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НАПРАВЛЕНИЕ:  

ЭКОНОМИКА И ПРАВО 

 

 

ТЕОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПОЗИТИВНОЙ 

КРИМИНОЛОГИИ 

 

Жабалова А.М. 

магистрант ЮМ-12 

КУ им. Абая Мырзахметова 

 

Существует обширная литература по теории преступности и 

сдерживанию, и важно ограничить этот взгляд литературой с точки 

зрения ПОД и не углубляться в поведенческие исследования того, 

почему люди совершают преступления. Подходящей теоретической 

отправной точкой в этом исследовании может служить видение Чеза-

ре Баккариа в 1764 году, как показано ниже Манси, Маклафлином и 

Ланганом: «чтобы наказание не было в каждом случае актом насилия 

одного или многих над частным гражданином, оно должно быть по 

существу публичным, незамедлительным, необходимым, наименее 

возможным при данных определенных обстоятельствах, соразмерным 

преступлению, продиктованное законами» [1, С. 473]. 

Сосредоточив внимание на преступности в сфере ПОД и поли-

тике в области ПОД, более актуальными, стали различные аспекты 

теории преступности и сдерживания. БОД, являющийся относительно 

новым явлением, не имеет доступной литературы о связи между пре-

ступлениями по отмыванию денег и политикой, однако Спикер пред-

полагает связь между законом и политикой: «многие законы приду-

маны не для того, чтобы установить границы правильного и непра-

вильного, а для того, чтобы провести черту между теми правилами, 

которые работают на практике, и теми, которые не работают: это ли-

ния рассуждений, которой, возможно, также придется следовать по-

литикам». 

Дальнейшее значение для этого исследования имеет его предпо-

ложение о том, что любые проблемы, возникающие в рамках полити-

ки, будут решаться практиками. Это подтверждается в комментариях 

ряда ключевых участников интервью в фокус-группах. 

Несмотря на то, что научное исследование криминологии явля-

ется недавним событием, его развитие происходит из долгой истории 

преступного поведения и наказания. С середины восемнадцатого века 
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социальные философы начали искать более рациональный подход к 

наказанию за преступление, чем суровое насильственное обращение с 

правонарушителями, которое запугивало людей и заставляло их под-

чиняться законам. Основными теориями, пришедшими из той эпохи, 

были классическая теория криминологии и позитивистская теория 

криминологии. Важно рассмотреть обе эти позиции, чтобы получить 

представление о современных взглядах на сдерживание преступности 

и, в частности, для данного исследования взаимосвязь между теку-

щим законодательством о борьбе с отмыванием денег и преступной 

деятельностью. 

Сигель А. дает объяснение введения классической криминоло-

гии Чезаре Баккариа и основы теории сдерживания и рационального 

выбора. Классическая теория преступности была вдохновлена Чезаре 

Беккариа в 1700-х годах, и его улитаристские взгляды легли в основу 

классической теории преступности. Как предположил Сигель, Бекка-

риа считал, что все люди будут заниматься деятельностью, независи-

мо от того, является ли она преступной или не уголовной (например, 

нарушением законодательства) и, не опасаясь наказания, будут про-

должать это делать. Люди обладают свободой воли и используют ее 

для принятия рациональных решений, взвешивая преимущества со-

вершения преступления против наказания за совершение преступле-

ния. 

Киль Б., описывая видение Баккарии, считал, что единственное 

сдерживающее средство от преступления - это если наказание соот-

ветствует преступлению. Эффективность сдерживания заключалась в 

том, чтобы сбалансировать наказания таким образом, чтобы оно было 

не больше и не меньше выгоды, полученной от преступной деятель-

ности. Взгляд сегодняшнего современного общества предполагает, 

что теперь действия людей основаны на том, делает ли их то или иное 

действие счастливым или нет, и позволяет ли избежать неприятных 

последствий. Эта точка зрения занимает свое место в классической 

криминологии, и здесь дается краткое объяснение. Теория полезности 

следует идее Джереми Бентама о предупреждении преступности, ис-

пользуя силу наказания, чтобы удержать человека от совершения 

преступления. Эта идея была распространена Беккером на «экономи-

ку преступности». Беккер предлагает правительствам обеспечить 

наличие достаточных законов, чтобы «преступление не окупалось». 

Ферверда дает четкое описание точки зрения Беккера: «законы долж-

ны гарантировать, что издержки совершения преступления (вероят-

ность быть пойманным, умноженная на сумму наказания) превышают 
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выгоды от каждого преступления. В этом случае наказание удержит 

преступника от совершения конкретного преступления. Это соответ-

ствует обычному анализу выбора экономистов и предполагает, что 

человек совершает правонарушение, если ожидаемая полезность пре-

вышает полезность, которую он мог бы получить в противном слу-

чае» [2, С. 44]. 

Дальнейшее обсуждение теории полезности представлено в За-

конах, которые создаются доминирующими группами, которые опре-

деляют социальные нормы для поддержания гармонии в обществе, а 

наказание используется как метод предотвращения преступлений. 

Это было сделано для того, чтобы отговорить преступников от со-

вершения менее тяжких преступлений. Влияние этой теории в начале 

девятнадцатого века привело к увеличению числа зарегистрирован-

ных преступлений, и в результате начала появляется новая теория 

причины преступления. Таким образом, классическая теория, опи-

санная Сигелем, состояла из нескольких основных элементов. 

Дальнейшие дискуссии по классической криминологии можно 

просмотреть через: Кил, Манси, Маклафлин и Ланган, Патерностер и 

Симпсон. 

Вызов классической теории исходил от позитивистских лагер-

ных объяснений причин преступности. В течение девятнадцатого ве-

ка успехи в научных методах объяснения того, как устроен мир, под-

вергались сомнению: почему те же самые методы нельзя было ис-

пользовать для изучения человеческого поведения, и в результате 

возникло новое видение. Сигель, обращаясь к работе Огюста Конта, 

предлагает «позитивистам придерживаться рационального, научного 

взгляда на мир» [3, С. 33]. Эту точку зрения разделяет Сигель, кото-

рый постулирует ряд элементов позитивистских черт. 

Позитивисты используют научный метод для проведения иссле-

дований. Научный метод универсален и остается неизменным во всех 

социальных и культурных границах. 

Позитивисты отстаивают цель предсказания и объяснения соци-

альных явлений логическим образом. Это означает выявление необ-

ходимых и достаточных условий для возникновения каких-либо яв-

лений. Только реальные и наблюдаемые явления могут быть научно 

проверены. 

Наука должна быть свободной от ценностей и не зависеть от 

предубеждений или политических взглядов человека. 

Позитивистская криминология занималась не столько содержа-

нием и реализацией уголовного закона, сколько установлением при-
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чин правонарушения. Это дало ряд мнений в рамках положительной 

точки зрения, которые будут упомянуты здесь. 

Самым влиятельным теоретиком позитивистской криминологии 

является Чезаре Ломброзо, который считал, что преступники и 

непреступники различаются с научной точки зрения. Он считал, что 

существуют «прирожденные преступники» [4, С. 88], связанные с 

преступностью биологическими признаками. Эта точка зрения отри-

цала, что правонарушители несут ответственность за свои действия и, 

следовательно, с ними следует обращаться, а не наказывать. 

Среди других форм позитивистской мысли того времени были 

социологи Эмиль Дюркгейм и Адольф Кетле, которые рассматривали 

влияние социальных аспектов как причину совершения преступления 

наряду с влиянием возраста и пола человека. Эта точка зрения пред-

полагает, согласно Дюркгеймовскому видению социального позити-

визма, что преступление является нормальным явлением в обществе 

и иногда полезно, поскольку оно прокладывает путь к социальным 

изменениям. 

Этот взгляд на социальный хаос или аномию был подкреплен 

Чикагской школой социальных исследований Берджесса и Парка, ко-

торые утверждали, что преступность не является функцией личных 

черт или характеристик, а скорее является реакцией на окружающую 

среду, которая неадекватна для надлежащих человеческих отношений 

и развития. Это было вызовом вере в то, что преступники биологиче-

ски разные, и вместо этого преступность рассматривалась как соци-

альная проблема, которую можно искоренить путем улучшения соци-

альных и экономических условий. Эдвин Сазерленд также из Чикаг-

ской школы социальных исследований развил эту точку зрения, 

утверждая, что преступность была связана с отношением человека к 

пожилым нарушителям закона и что качество жизни в образовании, 

семейной жизни и отношениях со сверстниками было связано с их 

преступным поведением. 

Понимание преступления белых воротничков должно было 

стать его торговой маркой. Вызов Сазерленда общепринятому мне-

нию утверждал, что преступление было бесклассовым деянием и, 

следовательно, присуще всем классам. 

«У нас мало или совсем нет доказательств того, что бизнес-

лидеры действительно «эмоционально уравновешены». Однако суть 

остается в том, что основное бремя объяснения беловоротничковой 

преступности вряд ли ляжет на психологические подходы, отчасти 

потому, что проблемы широко распространены и поэтому не могут 
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быть объяснены отклонениями». 

Имея в виду эту точку зрения, борьба с беловоротничковой пре-

ступностью или финансовыми преступлениями становится эмоцио-

нальной и чувствительной темой. Как предполагает Сигел, попытки 

преследовать в судебном порядке беловоротничковую преступность, 

в отличие от уличных преступников из низшего класса, приводят к 

прокурорскому дисбалансу с небольшим количеством судебных пре-

следований. При привлечении к уголовной ответственности пригово-

ры минимальны. 

В последнее время усилия по устранению дисбаланса свидетель-

ствуют о разработке государственных стратегий контроля посред-

ством законодательства, соблюдения соответствующими учреждени-

ями посредством отчетности и сдерживания, а также изменения ре-

жима вынесения приговоров с дополнительным сдерживанием по-

средством конфискации, особенно в отношении законодательства, к 

которому относится данное исследование (Закон о доходах от пре-

ступной деятельности 2002 г.). Поскольку сдерживание стало важным 

элементом исследования этой теории, уместно вернуться к классиче-

ской криминологической точке зрения и теории рационального выбо-

ра. 
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В традиционной производственной системе производство орга-

низовано по функциям в отделы, и продукция производится больши-

ми партиями, переходя от отдела к отделу. Этот подход требует зна-

чительного времени перемещения и времени ожидания, поскольку 

каждая партия перемещается из одного отдела в другой и ожидает 

своей очереди, если перед ней находится обрабатываемая партия. Ча-

сто требуются длительные переналадки для подготовки оборудования 

к производству следующей партии товаров, которые могут иметь не-

которые совершенно другие характеристики. Традиционное серийное 

производство не приспособлено для работы с разнообразием продук-

ции; кроме того, перемещение и время ожидания являются источни-

ками потерь. Пакеты должны дождаться предыдущей партии и по-

следующей настройки, прежде чем начинать процесс. Как только па-

кет запускает процесс, блоки обрабатываются последовательно; по 

мере завершения блоков они должны дождаться завершения других 

блоков в пакете, прежде чем весь пакет перейдет к следующему про-

цессу [1]. 

