

Как было описано мной выше, Информационные технологии 

играют ключевую роль в страховом секторе, и не только это, развитие 

телекоммуникационных систем позволило создать сеть, в которую 

входят различные компьютерные системы. Компьютеры были связа-

ны между собой в одну локальную сеть. Поскольку в большинстве 

случаев у компании не один, а множество офисов по всей стране, то 

для клиентов установлена сеть под названием сеть метрополитена. 

Благодаря этому решению все филиалы, расположенные в крупных 

городах, будут взаимосвязаны. Обычно выше описанная архитектура 

строится путем настройки центрального сервера, который хранит и 

консолидирует данные всех филиалов. Подобная система позволила 

сделать данные доступными на любом терминале филиала. Из этого 

следует что, клиент имеет возможность оплатить страховой взнос в 

любом отделении, и в кратчайшие сроки получить квитанцию. Имен-

но быстрота и оперативность является в конечном итоге показателям 

качественной системы. 
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Блокчейн - это распределенная база данных, которая обеспечи-

вает безопасные, прозрачные и защищенные от несанкционированно-

го доступа транзакции. 

Система основана на децентрализованной сети компьютеров, на 

каждом из которых хранится копия блокчейна. Компьютеры системы 

постоянно проверяют эту сеть, гарантируя точность и актуальность 

всех данных. 

Далее давайте рассмотрим два важных компонента блокчейна 

для бизнеса: разработку блокчейна и реализацию блокчейна. 

Разработка блокчейна. 

Имеется в виду процесс создания приложений на основе блок-

чейна. Это включает в себя разработку и кодирование смарт-

контрактов, которые представляют собой самоисполняющиеся со-

глашения, которые облегчают, проверяют или обеспечивают выпол-

нение переговоров или выполнение контракта. 

Реализация блокчейна. 

С другой стороны, реализация блокчейна относится к процессу 

реализации приложений на основе блокчейна. Это можно сделать с 

помощью блокчейна как услуги (BaaS), который позволяет компани-

ям использовать облачные решения для создания, тестирования и 

развертывания приложений блокчейна [1]. 

Возможные применения блокчейна в бизнесе. 

Технология блокчейна имеет много интересных потенциальных 

применений в бизнесе. 

Международные платежи. 

Одно из возможных применений технологии блокчейн связано с 

международными платежами. Нынешняя система международных 

платежей медленная, неэффективная и часто требует высоких комис-

сий. Блокчейн может помочь сгладить этот процесс, сократив по-

требность в посредниках. Это сделает международные платежи быст-

рее, дешевле и безопаснее [2]. 

Кроме того, международные платежи на основе блокчейна будут 

более прозрачными, поскольку все транзакции будут записываться в 
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блокчейне. Это облегчило бы предприятиям отслеживание их плате-

жей и обеспечение их своевременного получения. 

Записи и управление идентификацией. 

Когда дело доходит до технологии блокчейн, одним из самых 

захватывающих потенциальных приложений является управление 

идентификацией и записями, которое используется в различных от-

раслях. С помощью блокчейна предприятия смогут управлять иден-

тификацией своих клиентов и безопасно и эффективно отслеживать 

их записи. Это может помочь им сократить мошенническую деятель-

ность и улучшить обслуживание клиентов. 

Финансовая торговля. 

Еще одним потенциальным применением технологии блокчейна 

является торговое финансирование. Нынешняя система торгового 

финансирования основана на бумажных документах и неэффективна. 

Блокчейн может упростить процесс за счет оцифровки документов и 

автоматизации процессов, чтобы торговое финансирование было бо-

лее структурированным с меньшим риском мошенничества. 

Не говоря уже о том, что блокчейн также может помочь снизить 

стоимость торгового финансирования. В настоящее время банки взи-

мают высокие комиссии за услуги торгового финансирования. Одна-

ко с помощью блокчейна процесс можно было бы автоматизировать, 

и банкам не нужно было бы быть посредниками, что сделало бы тор-

говое финансирование более доступным для бизнеса [3]. 

Соблюдение нормативных требований и аудит. 

Соблюдение нормативных требований и аудит также могут быть 

улучшены с помощью технологии блокчейн. Нынешняя система со-

ответствия и аудита выполняется вручную и требует много времени. 

Блокчейн может помочь автоматизировать этот процесс, сделав его 

более упорядоченным и снизив риск ошибки. 

Управление цепочками поставок. 

Возможность совместной работы управления цепочками поста-

вок и блокчейна также является важным моментом для обсуждения. 

Нынешняя система управления цепочками поставок сопряжена с не-

сколькими (часто печально известными) проблемами. Блокчейн мо-

жет помочь упростить цепочку поставок и сделать ее более прозрач-

ной. Это повысит эффективность и позволит компаниям отслеживать 

свои продукты от начала до конца. 

Здравоохранение. 

Технология блокчейн также может оказать значительное влия-

ние на отрасль здравоохранения в будущем. Сегодняшняя система 
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здравоохранения часто фрагментирована и изолирована. Технологии 

блокчейна можно использовать для улучшения связи и обмена дан-

ными между различными заинтересованными сторонами. В конечном 

итоге это приведет к улучшению ухода за пациентами. Кроме того, 

блокчейн может сыграть важную роль в повышении конфиденциаль-

ности медицинских данных, гарантируя, что данные будут переда-

ваться только авторизованным сторонам. 

Голосование. 

Блокчейн также может сделать голосование более доступным и 

безопасным. В настоящее время голосование часто проводится бу-

мажными бюллетенями, которые уязвимы для хакеров. Технология 

блокчейн может создать более безопасную и защищенную от несанк-

ционированного доступа систему голосования. Это повысит чест-

ность выборов и облегчит людям голосование. 

Недвижимость. 

Индустрия недвижимости - еще одна область, в которой техно-

логия блокчейна может оказать большое влияние. Нынешняя система 

покупки, продажи и передачи собственности часто работает медленно 

и неэффективно. Блокчейн может упростить этот процесс, сделав его 

проще и быстрее. В конечном счете, биткойн для бизнеса может об-

легчить людям покупку, продажу и передачу собственности. 

Обмен знаниями. 

Технология блокчейна также демонстрирует впечатляющий по-

тенциал, когда речь идет об обмене знаниями, в том числе между це-

почками поставок. 

Например, технология блокчейна может быть использована для 

создания платформы обмена знаниями для бизнеса. Это позволит 

компаниям обмениваться передовым опытом, сотрудничать в проек-

тах и учиться друг у друга. 
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