Например, если отдел может обрабатывать одну единицу каж-

дые пять минут, то первая единица из партии из 10 будет завершена 

через пять минут, но затем необходимо подождать еще 45 минут, по-

ка будут завершены остальные единицы, прежде чем переходить к 

следующему процессу. Таким образом, существует ожидание перед 

процессом и ожидание после процесса. Бережливое производство 

значительно сокращает время ожидания и перемещения и позволяет 

производить небольшие партии (малый объем) различных продуктов 

(большое разнообразие). Ключевыми факторами в достижении этих 

результатов являются, сокращение времени наладки и производство 

сотовой связи. 
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При больших партиях настройки выполняются нечасто, а фик-

сированная стоимость настройки распределена по многим единицам. 

Типичные результаты приводят к усложнению планирования и боль-

шим запасам незавершенного производства и готовой продукции. 

Сокращение времени на настройку оборудования для производства 

другого типа продукта позволяет производить меньшие партии с 

большим разнообразием. Это также сокращает время, необходимое 

для производства единицы продукции, тем самым повышая способ-

ность реагировать на потребительский спрос. Клиенты не ценят заме-

ну, и поэтому она представляет собой расточительство. Хотя сокра-

щение времени наладки имеет важное значение, еще более важным 

является использование ячеистого или непрерывного поточного про-

изводства [2]. 

Бережливое производство использует серию ячеек для произ-

водства семейств аналогичных продуктов. Система бережливого про-

изводства заменяет традиционную планировку завода схемой произ-

водственных ячеек. Ячейковая структура предпочтительнее ведом-

ственной, поскольку она сокращает время выполнения заказа, снижа-

ет стоимость продукта, улучшает качество и увеличивает своевре-

менность доставки. Производственные ячейки содержат все операции 

в непосредственной близости, которые необходимы для производства 

семейства продуктов. Используемые машины обычно группируются 

полукругом. Причина расположения процессов близко друг к другу 

заключается в минимизации времени перемещения и поддержании 

непрерывного потока между операциями при сохранении нулевого 

запаса между любыми двумя операциями. Ячейка обычно предназна-

чена для производства продуктов, требующих аналогичных опера-

ций. 

Многие фирмы производят продукцию для инвентаризации, а 

затем пытаются продать излишки произведенных ими товаров. Пред-

принимаются усилия для создания спроса на избыточные товары - 

товары, которые клиенты, вероятно, даже не хотят. Бережливое про-

изводство использует систему вытягивания спроса [3]. Целью береж-

ливого производства является устранение отходов путем производ-

ства продукта только тогда, когда он необходим, и только в тех коли-

чествах, которые требуются клиентам. Спрос тянет продукцию через 

производственный процесс. Каждая операция производит только то, 

что необходимо для удовлетворения потребностей последующей опе-

рации. Производство не происходит до тех пор, пока сигнал от по-

следующего процесса не укажет на необходимость производства. Де-
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тали и материалы прибывают как раз вовремя, чтобы быть использо-

ванными в производстве. Низкое время наладки и производство сото-

вой связи являются основными факторами, способствующими произ-

водству по требованию. 

Традиционно запасы сырья и комплектующих учитываются та-

ким образом, чтобы фирма могла воспользоваться скидками на коли-

чество и застраховаться от будущего повышения цен на приобретае-

мые товары. Цель состоит в том, чтобы снизить стоимость запасов. 

Совместные закупки достигают той же цели без учета запасов. Реше-

ние заключается в использовании связей с поставщиками путем за-

ключения долгосрочных контрактов с несколькими выбранными по-

ставщиками, расположенными как можно ближе к производственно-

му объекту, и путем установления более широкого участия постав-

щиков. Поставщики выбираются не только на основе цены. Произво-

дительность - качество компонента и способность поставлять по мере 

необходимости - и приверженность закупкам являются жизненно 

важными факторами. Мы прилагаем все усилия для установления 

партнерских отношений с поставщиками. Поставщики должны быть 

убеждены в том, что их благополучие тесно связано с благополучием 

покупателя. 

Чтобы помочь уменьшить неопределенность в спросе на по-

ставщика и установить взаимное доверие, необходимое в таких от-

ношениях, бережливые производители делают упор на долгосрочные 

контракты, в которых оговариваются цены и приемлемый уровень 

качества. Долгосрочные контракты также значительно сокращают 

количество размещаемых заказов, что помогает снизить затраты на 

заказ и получение [4]. 

Нулевое время наладки, нулевые дефекты, нулевые запасы, ну-

левые отходы, производство по требованию, увеличение производи-

тельности ячейки, минимизация затрат и максимизация потребитель-

ской ценности представляют собой идеальные результаты, к которым 

стремится бережливый производитель. По мере того, как процесс 

становления бережливым начинает разворачиваться, и осуществля-

ются улучшения, возможность достижения совершенства становится 

более правдоподобной. Неустанное и непрерывное стремление к этим 

идеалам имеет основополагающее значение для бережливого произ-

водства. По мере увеличения потока и улучшения процессов, как 

правило, обнаруживается все больше скрытых отходов. Цель состоит 

в том, чтобы производить продукцию самого высокого качества и с 

наименьшими затратами за наименьшее количество времени. Для до-
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стижения этой цели бережливый производитель должен выявлять и 

устранять различные формы отходов. 

Участие сотрудников имеет жизненно важное значение для вы-

явления и устранения всех форм отходов. Основным процедурным 

различием между традиционными и бережливыми средами является 

степень участия работников в управлении организацией. В условиях 

бережливого производства повышение степени участия повышает 

производительность и общую экономическую эффективность. Мене-

джеры ищут мнения работников и используют их предложения для 

улучшения производственных процессов. Структура управления 

должна измениться в ответ на более активное вовлечение сотрудни-

ков. Поскольку работники берут на себя большую ответственность, 

требуется меньше менеджеров, а организационная структура стано-

вится более плоской. Более плоские структуры ускоряют и повышают 

качество обмена информацией. Стиль управления, необходимый в 

бережливой фирме, также меняется. Менеджеры в бережливой среде 

действуют скорее как фасилитаторы, чем как супервизоры. Их роль 

заключается в развитии людей и их навыков, чтобы они могли вно-

сить ценный вклад. 

Бережливое производство неизбежно влечет за собой гораздо 

больший акцент на управлении качеством. Дефектная деталь приво-

дит к полной остановке производства. Низкое качество просто недо-

пустимо в производственной среде, которая работает без запасов [5].  

Перепроизводство товаров контролируется за счет того, что 

клиенты пропускают товары через систему. Запасы снижаются за 

счет производства сотовой связи, сокращения времени наладки, заку-

пок JIT и системы вытягивания спроса.  

Анализ ценности процесса - это методология выявления и 

устранения видов деятельности, не связанных с добавленной стоимо-

стью. Действия, не связанные с добавленной стоимостью, являются 

ненужными действиями, включая ожидание, и, таким образом, боль-

шая часть отходов в бережливой системе устраняется с помощью 

анализа ценности процесса. Анализ ценности процесса ищет перво-

причины расточительных действий, а затем, со временем, устраняет 

эти действия. 
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Менің ойымша біреудің мүлкін алып қашу ол жамандыққа 

апарады екен. Менің айтуымша бір кісінің мүлкін алып қою, екінші 

кісінің мүлкін алып қояды екен. Оны алу, және өз қажетіне жарату ол 

жақсылыққа апрамайды. Менімше ол үлкен дәрежеде отырған кісінің 

мәртебесіне жамандық әкеледі. Менімше ол кісінің міндетіне 

жамандық келтіру жамандыққа әкеп соғады екен. 

Осы кісінің нәрсесін алып қою, ол кісіге жамандық әкеледі. 

Соған орай ол кісі басқа іспен және де жұмысымен ол кісіге 

жамандық әкеледі. Менің білуімше бір кісінің мүлкін алып қашу ол 

жаза болады екен. Оның түрлері алып қойған кісіге, елге жамандық 

әкеледі. Менің ойымша бір кісінің мүлкін алып қашу елге, 

мемлекетке, оның киім-кешегін алып қоюна, оны киюге және ол 

басқа нәрселерді істейді. Менімше бір кісі басқа бір кісінің киімін 
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алуы жазаға әкеп соғады. 

Менімше бір кісі, біреудің киімін алуы, оған қарсы жауаптар, 

және әңгімелерде айтылуы мүмкін. Менің ойымша киімді алу, ол 

біздің елге, және де кісілерге жақсылық әкелмейді екен. Менің 

айтуымша біреудің киімін, бір кісі алып қоймауы керек. Өйткені ол 

адам осы киімін сатып алады. Ал екінші бұзақы адам оны ұрлайды 

екен, ол жақсылыққа апармайды осы жағдай. 

Сол үшін киімін, басқа бір кісі алмауы үшін спортпен 

айналысуы керек. Немесе милицияға хабарласуы керек сол кісінің 

алып қойған киміне. Менімше ол киімді алып қашу, содан кейін оны 

сату жақсылыққа әкелмейді. Сол ұрлаған киімін базарда қымбат 

теңгеге сатады екен ол жаман нәрсе екен. 

Кісінің мүлкін осындай нәрселерден алынады, ол үщ түрге 

бөлінеді: 

1. Біріншісі - ол тек елдің тауарлары болады. Олар киім, 

нәрселер мен жақсы заттар болуы керек. Менің ойымша мысалғы: Бір 

мемлекеттің киім-кешегіне, салт-дәстүріне немесе мәдениеті болады 

ол елде. 

2. Екіншісі - басқа кісілер үшін жақсы киім-кешекті алу басқа 

елден ол қымбатқа түсуі мүмкін. Мысалғы, шалбар, джинсы, көйлек 

болуы мүмкін. 

3. Үшіншісі - ол теңгедей ұйымға жамандық әкелуі мүмкін. 

Олар аяқ-киімдер мен бас киімдер болады. Мысалға, алатын болсам 

теңгедей ұйымға, ақшалары жетпеуі мүмкін ондай ұйымға. 

Менімше киім - кешекті алып қою ол кісіге жаман жағы болады. 

Ол кісі беделді кісі болуы мүмкін ол телефонмен шешіледі екен. 

Менімше мысалға алатын болсам бір кісінің киім-кешегін алып қашу 

білмей қалып алсан ол білмей қалғандық болады. Ол нәрсені бүлдіріп 

алсан ол нәрсе миының аз болуына байланысты болады екен. 

Менімше бір кісінің киім - кешегін алып қашу жамандықтың жаман 

түріне жатады. Ұрлаған кісіде теңгесі болмауы мүмкін сол үшін сол 

адам, басқа біреудің затын алып қашады. Менімше ол жаман нәрсе 

үш түрге бөлінеді: Біріншісі - біреудің киімін алып қою. біреудің 

киімін алып жағу және біреудің киімін алып сол кісіні ұру болады. Ол 

алып қашу мақсатпен болады. Менімше ол жаман қылыққа жатады. 

Менімше ол қылықтарды он екі жастағы балалар жасайды екен. 

Немесе жиырма жастағы жігіт жасайды екен. Ол баланың, немесе 

жігіттің миы дұрыс болмағандықтан соны істейді. Бір кісі біреудің 

киімін алып қашуы көп жігіттің қолынан келеді. Өйткені олардың 

милары жұмыс істемейді. Ол жігіт немесе бала жаман ниетпен, мен 
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теңге көп көтеремін деп алып қашады екен. Менімше басқа кісінің 

киім-кешегін алып қашу, сату, өзіне киіп алу тік немесе тез болады. 

Біреудің киімін алып қашу бір бала болып істелінбейді, ол кісі 

немесе жігіт екі немесе одан көп жігіт немесе бала болады. Ол нәрсе 

түбінде бәрбірде ұстлынады. Сосын сол нәрсе істегені үшін өкінеді. 

Кейбіреулері өкінбейді сондай нәрсені жасай бергісі келеді. 

Осыған орай ата-аналары балаларын биттей кезінен бастап 

тәрбилеуі керек осындай жағдай туындамауға. Менімше басқа кісінің 

аяқ киімін алып қашу және оны сату, біреуге сылау ниетінде осындай 

жағдай туындамауы керек болса, кішкентай кезінен тәрбиелеуі керек 

сол баланы. Ол нәрсе ұрлық болады, оны жаман мақсатпен жасайды 

мен ақша көп табам деп. Ол нәрсені тоқтату ата-ананың қолында деп 

ойлаймын. 

Менімше бүкіл мүлкін, киімін, аяқ-киімін, күртесін алып қашу 

жақсылыққа апармайды. Мысалға алатын болсам телефонын ұрлау 

түрі жасалынуы мүмкін. Менімше осыған орай кітап оқу керек, 

немесе жақсы мектепті бітіріп, универге түсіп өзің жұмыс істеп ақша 

табуың керек. Әйтпесе осындай жағдай орын алуы мүмкін. Басқа 

біреудің телефонын алу, немесе сату, оны өзіне қолдану мақсатында 

осындай кітаптарды немесе өзі жұмыс істеуі керек. Жақсы жұмыс 

жаман жұмыс болмасын, сонда өзі ол нәрселерді сатып алады. Бірақ 

олар оңай жолдарын тапқысы келеді сол үшін басқа бір кісілерден 

ұрлайды, алып қашады екен. Менімше алып қашу жақсы жағы 

болмайды тек жаман жағы болады. Ол біріншіден біреудің киім-

кешегін алу, немесе қашу, немесе оны сату болады ол жамандыққа 

әкеп соғады. Ұрлық жасаған жігіттің оған жақсысы тез ақшаға кенелу 

болады. Содан кейін үлкен билікке келе алмайды. Мысалға алатын 

болсам ол жігіттің немесе баланың миы уланған жамандыққа 

барғысы келеді. Оңай ақша тапқысы келеді екен. Менімше киімді 

алып қашудың жақсы жағы болмайды тек жаман жағы болады. Ол тік 

немесе қисық құрамда болады алып қашу. Ол жас он екі немесе 

жиырма жас аралығында болады мен солай ойлаймын. Ол баланың 

миы уланған болуы керек немесе әке-шешесі айырлысқан немесе 

көнде әке-шешесі төбелеседі ақша жоқ сол үшін бала ақша табу үшін 

киім-кешек ұрлайды. Ол нәпсе жақсылыққа апармайды. Киім-кешекті 

ұрлауды немесе әке-шешесі айтуы мүмкін жаман ата-ана жамандыққа 

әкеледі баласын. Ал жақсы ата-ана баласын жақсы тәрбиелеп, 

мектепте жақсы оқытып, оны жақсы бітіргізіп жақсы өзі қалаған 

мамандыққа бергені жөн. Сол жақсы көрген жұмысын істесес одан 

жақсы адам шығады деп ойлаймын. Менімше ұрлық ешқашан 
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жақсылыққа аппармайды. 
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Великая стена определяется как оборонительный проект, состо-

ящий из сторожевых вышек, стратегических коридоров, казарм, сиг-

нальных башен и даже оборонительных стен. Последнее позволило 

ему защитить людей, живших на этой земле более 200 лет до нашей 

эры. Неоднородность врагов и разнообразие их способностей заста-

вили радикально изменить формы ведения боя. В результате несколь-

ко изменений в форме Великой китайской стены, методах предот-

вращения и планах защиты были необходимы, чтобы добраться до 

этой точки [1]. 

Однако нынешняя глобальная цифровая революция больше не 

позволяет Великой стене сдерживать нашествия культурных, фило-

софских, технических и цифровых гигантов. Эти вторжения исполь-

зуют самое мощное и тщательно продуманное оружие; те, что связа-

ны с цифровой трансформацией. 

В этой гонке за преобразованиями Китай всегда стремился 

укрепить свою систему, чтобы иметь возможность бороться со свои-

ми врагами. Страна с полуторамиллиардным населением вряд ли мо-

жет функционировать, как остальной мир. Он не может исключать 

себя, ожидая, пока другие направят его, как им заблагорассудится. 

Его население обязывает его построить целостную систему, интегри-

рованную систему, которая развилась из закрытого мира, сочетающе-

го право на неприкосновенность частной жизни с техническим и 

промышленным развитием, до полной оцифровки, которая шла года-

ми. Система, позволившая Пекину противостоять изменениям мира, 

из которого он превратился в международного игрока, противостоя-

щего самым могущественным странам. 

Китай превратил угрозу цифровизации в возможность для раз-

вития различных аспектов жизни и инвестировал в свои сильные сто-

роны, одним из которых является численность населения в один мил-
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лиард 400 миллионов человек, 65% из которых являются пользовате-

лями Интернета. 111,8% владельцев смартфонов, так как некоторые 

из них носят с собой два и более телефонов. Это ясно показывает 

причины интереса к экосистеме мобильных телефонов, тем более что 

98% интернет-пользователей в Китае используют ее через свой теле-

фон [2]. 

Китай вступил в поворотный момент перед лицом крупнейших 

американских и западных цифровых производств на протяжении 

многих лет и смог сформировать свою собственную цифровую стену. 

Он пытался сохранить своих людей в качестве курорта, закрыв дверь 

для конкуренции и создав универсальный подход, особенно когда 

речь идет о цифровых приложениях [3]. 

Китай укрепил себя и укрепил свою культуру, создав всеобъем-

лющую интегрированную систему правоприменения. Сегодня вы 

можете найти в большинстве стран мира потребителей для Facebook, 

WhatsApp, Twitter или других всемирно известных приложений, но в 

Китае дело обстоит совсем иначе. Для каждого из этих приложений 

Китай создал аналог приложения, предназначенный для его населе-

ния: Google является эквивалентом «Baidu», чтобы заменить Amazon 

и eBay, он создал серию электронных коммерций, таких как Tmall и 

JD.com. Помимо ограничения коммерческого трафика, он построил 

свою финансовую систему и свою частную торговлю, заменив PayPal 

и ApplеPay приложением ALiPay, одним из наиболее широко исполь-

зуемых в Китае. 

В социальном плане Китай иммунизировал свою страну и свой 

народ от попыток крупных социальных сетей, запретив использова-

ние таких приложений, как Facebook, WhatsApp и Twitter. 

Китай пошел еще дальше, запретив видеоприложения, способ-

ные предоставлять отличный культурный и маркетинговый контент, 

такой как Netflix и YouTube, и параллельно укрепил платформы Ten-

cent, Youku и BiliBili, предназначенные для распространения визу-

ального контента, включая потребление, которое развивалось в по-

следние годы., как было обнаружено в исследовании, проведенном 

среди возрастной группы от 16 до 64 лет, 80% потребления медиа на 

телефоне приходится на просмотр видео, в том числе прямого видео. 

WeChat, Weibo и Douyin - самые надежные социальные сети в 

Китае, трилогия против самых важных глобальных приложений, та-

ких как Facebook, Twitter, Instagram и других приложений для соци-

альных сетей, текстовых, аудио - и визуальных бесед. 
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В 2020 году количество пользователей Weibo достигло 520 мил-

лионов человек, из них 56% мужчин и 44% женщин. Это приложение, 

которое было запущено в 2009 году параллельно с Facebook и Twitter, 

поскольку его страницы содержат события и места выражения и пи-

шут в дополнение к так называемой тенденции, известная группа 

«Алибаба» владеет 31% акций [3]. 

В 2016 году «Byte dance» запустил приложение «TikTok», кото-

рое было запрещено в США, утверждая, что оно представляет угрозу 

«национальной безопасности». Количество пользователей в 2020 году 

достигло около 475 миллионов, из них 52% (мужчины) и 48% (жен-

щины). 

WeChat, цифровая платформа, запущенная Tencent в 2011 году, 

которая сочетает в себе социальные и деловые возможности, и была 

одной из самых известных моделей «супер-приложений». Его цель 

состоит в том, чтобы создать интегрированную систему и предоста-

вить возможность совершать голосовые вызовы, отправлять SMS-

сообщения, делать покупки или сохранять личные данные в дополне-

ние к возможности оплаты. Затем он был разработан для того, чтобы 

можно было заказывать такси «uber Wechat». 

Это приложение стало интегрированным миром с более чем 1 

миллиардом зарегистрированных пользователей в 2020 году, через 

которое они обмениваются 45 миллиардами сообщений в день, в том 

числе 6 миллиардами голосовых сообщений, при этом среднее время 

потребления в Китае составляет 66 минут в день по сравнению с 41 

минутой для «Facebook», и более миллиарда человек ежедневно ис-

пользуют это приложение для совершения платежей [4]. 

Невозможно говорить о цифровой революции, которая произо-

шла в Китае, не говоря о великой технологической революции, сви-

детелем которой стал мир телефонов [5]. 

Китай укрепил свои позиции в телефонном мире за счет компа-

ний, которые теперь имеют свои внешние рынки и сейчас ведут борь-

бу, особенно в Соединенных Штатах Америки. 

Одной из сцен конкуренции и развития является создание 

смартфонов, способных конкурировать по характеристикам и цене. 

Действительно, Китай пошел еще дальше, анонсировав первые теле-

фоны с поддержкой Интернета 5G, такие как телефон, выпущенный 

Vivo в феврале 2020 года, то есть за 9 месяцев до запуска iPhone 12, 

поддерживающего формат «5G», за которым следует Vivo. Xiaomi и 

Huawei, и сегодня внимание обращено на мир 6G [6]. 
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В течение десятилетий Китай развивал и инвестировал свои 

возможности, человеческие и технические ресурсы для создания 

укрепленной цифровой системы. Это правда, что возможность про-

никновения западных и американских приложений в Китай возможна 

благодаря умным и простым хакерским приложениям «VPN», неко-

торые из них доступны для исследования и изучения и для облегче-

ния отношений некоторых зарубежных китайцев, но в целом он укре-

пил свою страну великой цифровой стеной, которая стала более мощ-

ной, чем ее реальная стена, и несмотря на преимущества, которые эта 

великая революция принесла в мир оцифровка, она имеет большие 

недостатки, особенно в отношении людей и их социальной жизни. 
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Процесс создания цифровизации является неотъемлемой частью 

каждой современной экономики. Развитие информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) послужило импульсом для по-

вышения эффективности, как системы государственного управления, 

так и экономики в целом. Каждое современное государство проходит 

через этапы цифровой трансформации, формируя собственные под-

ходы, используя политические, экономические и технологические 

инструменты. Как правило, на пути к экономическому росту приме-

нение цифровых технологий неизбежно. Благодаря технологиям раз-

витые экономики ушли далеко вперед по уровню жизни населения, 

развивающиеся находятся на этапе технологического становления. 

Внедрение безбумажной трансграничной торговли, то есть пе-

ремещение и юридическое признание торговых данных и документов 

в электронной форме через границы, может снизить транзакционные 

издержки на 25% по всему миру в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

К преимуществам, связанным с цифровизацией торговых проце-

дур, также относятся улучшение соблюдения нормативных требова-

ний, сокращение незаконных финансовых потоков и более эффектив-

ное и инклюзивное участие в глобальной цифровой экономике. Если 

этих преимуществ самих по себе было недостаточно, вспышка 

COVID-19 высветила еще одно преимущество безбумажной торгов-

ли: «бесконтактную» торговлю. Действительно, безбумажная торгов-

ля резко снижает потребность во взаимодействии между людьми, 

значительно облегчая продолжение торговли, поскольку все больше и 

больше правительств просят людей оставаться дома, чтобы макси-

мально ограничить распространение вируса [1]. 

Развивающиеся страны, особенно наименее развитые страны 

(НРС), отстают в области безбумажной торговли. Учреждения и 

партнерства, такие как Расширенная комплексная рамочная програм-
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ма (РИС) и Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО), работают вместе, чтобы гарантировать, что эти 

страны не останутся позади в этой области. 

Согласно глобальному обзору ООН по цифровому и устойчиво-

му упрощению процедур торговли, НРС в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе имеют уровень внедрения безбумажной торговли и упроще-

ния процедур коммерции всего 45% по сравнению с почти 60% для 

всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Эта ситуация одинакова во 

всем мире [2]. 

НРС особенно отстают в реализации мер по содействию «бес-

контактной» торговле. 

Например, в то время как таможенные декларации, как правило, 

можно подавать в электронном виде, а основные пограничные пере-

ходы имеют все более надежное подключение к Интернету, элек-

тронные системы «единого окна», позволяющие в режиме онлайн 

предоставлять всю необходимую информацию для транзакций всем 

регулирующим органам через единый портал, все еще находятся в 

стадии разработки. Электронная оплата таможенных пошлин и сбо-

ров также реализована лишь частично. Что касается мер, касающихся 

трансграничной безбумажной торговли, таких как электронный об-

мен сертификатами происхождения или санитарными и фитосани-

тарными сертификатами между торговыми партнерами, большинство 

из них все еще находится в процессе реализации [3]. 

Оценка готовности к безбумажной торговле. 

В рамках проекта, финансируемого РИС, ЭСКАТО провела 

оценку готовности к трансграничной безбумажной торговле в следу-

ющих четырех НРС: Бангладеш, Камбодже, Непале и Тиморе-Лешти. 

Выявлены следующие общие трудности: 

1. Ограниченные правовые нормы в отношении безбумажной 

торговли. У четырех рассмотренных НРС была общая проблема, а 

именно отсутствие внутренних правовых норм и положений, касаю-

щихся электронных транзакций, иногда со значительными пробелами 

в охвате и жесткими положениями, а также определенные несоответ-

ствия между различными законодательства. Усилия по модернизации 

и гармонизации уже начаты или находятся в стадии рассмотрения, но 

прогресс идет медленно. 

2. Отсутствие электронных систем: за исключением таможни, 

большинство регулирующих органов еще не оснащены аппаратным и 

программным обеспечением, необходимым для безбумажной торгов-

ли (Камбоджа более развита из-за своего участия в Едином окне 
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АСЕАН). В тех случаях, когда карантинные службы имеют автомати-

зированные системы, потенциальная экономия средств и времени 

электронной таможенной системы сводится на нет из-за задержек в 

процессе выдачи разрешений. 

3. Недостаточная координация между агентствами: Все рас-

смотренные НРС имеют соответствующие институциональные меха-

низмы для упрощения процедур торговли, такие как национальные 

комитеты по упрощению процедур торговли. Однако у них редко есть 

ресурсы или органы, необходимые для эффективной координации. 

Это приводит к отсутствию согласованности и координации в усили-

ях, предпринимаемых учреждениями и другими заинтересованными 

сторонами [4]. 

4. Нехватка людских ресурсов: одной из основных трудностей, 

выявленных для четырех НРС, является отсутствие или ограниченное 

количество мероприятий по наращиванию потенциала - это касается 

различных заинтересованных сторон, участвующих в международной 

торговле, таких как государственные чиновники, торговые компании 

и экспедиторы, а также специалисты по информационным технологи-

ям и базам данных. 

Планирование реализации. 

В рамках оценки готовности страны разработали первоначаль-

ные планы действий по трансграничной безбумажной торговле. Реа-

лизация некоторых первоочередных мер может быть ускорена для 

смягчения трудностей, с которыми столкнулись трейдеры в связи с 

кризисом COVID-19, и обеспечения продолжения перехода на «бес-

контактную» торговлю после кризиса. 

Регуляторные органы должны обеспечить, чтобы бумажные до-

кументы и платежи наличными не запрашивались там, где электрон-

ные документы и платежи уже юридически и технически приемлемы, 

и достаточны. Во многих странах должностные лица продолжают за-

прашивать бумажные документы в дополнение к электронным доку-

ментам, хотя национальное законодательство уже гарантирует экви-

валентность этих двух форматов документов. Это может быть связано 

с культурным сопротивлением изменениям или другими менее при-

емлемыми причинами. Тем не менее, можно и совершенно необходи-

мо положить конец этой практике [5]. 

Правительствам следует принять срочные меры по отмене пра-

вовых норм, запрещающих или ограничивающих использование 

электронных деловых документов, как это также предлагается в 

апелляции ICC правительствам и центральным банкам. В долгосроч-
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ной перспективе принятие и обмен электронными документами, свя-

занными с торговлей, позволит странам сократить торговые издержки 

и время транзакций. При этом рекомендуется включать международ-

ные стандарты и руководства для функциональной совместимости и 

совместимости. Как только ситуация нормализуется и сбои, вызван-

ные COVID-19, прекратятся, системы электронной коммерции и си-

стемы безбумажной торговли должны тщательно и регулярно пере-

сматриваться, чтобы убедиться, что они опираются на надлежащие 

правила на национальном и ведомственном уровне для обеспечения 

действительности транзакций и защита, конфиденциальность и право 

собственности на данные. 

Правительства не должны жертвовать или откладывать свои 

обязательства в отношении инфраструктуры ИКТ и безбумажной 

торговли. Многие НРС выступили с масштабными инициативами в 

этой области, такими как План «Цифровой Бангладеш» и Генераль-

ный план Камбоджи в области ИКТ на 2020 год. Как справедливо от-

мечает в своем докладе Генеральный секретарь ООН, «во всем, что 

мы делаем вовремя и после этого кризиса, мы должны сосредото-

читься на построении более равноправных и инклюзивных обществ, 

более устойчивых перед лицом пандемий, изменения климата и мно-

гих других вызовы, с которыми мы сталкиваемся» [6]. 

Наконец, правительства должны продолжать участвовать в гло-

бальных, региональных, субрегиональных и двусторонних инициати-

вах по трансграничной безбумажной торговле. Это обеспечит совме-

стимость национальных инициатив по безбумажной торговле с ини-

циативами соседних стран и торговых партнеров. Соответствующим 

критериям странам настоятельно рекомендуется присоединиться к 

последнему договору ООН в области торговли и развития, а именно к 

Рамочному соглашению об упрощении трансграничной безбумажной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы ускорить цифро-

визацию своей торговли и гарантировать устойчивость этой оциф-

ровки, никого не оставляя без внимания [7]. 

На сегодняшний день мероприятия по цифровизации государ-

ственных услуг предусмотрены в рамках ключевых программных до-

кументов и полностью направлены на повышение уровня жизни и 

удовлетворенности населения. 
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Ключевым принципом эффективного управления бизнесом яв-

ляется обеспечение долгосрочной конкурентоспособности, которая 

определяет силу и устойчивость предприятия на рынке: «Управление 

стоимостью в портфелях проектов сосредоточено на максимизации 

коммерческой ценности и определении будущих бизнес-перспектив» 

[1]. Норма прибыли, ранее использовавшаяся в качестве универсаль-

ного показателя цели деятельности предприятия, в последнее время 

была заменена более сложными показателями. Основным показате-

лем, характеризующим их деятельность, является увеличение стои-

мости компании. 

Необходимость такого управления диктует необходимость со-

здания бухгалтерских и аналитических методов, которые позволили 

бы измерять, оценивать и анализировать увеличение стоимости ком-

пании. Важно, чтобы бухгалтерский учет был максимально объек-

тивным и точным, а методы расчета и критерии оценки, разработан-

ные для анализа показателей, должны позволять обрабатывать дан-

ные бухгалтерского учета для получения информации о стоимости и 

факторах, влияющих на ее рост. 

Чтобы обеспечить надлежащее определение и подготовку ведо-

мости заработной платы, отделу расчета заработной платы следует 

уделять особое внимание. Для предотвращения мошенничества и 

нарушений в выплате заработной платы должна быть принята систе-

матическая процедура выплаты заработной платы. Эффективный 

надзор и строгий контроль необходимы для обеспечения того, чтобы 

работнику не платили дважды или чтобы в платежную ведомость не 

были внесены фиктивные фамилии рабочих. Это сделает процесс 

управления затратами удобным и эффективным для менеджеров [2, 
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3]. 

Прежде чем инвестировать в предприятие, необходимо выбрать 

направление инвестирования. Стоимость рабочей силы является од-

ним из важных элементов производства. Заработная плата и другие 

стимулы вознаграждения сотрудников составляют очень большую 

часть операционных расходов. Оплата труда сотрудников является 

жизненно важным фактором, влияющим не только на себестоимость 

продукции, но и на производственные отношения организации. Ни 

одна организация не может рассчитывать на привлечение и привле-

чение квалифицированных и мотивированных сотрудников, если она 

не выплачивает им справедливое вознаграждение. Вознаграждение 

сотрудников, следовательно, оказывает существенное влияние на 

рост и прибыльность компании. Однако данные о стоимости компа-

нии должны быть получены руководством в рамках управленческого 

учета, поскольку руководству требуется информация о стоимости 

компании. Помимо прочего, это необходимо для понимания условий, 

необходимых для достижения необходимых инвестиций [4, 5]. 

Затраты на продукцию - это те затраты, которые легче отнести к 

продуктам, в то время как затраты за период - это те затраты, которые 

легче отнести к периодам времени. Определение затрат на продук-

цию варьируется в зависимости от используемого подхода: полное 

поглощение, переменные или управленческие затраты [6]. В связи с 

этим разработка информационной системы, позволяющей определять 

стратегические цели и измерять достигнутые результаты, поэтому 

считается жизненно важной, и «техническими характеристиками из-

менений не следует пренебрегать, а следует интегрировать в прово-

димый анализ» [7]. Это привело к разработке новых систем измере-

ния и оценки и показало, что: «бухгалтерская информация и методы 

действительно играют важную роль в отношении организационно 

сложных и стратегических ситуаций принятия решений» [8]. 

Часто расходы отдела поддержки распределяются между други-

ми отделами с использованием тарифной ставки. В этом случае мы 

фокусируемся на распределении расходов одного отдела между дру-

гими отделами. Например, Отдел обработки данных компании может 

обслуживать различные другие отделы. Затем расходы на эксплуата-

цию Отдела обработки данных распределяются между отделами 

пользователей. 

Авторы считают, что к основным недостаткам использования 

финансовых показателей компании для оценки эффективности ее де-

ятельности следует отнести следующее: 
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1. Оценка эффективности компании по финансовым показате-

лям игнорирует альтернативные издержки. В соответствии с бухгал-

терским учетом показателем эффективности компании является чи-

стая прибыль, показанная в отчете о прибылях и убытках. Один из 

них заключается в определении стоимости произведенных единиц 

продукции. В этом случае предусмотренные в бюджете расходы 

вспомогательного отдела распределяются между производственными 

подразделениями в качестве предварительного шага при формирова-

нии ставки накладных расходов. Напомним, что ставка накладных 

расходов рассчитывается в начале периода, когда фактические затра-

ты неизвестны. Таким образом, необходимо использовать предусмот-

ренные в бюджете расходы. Второе использование выделенных рас-

ходов отдела поддержки предназначено для оценки эффективности. В 

этом случае также предусмотренные бюджетом расходы вспомога-

тельного отдела распределяются между производственными отдела-

ми. 

2. Проблемам риска инвестиций и деловых операций не уделя-

ется никакого внимания, поскольку в бухгалтерском учете они отра-

жаются без учета рисков и прогнозов. 

3. Финансовые показатели характеризуют ситуацию в кратко-

срочной перспективе. Это может привести к тому, что менеджеры 

компании будут ориентироваться только на сиюминутные результа-

ты. Это может привести к перепроизводству, переполнению складов, 

недостаточному уровню оборотных средств, недостаточным или 

чрезмерным капиталовложениям и другим негативным последствиям. 

4. Временная стоимость денег игнорируется. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность не показывает равномерности распределе-

ния денежных потоков во времени. Активы и обязательства, отра-

женные в бухгалтерском балансе независимо от сроков получения 

или выплаты денежных средств, могут привести к снижению стоимо-

сти средств в долгосрочной перспективе. 

5. Финансовые показатели, рассчитанные на основе бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, зависят от учетной политики компа-

нии. Это приводит к проблемам сравнения компаний с точки зрения 

их эффективности. Аналогичная проблема может возникнуть при ис-

пользовании различных методов учета запасов. 

6. Общий принцип оценки эффективности заключается в том, 

что руководители не должны нести ответственность за расходы или 

виды деятельности, которые они не контролируют. Поскольку руко-

водители производственных отделов вносят значительный вклад в 
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уровень потребляемых услуг, они должны нести ответственность за 

свою долю расходов на обслуживание. Это утверждение, однако, 

имеет важное уточнение: на оценку отдела не должна влиять степень 

эффективности, достигнутая другим отделом. 

Для эффективного управления предприятием необходимо 

предоставлять необходимую информацию руководящему персоналу. 

В настоящее время тенденция слабого спроса на бухгалтерские дан-

ные для принятия управленческих решений постепенно ослабевает. 

Отчасти это объясняется тем, что бухгалтерский учет не генерирует 

информацию, необходимую для управления затратами. Однако с со-

вершенствованием цифровых технологий такие проблемы теряют ак-

туальность. Любой программный продукт, предназначенный для бух-

галтерской и аналитической поддержки управления, может быть 

скорректирован для получения требуемых показателей. Такие показа-

тели могут быть чисто бухгалтерскими, полученными путем сумми-

рования первичных и расчетных данных, то есть определяемыми на 

основе расчета бухгалтерских показателей. 

Чтобы соответствовать требованиям VBM, необходимо приме-

нять новые подходы к интерпретации информации для управленче-

ского учета и анализа. Поэтому как управленческий учет, так и ана-

лиз должны быть скорректированы в соответствии с целями VBM. Их 

можно рассматривать как интегрированную систему управленческого 

учета и анализа для целей VBM. Управленческий анализ для VBM и 

управленческий учет на основе VBM должны разрабатываться одно-

временно. 

Мерчендайзер оплачивает эти расходы по мере продажи товара, 

поскольку никаких дополнительных затрат не возникает. Производи-

тель преобразует приобретенные материалы в готовую продукцию и 

взимает эти затраты вместе с затратами на преобразование в произ-

водство (запасы незавершенного производства). Эти затраты относят-

ся на расходы при продаже готовой продукции. 
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Единого вида разбирательства в Суде ЕС не существует. Это 

также связано с различными типами решений, которые Суд ЕС может 

принимать как в составе Общего суда, так и Суда. Поэтому здесь 

уместно сосредоточиться на разбирательствах, связанных с защитой 

прав человека и, следовательно, на нарушении Хартии основных прав 

ЕС государством-членом. Поэтому в этой части изложены некоторые 

аспекты ключевых типов управления и соответственно способов ис-

полнения определенных постановлений Суда ЕС. 

Первая процедура, в которой Суд ЕС может осуществлять свою 

юрисдикцию в отношении Хартии основных прав ЕС, - это процедура 

предварительного решения. Это процедура, в которой Суд ЕС дает 

толкование основного закона или принимает решения о действитель-

ности и толковании актов, принятых учреждениями и другими орга-

нами в соответствии со статьей 267 ДФЕС. 

Во время этой процедуры суд государства-члена запрашивает у 

Суда ЕС предварительное решение, которое важно для его решения в 

национальном разбирательстве. Такие вопросы могут также касаться 

толкования Хартии основных прав ЕС и защиты вытекающих из нее 

прав. 
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Одни национальные суды обязаны передать этот вопрос на вы-

несение предварительного решения, а другие имеют только возмож-

ность передать этот вопрос на вынесение предварительного решения. 

Те, кто должен передать вопрос, перечислены в статье 267 (3) TFEU, 

которая гласит: «если такой вопрос возникает в ходе разбирательства 

в суде или трибунале государства-члена, против решений которого 

нет средств судебной защиты в соответствии с национальным зако-

нодательством, этот суд или трибунал Суд Европейского Союза» [1, 

С. 87]. 

Как только Суд ЕС вынесет решение по этому вопросу, это ре-

шение должно быть приведено в исполнение. Однако фактического 

исполнения решения в подлинном смысле этого слова, как мы его 

знаем из системы Совета Европы, в данном случае не происходит. 

Поскольку, передавая вопрос для предварительного решения, нацио-

нальный суд приостанавливает производство по делу на националь-

ном уровне и ожидает решения Суда ЕС по этому вопросу, последу-

ющему выполнению этого решения, а не исполнение в истинном 

смысле, т.к. суд продолжает разбирательство и принимает решение 

на основании документов, которые включают в себя постановление 

Суда ЕС по предварительному вопросу, юридическое заключение ко-

торого обязательно для национального суда. 

Однако в свете вышеизложенного возникает вопрос, применяет-

ся ли постановление Суда ЕС по упомянутому вопросу только между 

сторонами или erga omnes. Поэтому интересно подумать о том, как 

суды справляются с отдельными постановлениями Суда ЕС по пред-

варительным решениям, говорим ли мы о других судах страны, из ко-

торой был передан вопрос, или даже о судах других государств-

членов. 

Генеральный адвокат Бобек А., например, также прокомменти-

ровал эту тему в своем выступлении на Обязательной судебной кон-

ференции, состоявшейся в Брно 19-21 июня 2017 года: осторожный 

подход. (…) (Экстренная сила) может быть выведен из ряда общих 

принципов, которые могут быть общими для национальных правовых 

систем, таких как равенство сторон, предсказуемость судебных ре-

шений и т.д. (…) или из более общих принципов, характерных для 

Союза права, то есть чем занимается Суд, каковы характеристики 

правопорядка, установленного Договором, и каким требованиям 

должны соответствовать эти процессы. Наконец, речь идет о самой 

схеме статьи 267 (ДФЕС) в отношении процедуры предварительного 

постановления. 
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Есть ли смысл для Суда выносить совершенно необязательные 

решения, издавать какие-то юридические консультации, которые 

«никого не обязывают, и кто-то может проявлять к ним неуважение» 

[2, С. 274]. Постановления Суда ЕС считаются общеобязательными 

на практике, но это зависит от конкретной ситуации и конкретного 

применения суда, как он обращается с этим прецедентным правом, в 

частности, как он интерпретирует решения внутри страны. 

Однако есть также случаи, когда Европейская комиссия активно 

запрашивала у государств-членов после вынесения предварительного 

решения информацию, которую они намерены извлечь из решения. 

Другим видом разбирательств, в которых Суд ЕС может выне-

сти решение в отношении Хартии основных прав ЕС, является произ-

водство по делу о нарушении прав. Это так называемое прямое дей-

ствие, т.е. тип процедуры, определяемой отрицательно как процеду-

ра, отличная от процедуры предварительного вопроса. 

Помимо производства о нарушении, к прямым искам могут от-

носиться, например, иски об аннулировании, иски о бездействии, ис-

ки о возмещении ущерба, разбирательства по арбитражным оговор-

кам или вопрос о неосновательном обогащении. 

Механизм этой процедуры активируется в случае невыполнения 

государством своих обязательств по основному закону, что, в свою 

очередь, приводит к процедуре в соответствии со статьей 258 и след. 

ТФЕС. При этом имеет место процедура, в которой ключевую роль 

играет не только Суда ЕС, но и Европейская комиссия, которая либо 

по собственной инициативе, либо по инициативе другого государ-

ства-члена узнает об этом провале государством-членом и в то же 

время на основе этого вывода он должен установить более тесный 

контакт с заинтересованным государством-членом и предоставить 

ему возможность прокомментировать этот вывод. 

Нарушения обязательства могут принимать различные формы, 

такие как, неспособность транспонировать директиву в установлен-

ный срок, неспособность обеспечить практическое выполнение тре-

бований, вытекающих из актов Европейского Союза, или, в результа-

те мер по имплементации, неспособность обеспечить правильное 

применение права ЕС. Сама процедура нарушения состоит из двух 

стадий: досудебной и судебной. 

На досудебном этапе, который включает в себя все этапы и дей-

ствия, предшествующие возбуждению дела в Суде ЕС, Европейская 

комиссия сначала выясняет обстоятельства дела посредством инфор-

мации, полученной при общении с государством-членом. До января 
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2017 года для этой цели в большинстве случаев использовался меха-

низм EU-Pilot. 

Эта пилотная система ЕС представляла собой процедуру, в рам-

ках которой между Европейской комиссией и государством-членом 

проводился диалог об обстоятельствах потенциального несоблюдения 

законодательства ЕС, который предшествовал официальному воз-

буждению дела о нарушении. В рамках этой системы каждое госу-

дарство-член создало центральный контактный пункт, который имел 

право вести переговоры с Европейской комиссией. В январе 2017 го-

да Европейская комиссия решила ограничить использование этого 

механизма и заменить его менее формальным, но более интенсивным 

диалогом с государствами-членами. В Чешской Республике контакт-

ным органом, который предоставляет информацию Европейской ко-

миссии и иным образом с ней общается, является Управление прави-

тельственного полномочного представительства Чешской Республики 

в Суде ЕС. 

Если Европейская комиссия на основании сообщения государ-

ству-члену придет к выводу, что «это государство фактически нару-

шило свои обязательства по европейскому законодательству, будет 

направлено письмо с официальным уведомлением, на которое госу-

дарство-член должно снова отреагировать» [3, 160 с.]. Комиссия вы-

дает мотивированное заключение в соответствии со статьями 258 и 

259 ДФЕС, в котором устанавливается срок, в течение которого она 

может государство-член принять меры для предотвращения разбира-

тельства в Суде ЕС. 

Если государство-член не делает этого в течение установленно-

го срока, дело возбуждается в Суде ЕС, в котором Суд ЕС решает в 

соответствии со статьей 260 (1) TFEU, что государство-член не вы-

полнил своих обязательств по договорам. Это декларативное реше-

ние, поэтому на него не распространяется механизм статей 280 и 299 

ДФЕС, о чем говорилось выше. Если, несмотря на это решение, госу-

дарство-член не предпримет никаких действий для исправления ситу-

ации, Европейская комиссия может инициировать дальнейшее разби-

рательство, в ходе которого после официального предупреждения, но 

не мотивированного мнения, она подаст иск в Суд Европейского Со-

юза. ЕС в то же время единовременные выплаты, т.е. единовремен-

ные выплаты или повторяющиеся штрафы за определенный период, 

подлежащие возмещению данному государству. 

Суд ЕС вынесет решение по такому предложению Европейской 

комиссии и, при необходимости, обяжет заинтересованное государ-
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ство-член выплатить единовременную сумму для возмещения ущер-

ба, причиненного несоблюдением европейского законодательства, и 

неоднократными штрафами, которые будут мотивировать страну 

принять все меры для скорейшего прекращения нарушения. Реализа-

ция этого решения является обязанностью национальных органов 

(специализированных или судебных) в соответствии со статьями 280 

и 299 ДФЕС. В Чешской Республике контроль за выполнением реше-

ния осуществляется в рамках деятельности Аппарата полномочного 

представителя правительства в Чешской Республике в Суде ЕС, кото-

рый сотрудничает с соответствующими национальными органами и в 

контексте надзора Европейского Союза. 

Если даже после второго решения Суда ЕС государство не вы-

полняет обязательство, возложенное на него европейским правом, т.е. 

решением Суда ЕС, наложенное наказание приводится в исполнение 

на практике, единовременные выплаты из платежей, предоставляе-

мых в виде субсидий от Европейского союза или других льгот, 

предоставляемых на основании данного членства в ЕС, до тех пор, 

пока Европейская комиссия не сочтет меры, принятые государством, 

достаточными. 

Однако в вышеупомянутом судебном разбирательстве, в кото-

ром может применяться Хартия основных прав ЕС, физическое лицо 

в качестве истца или ответчика, соответственно, направляющий орган 

не может действовать, но может возбудить дело в национальном суде 

или Европейской комиссии. 

В разбирательствах в Суде ЕС физическое лицо может высту-

пать в качестве истца в соответствии с вышеизложенным, т.е. в раз-

бирательствах, направленных, например, на получение возмещения 

ущерба, причиненного действиями органов Европейского Союза, или 

на отмену актов Институты и органы ЕС, т.е. не против нарушения 

европейского законодательства и, следовательно, Хартии основных 

прав ЕС государством-членом ЕС. 

Целью действий Европейского союза является принятие актов в 

соответствии со стандартом защиты основных прав, закрепленным в 

основном законе. Однако, если есть противоречие с этим стандартом, 

организация имеет возможность обратиться в Суд ЕС, который рас-

смотрит дело. Например, уже имел место случай, когда Общий суд 

присудил юридическому лицу компенсацию за ущерб, причиненный 

неоправданно продолжительным судебным разбирательством, ис-

пользуя аргументы из Хартии основных прав ЕС247 случаях, напри-

мер, путем отмены оспариваемой правовой нормы, соответствующей 
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его отделимой части или, в случае возмещения убытков, по распоря-

жению ЕС о предоставлении денежного исполнения юридическому 

лицу, чьи права были нарушены. 

Как видно из вышеизложенного, в случаях, когда применяются 

статьи 280 ДФЕС и 299 ДФЕС, исполнение решения Суда ЕС в зна-

чительной степени основывается на национальном законодательстве 

этого конкретного государства. 

Однако, учитывая разнообразие разбирательств, которые могут 

быть возбуждены в Суде ЕС, Европейская комиссия и Суд ЕС также 

должны сыграть свою роль как в наблюдении за окончательным вы-

полнением всех требований для члена Государства по решению Суда 

ЕС, а также в особом «исполнительном» [4, 172 с.] производстве по 

делам о нарушении прав страной, в которых Суда ЕС в сотрудниче-

стве с Европейской комиссией стремится обеспечить, чтобы Государ-

ство-член правильно принимает все необходимые меры для исправ-

ления ситуации, несовместимой с его условиями. Тем не менее, чело-

век находится в относительно сложном положении, когда Хартия ос-

новных прав ЕС нарушает права государства-члена и лишь ограни-

ченное количество способов, которыми он может защитить себя лич-

но. 
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Преступность несовершеннолетних является одной из наиболее 

острых социальных проблем. Национальные данные подтверждают 

ситуацию, опасно близкую к реальной чрезвычайной ситуации. К со-

жалению, надо добавить, что в нашей стране эскалация более серьез-

ная, чем в других. 

Число несовершеннолетних правонарушителей резко увеличи-

вается; это подтверждают социальные службы, которые видят, что 

количество детей, находящихся на попечении, растет день ото дня. В 

ходе следующих параграфов мы постараемся подробно проанализи-

ровать явление и понять, каковы основные причины, побуждающие 

несовершеннолетних к совершению преступления [1]. 

Мы вводим тему с фактом, который отчасти объясняет эскала-

цию насилия, в котором подростки рассматриваются как главные ге-

рои: агрессивные модели, предоставляемые взрослыми, постоянно 

отснятые телевизионными новостями, художественной литературой, 

фильмами и телесериалами, резко снизили уровень восприятия пра-

вонарушения у молодых людей. 

Если добавить к этому безудержное недовольство общества и 

тривиализацию эмоционального неблагополучия, то легко понять 

причины, по которым это явление распространилось со скоростью 

лесного пожара в обществе, как в наиболее неблагополучных и про-

блемных, так и в обеспеченных. 

Преступность несовершеннолетних - это явление, которое раз-

вивается на основе концепции девиантности или набора моделей по-

ведения, которые отходят от социальных норм, безудержно наруша-

ют их и выражают необходимость преступить, чтобы принять иден-

тичность в обществе. 

Выражения, в которых проявляется преступность несовершен-

нолетних, неисчислимы: среди наиболее частых мы находим кражи, 

грабежи, грабежи, вымогательства, акты вандализма, насилие над 
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людьми, торговлю наркотиками и употребление наркотиков. В худ-

ших случаях это даже приводит к убийству. 

Причины. 

Существуют многочисленные исследования, в которых с тече-

нием времени были проанализированы статистические данные и ди-

намика преступлений с целью выявления причин, побуждающих мо-

лодых людей к совершению преступных деяний. 

Это начинается с намерения подражать преступлениям, совер-

шенным взрослыми, чтобы прийти к желанию пойти против правил. 

Одна из наиболее частых причин, толкающих детей на совершение 

преступлений, связана с экономическими трудностями семьи, а точ-

нее с бедностью, которая ограничивает, а иногда изолирует и марги-

нализирует [2]. 

Продолжая тему маргинализации, мы можем утверждать, что те, 

кто живет в неблагополучных периферийных районах или принадле-

жит к этническим меньшинствам, чаще становятся мелкими правона-

рушителями из-за того, что им трудно быть принятыми обществом. 

Основная причина растущего беспокойства поколений и, следо-

вательно, роста преступности, можно определить в проблемных се-

мейных ситуациях, в которых происходят травмирующие события, 

такие как разводы, разлуки, тяжелая утрата и жестокое обращение. 

Вообще говоря, семья представляет собой главный инкубатор 

для будущих преступников-детенышей; небрежность родителей, от-

влекающихся на тысячу повседневных дел, удушающий и слишком 

жесткий контроль, излишняя вседозволенность могут вызвать бурные 

реакции и бунт, как внутри дома, так и за его пределами [3]. 

Детские банды. 

Подростки склонны в силу естественной и спонтанной склонно-

сти объединяться со сверстниками, имеющими схожие характеристи-

ки: возраст, школу, досуг, интересы и т.д. 

Подростковый возраст, как известно, является деликатным мо-

ментом, который может стать трудным при наличии определенных 

семейных и/или личных обстоятельств. Может случиться так, что по-

требность чувствовать себя частью группы, подкрепленная потребно-

стью утвердиться и быть принятым тем или иным образом на соци-

альном уровне, приводит подростка к идентификации своей группы 

сверстников в скоплениях молодых преступников. Так формируются 

детские банды, членов которых объединяет стремление быть уважае-

мым обществом, преступать границы и чувствовать себя непобеди-

мыми. 
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К сожалению, сегодня это явление находится на подъеме; среди 

фактов хронанки мы все чаще слышим о преступлениях, совершае-

мых группами совсем маленьких детей, которые объединяются с це-

лью посеять насилие и террор среди своих сверстников и взрослых. 

Это хорошо организованные группы, иерархически структурирован-

ные и регламентированные четкими правилами поведения. 

Члены в основном проблемные субъекты, происходящие из не-

благополучных социальных контекстов и ситуаций, даже если нужно 

сказать, что все чаще и чаще группы кормятся молодыми людьми из 

хороших семей, богатых, которые выбирают мелкие преступления, 

потому что им скучно хорошо - бытия и комфортной жизни [4]. 

Как предотвратить / пресечь преступность среди несовершенно-

летних. 

Анализ явления, причин и следствий необходим для более близ-

кого знакомства с проблемой. Однако разговор только о проблеме не 

помогает ее решить. 

Социальные и личные обязательства и внимание должны быть 

сосредоточены на возможных решениях или, в любом случае, на дей-

ствиях, которые необходимо предпринять, чтобы попытаться предот-

вратить, остановить и бороться с дальнейшим распространением это-

го явления. 

С этой точки зрения общепризнана основополагающая роль се-

мьи, задачей которой является прежде всего, воспитательная. 

Родительская роль, какой бы трудной она ни была в современ-

ном обществе, должна включать в себя элементы понимания, строго-

сти, привязанности и контроля, смешанные вместе в нужной мере. 

Важно быть внимательным, присутствующим и доступным. 

Это не будет панацеей от всех бед, но, безусловно, предотвратит 

чрезвычайно легкое укоренение девиантности в природе подростка. 

Еще одним основополагающим элементом в перспективе эффек-

тивной профилактической деятельности является школа, первая ре-

альная среда, в которой дети начинают строить социальные отноше-

ния [5]. 

В связи с этим отмечают, что две фундаментальные характери-

стики современной школы - мультикультурализм и акцентирование 

различий между социальными классами - могут привести к явлениям 

насилия внутри школ, особенно при отсутствии адекватных структур 

для вмешательства, поддержки и подхода учеников в системе образо-

вания. Необходимо издать соответствующие директивы школьным 

властям о введении в школьной среде посреднических органов, в ко-
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торых будут участвовать ученики, родители, учителя и компетентные 

службы местных органов власти. 

Необходимо обеспечить надлежащую подготовку учителей, 

чтобы они могли управлять разнородностью классов, развивать педа-

гогическую деятельность, «основанную не на морализме, а на профи-

лактике и солидарности». В политике в области образования государ-

ствам-членам следует ввести предоставление специального консуль-

тирования и консультирования для детей с проблемами социализа-

ции. Но также необходимо предусмотреть возможность оказания ме-

дицинской помощи в каждой школе, назначение социального работ-

ника, социолога-криминалиста, педопсихиатра и специалистов в об-

ласти правонарушений несовершеннолетних. 

Также необходимо обеспечить строгий контроль за употребле-

нием учащимися алкоголя и наркотиков, необходимо бороться со 

всеми формами дискриминации в отношении членов школьного со-

общества. Следует также назначить посредника для связи между 

школой и сообществом, и следует поощрять сотрудничество между 

различными школьными сообществами в разработке и реализации 

программ борьбы с насилием. 

Средства массовой информации могут сыграть важную роль в 

предотвращении преступности среди несовершеннолетних. В частно-

сти, путем проведения информационных и общественно-

просветительских инициатив, а также путем предоставления высоко-

качественных передач, которые способствуют положительному вкла-

ду молодежи в жизнь общества [6]. 

Однако средства массовой информации должны ограничивать 

распространение применения насилия, порнографии и употребления 

наркотиков, и это на основании договоренностей, подлежащих вклю-

чению в «Руководство» по защите прав детей. В связи с этим депута-

ты Европарламента призывают государства-члены и компетентные 

регулирующие органы «строго и абсолютно соблюдать» законода-

тельство Сообщества и национальное законодательство, касающееся 

освещения содержания телевизионных передач и других программ, 

которые могут, содержать сцены особого насилия или не подходит 

для несовершеннолетних. 

Также необходимо определить политику, направленную на 

укрепление политической и социальной сплоченности, направленную 

на сокращение социального неравенства и борьбу с социальной изо-

ляцией и бедностью. Таким образом, для предотвращения правона-

рушений среди несовершеннолетних требуется государственная по-
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литика в таких областях, как жилье, занятость, профессиональная 

подготовка, организация досуга и молодежные обмены. Также необ-

ходимо усилить роль и повысить качество молодежных центров как 

мест обмена между молодежью. 
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Аннотация: Данная работа рассматривает теоретические осно-

вы проведения оценочных мероприятий, направленных на выявление 

стоимости бизнеса. При этом, большое внимание уделяется факто-

рам, и инструментам, которые могут повышать стоимость данного 

бизнеса. Авторами в данной работе рассмотрены зарубежные мето-

дики определения стоимости бизнеса и сложившаяся практика прове-

дения данных процедур. 

Ключевые слова: финансовый рынок, инструменты финансо-

вого рынка, национальная экономик, зарубежная практика проведе-

ния оценки стоимости бизнеса. 

При определении категории финансовые ресурсы в экономиче-

ских словарях приводится следующее определение «… это часть 

фондов, которая находится в распоряжении хозяйствующего субъекта 

или государства, предназначенная для осуществления определенных 

производственных действий, и предназначенная для производства 

продукта (товара, услуги)». Такое определение характеризует финан-

сы как неотъемлемую часть начала производственного процесса, его 

реализации и получения предпринимательской выгоды [1]. 

В истории экономики впервые термин «финансовые ресурсы» 

использовался при разработке производственных планов в командно-

плановой экономике, данный термин означал объем денежных ресур-

сов. Именно таким емким понятием был охвачен денежный оборот 

средств, включающий все циклы производственного процесса. 

После данный термин применяется уже практически во всех до-

кументах, включая в себя не только понятия денежные средства, но и 

инвестиции, страховые ресурсы и т.д., выступая важным источником 

производства и социально-экономического развития [2]. 

Основной задачей деятельности любого предприятия является 

создание возможности реализации производства, получения пред-

принимательской выгоды и определения возможностей для дальней-

шего воспроизводства. Именно такой цикличный характер производ-

ства необходим для того, чтобы производственный процесс был реа-
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лизован. Незавершенность одного производственного процесса со-

здает предпосылки для невозможности начала следующего и как 

следствие - остановку всего производственного цикла. 

Согласно представленному рисунку видно, что финансовые ре-

сурсы предприятия формируются из собственных средств, мобилизу-

емых, поступающих при распределении. При этом к средствам, по-

ступающим из собственных источников, относится доход предприя-

тия, прибыль от производственной и непроизводственной деятельно-

сти, прибыль, получаемая от финансовых операций и другой деятель-

ности [2]. Поступления формируются за счет выручки от реализации 

имущества, амортизационных отчислений, от мобилизации внутрен-

них ресурсов, от других пассивных операций. Мобилизуемые финан-

совые ресурсы формируются благодаря привлечению заемных 

средств и от сделок на фондовом рынке (продажа ценных бумаг). К 

финансовым ресурсам, поступающим в порядке перераспределения 

относятся средства: с паевых взносов, бюджетные субсидии и дота-

ции, страховые возмещения и т.д. 

Предпринимательская деятельность должна быть направлена на 

наращивание капитала и быть формирующей для дальнейшего произ-

водства. В случаях, когда происходит снижение объема финансовых 

ресурсов, могут возникнуть нежелательные для бизнеса процессы. 

Уменьшение объема финансовых средств может отрицательно ска-

заться на развитии всех этапов производства, сокращению объемов 

деятельности, происходят невосполнимые процессы потери средств. 

При неумелом руководстве именно данные приводят к необходимо-

сти привлечения заемных средств на повышенных процентах, необ-

думанное привлечение большого количества заемных средств может 

привести к неправильному использованию фондов предприятия. 

Объем привлекаемых заемных средств предприятия может говорить 

об эффективности использования финансовых ресурсов и правильном 

руководстве [3]. Именно управленческий фактор в этом случае играет 

большую роль. Финансовые ресурсы не односторонне влияют на 

производственные процессы, происходит кругооборот средств, и 

структура финансовых ресурсов, получаемая на выходе, характеризу-

ет эффективность организации всего производственного процесса. 

Важно, чтобы структура получаемых финансовых средств была до-

статочной для покрытия всех расходов предприятия, сформировала 

следующий этап производства и сформировалась в качестве резерв-

ного фонда. Такая структура финансовых активов позволит обхо-

диться без привлечения заемных средств и формировать долгосроч-
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ную прибыль предприятия. Долгосрочная прибыль предприятия фор-

мирует возможности для расширения производства, расширения ас-

сортимента выпускаемой продукции, выхода на международные 

рынки сбыта, качественного совершенствования производимой про-

дукции [4]. В целом, на формирование финансовых ресурсов пред-

приятия большую роль оказывает и общая государственная политика. 

Экономическое состояние развития государства во многом предопре-

деляет и развитие производительных сил предприятия, определяя их 

возможности и масштабы. Благоприятная экономическая ситуация в 

стране также оказывает положительный эффект и создает возможно-

сти для роста предприятия, расширения границ работы, в обратном 

случае происходит сокращение производительных сил, упадок произ-

водства, растет безработица и т.д. 

Государственные финансы также подразделяются на централи-

зованные и децентрализованные [5]. Первые формируются из числа 

общих государственных финансов, основного бюджета и внебюджет-

ных фондов, из средств данных фондов осуществляется развитие 

промышленности, финансируются такие важные отрасли как оборо-

на, образование, здравоохранение и т.д. Основным источником фор-

мирования централизованных государственных финансов является 

валовой национальный продукт, валовой доход. Децентрализованные 

ресурсы государства зависят от уровня развитости экономики и фор-

мы правления. Если при командно-административной экономике зна-

чительная часть ресурсов находилась в распоряжении государства, то 

при рыночной экономике происходит децентрализация ресурсов, 

преобладает частный сектор [5]. 

При рыночной экономике действует рыночный закон справед-

ливости, при котором каждый предприниматель свободен в выборе и 

принятии производственных решений, ему предоставляется равно как 

свобода, так и ответственность. При эффективном рыночном регули-

ровании руководству предприятия предоставляются возможности 

предпринимательского выбора, возможности для расширения произ-

водства, свободы на финансовых рынках и т.д. 

Стоит отметить, сто существует прямая зависимость между фи-

нансами государственными и коммерческими (предприятия). Данная 

зависимость отражается в прямом участии предприятий в формиро-

вании валового внутреннего продукта, используемого государством 

для осуществления своих функций. 

Финансовые ресурсы предприятия представляют собой денеж-

ные средства, формируемые в виде доходов, накоплений, поступле-
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ний из внешних источников. С этих фондов формируется капитал 

предприятия. Средства предприятия складываются из собственных, 

заемных и привлеченных средств предприятия. 

К резервам относят нераспределенную прибыль, прибыль про-

шлых лет, средства резервного фонда, добавочный капитал. К прочим 

взносам относятся пожертвования, взносы третьих лиц, целевое фи-

нансирование со стороны государства. Структура собственных фи-

нансовых средств может быть дополнена и другими источниками, за-

висит от масштабов и вида деятельности. В отраслях, играющих ве-

дущую роль в жизнеобеспечении общества, например, сельское хо-

зяйство, формируются фонды государственных субсидий и дотаций. 

Так же финансы предприятий социального профиля - медицина, об-

разование могут быть дополнены фондами инвесторов, меценатов, 

благотворителей, волонтеров и т.д. 

Структура финансовых ресурсов предприятия различается также 

в зависимости от организационно-правовой формы предприятия, от-

расли либо сферы, в которой предприятие функционирует. Если 

предприятие организовано в форме акционерного общества, то име-

ются доходы от инвестиционной деятельности, от продажи акции на 

бирже. При этом, большой вклад в развитие производства приносят 

именно вклады инвесторов и держателей акций. Тем не менее, боль-

шую часть финансовых ресурсов предприятия составляет именно 

собственный капитал [5]. 

Новые возможности развития финансового рынка - расширение 

состава финансовых ресурсов и увеличение их объема. Необходимо 

различать понятия «денежные средства» и «финансовые ресурсы». 

Финансовые ресурсы составляют лишь часть денежных средств. На 

счета предприятий поступают доходы от реализации продукции, вне-

реализационные доходы и другие денежные средства, но финансовые 

ресурсы - это лишь часть этих средств, так как другая часть направ-

ляется на производство в виде оборотных средств. К финансовым ре-

сурсам не относятся доходы от продаж. Только после распределения 

через финансовую систему формируются прибыль, амортизация и 

другие финансовые ресурсы [4]. Важным аспектом управления фи-

нансами предприятия является анализ состава и структуры финансо-

вых ресурсов в динамике в течение ряда лет с целью принятия реше-

ния об изменении и совершенствовании структуры. Следует отме-

тить, что в практических целях финансовые ресурсы объединяются 

не в три, а в две группы - собственные ресурсы в соответствии с 

группой пассивов баланса предприятия. 
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Аннотация: Данная работа рассматривает теоретические осно-

вы проведения оценочных мероприятий, направленных на выявление 

стоимости бизнеса. При этом, большое внимание уделяется факто-

рам, и инструментам, которые могут повышать стоимость данного 

бизнеса. Авторами в данной работе рассмотрены зарубежные мето-

дики определения стоимости бизнеса и сложившаяся практика прове-

дения данных процедур. 

Ключевые слова: финансовый рынок, инструменты финансо-

вого рынка, национальная экономик, зарубежная практика проведе-

ния оценки стоимости бизнеса. 

Основная роль предприятий в сфере народного хозяйства это их 

материальная составляющая. Именно предприятия формируют мате-

риальную производственную часть любого экономического строя 

страны. Предприятия формируют свою организационную структуру, 

которая зависит от масштабов и вида его деятельности. Осуществляя 

свою производственную деятельность, у предприятия формируются 
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определенные финансовые отношения, которые можно объединить в 

несколько групп. Первая группа отношений характеризуется отноше-

ниями, которые формируют первичные доходы предприятия, а также 

формированием и образованием различного рода фондов, связанных 

с деятельностью предприятия. К таким фондам относится уставный 

фонд, резервный, фонд целевого использования и т.д. Вторая группа 

отношений представляет собой распределительные отношения, кото-

рые возникают вследствие взаимоотношений предприятия со сторон-

ними организациями. Предприятия - это открытая рыночная структу-

ра, которая не может функционировать обособленно от внешнего ми-

ра, соответственно по мере ведения хозяйственной деятельности та-

кие отношения представляют обязательный характер. Ко второй 

группе относятся отношения, связанные с необходимостью уплаты 

налоговых платежей, осуществления других финансовых операций, 

таких как страховые, операции с государственными финансовыми 

институтами, бюджетные отношения и т.д. 

Данная классификация финансовых отношений предприятия 

представляет собой классическую схему, которая видоизменяется в 

зависимости от масштабов деятельности предприятия и отрасли в це-

лом [1]. 

Изучая теоретические основы финансов предприятия, учеными 

рассматриваются вопросы истории возникновения финансов, их сущ-

ности, природы происхождения, а также особенности и возможности 

их использования. От характера возникновения и природы финансо-

вых отношений соответственно зависят и последующие мероприятия 

по формированию и их использованию. Большое значение имеют во-

просы законодательно использования описанных фондов, предприя-

тия неукоснительно должны следовать требованиям законодатель-

ства, и не допускать его нарушения. Финансы предприятия также 

оказывают большое социально-экономическое значение, влияя на 

развитие научно-технического прогресса, создавая и улучшая мате-

риальное производство, формируя общественный продукт, предо-

ставляя производственные рабочие места, осуществляя производ-

ственную и распределительную функции [2]. Эффект невидимой руки 

создает определенные материальные блага не только в самом пред-

приятии, но и оказывает мультипликативный эффект и на другие 

сферы деятельности, например, повышая уровень жизни населения за 

счет предоставления рабочих мест, своевременной выплаты заработ-

ной платы и других социальных выплат. Поэтому вопросы формиро-

вания финансов предприятия имеют большое значение, и важно 
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определить их эффективное использование, а также вопросы совер-

шенствования [3]. Важно определить основные и дополнительные 

функции финансов предприятия, понимая, что функция - это опреде-

ленное действие, определенная роль, которую несет объект. Эконо-

мисты определяют функцию как определенные экономические дей-

ствия. 

Большая часть финансовых отношений представлена в распре-

делительной функции, следует считать, что она является основной. С 

помощью данной функции происходит большое количество различ-

ного рода отношений по формированию, распределению и использо-

ванию финансовых ресурсов. Например, к таким фондам относятся: 

фонд заработной платы, основные и оборотные фонды, фонд аморти-

зационных отчислений. За счет прибыли предприятия формируются 

фонды развития производства, фонд потребления, резервные, научно-

исследовательские и т.д. Распределительная функция финансов пред-

приятия позволяет активно воздействовать на все стадии производ-

ства, первоначально формируя общественный продукт, осуществляя 

выплату заработной платы и других обязательных платежей. После 

происходит формирование других фондов, влияющих на развитие со-

циальных и экономических отношений [4]. Основное назначение в 

практике финансы формируют равномерное и справедливое распре-

деление ресурсов, а также пропорциональное между предприятием, 

работниками, потребителями, поставщиками и т.д. 

Следующая функция финансов предприятия - контрольная. Кон-

трольная функция финансов предприятия тесно связана с распреде-

лительной, и не может существовать без нее. Именно распредели-

тельная функция формирует отношения, которые перетекают под 

контрольную функцию. Контрольная функция финансов необходима 

для своевременного мониторинга осуществления производственных 

отношений. С помощью данной функций руководство предприятия 

осуществляет контроль правильного и своевременного распределения 

финансовых средств, формирования доходов и расходов предприя-

тия, а также определяет насколько эффективно осуществляются дан-

ные процессы. При этом, контрольная функция не охватывает только 

процессы распределения, она осуществляет мониторинг всех процес-

сов, начиная с формирования, производства, последующего перерас-

пределения [5]. Это объясняется тем, что данные отношения прямо 

влияют на производственный процесс. Своевременный контроль поз-

воляет выявить слабые места в производственном процессе, принять 

необходимые производственные процедуры, определить характер не-
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исправности, определить мероприятия по совершенствованию. Дан-

ное воздействие осуществляется по следующим траекториям: 

- воздействие на правильное и грамотное распределение ресур-

сов, они должны быть распределены пропорционально, определяя 

будущую эффективность их использования и экономность; 

- соблюдение всех законодательных норм и правил, действую-

щих на современном этапе, что позволит не только осуществлять 

производственный процесс, но и, действуя в рамках закона, получать 

максимальную прибыль и продолжать расширять свою производ-

ственную деятельность. 

Основной формой осуществления контрольной функции являет-

ся финансовый мониторинг и контроль, который должен осуществ-

ляться на всех стадиях производства. В практической деятельности 

предприятия это прописывается в должностных инструкциях сотруд-

ников предприятия и самого руководства [5]. 

Вопросами сущности финансовых отношений, природы финан-

сов занимались многие видные ученые-экономисты, при этом не сло-

жилось четкого определения данной категории. Так, по мнению неко-

торых ученых «… Финансы предприятия представляю собой целост-

ность экономических отношений, которые возникают в производ-

ственном и денежном обороте в результате формирования, распреде-

ления и их использования». Другие экономисты считают, что данные 

отношения возникают не только в процессе производства и распреде-

ления, но и в процессе создания национального богатства, всеобщего 

национального продукта. Такие отношения определяют сущность и 

значимость финансов предприятия. Третья группа ученых считают, 

что финансы предприятия - это денежные отношения, которые возни-

кают по мере производственной необходимости [4]. 

Все же, многими экономистами признано, что финансы пред-

приятия не только осуществляют производственный процесс, но и 

формируют финансовую сторону производства. Именно финансы, в 

денежном выражении, формируют основу производительных сил 

предприятия [3]. 

Анализ литературных источников показывает, что большинство 

экономистов определяют финансы как экономическую категорию, 

влияющую на экономические отношения по формированию, распре-

делению и использованию фондов предприятия. 

Таким образом, функции финансов предприятия несут в себе 

большую значимость, они определяют современное состояние пред-

приятия, влияют на его производственный процесс, полностью отве-
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чают за распределение и использование ресурсов и определяют даль-

нейшие направления развития предприятия. 
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Глава II (1) Раздела 2 Конвенции относится к «правонарушени-

ям, связанным с использованием компьютеров». Хотя по названию 

эта категория чрезвычайно широка, на самом деле составители рас-

сматривали только «компьютерный подлог» и «компьютерное мо-

шенничество». 

Часто это взаимосвязанные правонарушения (причем первое ча-

сто предшествует мошенничеству), и существует множество посто-

янно развивающихся способов совершения мошенничества онлайн. 

Количественную оценку ущерба, причиненного этими действи-

ями, как известно, трудно определить, но, по оценкам полиции, стои-

мость «мошенничества на свиданиях» только в Великобритании пре-
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вышает 20 миллионов фунтов стерлингов в год. 

Масштабы проблемы привели к тому, что многие считают, что 

существующих правонарушений недостаточно и что необходимы но-

вые правонарушения, связанные с «кражей личных данных». Есть 

сомнения относительно того, приведет ли дальнейшая криминализа-

ция давать какие-либо существенные результаты с точки зрения 

уменьшения ущерба, причиняемого кибермошенничеством. 

Реальная проблема в этой области, как представляется, заключа-

ется в том, что правонарушения почти всегда носят характер не-

скольких юрисдикций, что, в свою очередь, создает проблемы право-

применения при установлении местонахождения и судебном пресле-

довании виновных. Тем не менее, это область, которой правоохрани-

тельные органы уделяют особое внимание, поскольку сообщается о 

многих успешных расследованиях и судебных преследованиях, а 

также о тесном сотрудничестве между сетями правоохранительных 

органов. 

Как и в случае с другими правонарушениями анализ, рассматри-

ваемый, когда применимые правонарушения применяются к онлай-

новому миру, показывает широкий территориальный охват, который 

значительно шире, чем это было признано в литературе на сегодняш-

ний день; иностранные субъекты могут совершать мошенничество в 

Великобритании, даже если здесь не происходит никакого вреда или 

убытков. 

Конвенция фокусируется на двух формах компьютерных пре-

ступлений: подделке документов и мошенничестве. Обсуждения по-

следнего будет достаточно, чтобы продемонстрировать юрисдикци-

онную сферу преступлений, связанных с мошенничеством внутри 

страны. В статье 8 Конвенции о киберпреступности рекомендуется 

определение конкретного преступления мошенничества со ссылкой 

на способы совершения с использованием компьютеров. Преступле-

ние сосредоточено на умышленном - и без права - причинении утраты 

имущества другого лица, с дополнительным требованием о мошен-

ническом или нечестном намерении получить экономическую выгоду 

для себя или другого лица. Предусматривается, что поведение, по-

средством которого это будет сделано, заключается в манипулирова-

нии компьютерными данными или вмешательстве в функционирова-

ние компьютерной системы. 

Преступление мошенничества в статье 8 является относительно 

узким с точки зрения действия, которое оно охватывает, поскольку 

оно зависит от технологии и требует причинения имущественной по-
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тери. 

Однако ратифицировавшие его государства могут ссылаться на 

существующие уголовные преступления для осуществления статьи 6, 

и Великобритания может с этой целью сослаться на Закон о мошен-

ничестве 2006 года (FA 2006). Закон 2006 г. отменил восемь преступ-

лений, связанных с введением в заблуждение, содержащихся в Зако-

нах о краже 1968 и 1978 гг., учредив общее преступление мошенни-

чества в разделе 1, которое может быть совершено посредством 

предоставления ложных сведений (раздел 2) нераскрытие информа-

ции (раздел 3) и злоупотребление служебным положением (раздел 4).  

Предыдущий закон об обмане был пронизан трудностями дока-

зывания, в том числе требованием показать, что кто-то действительно 

был обманут, тогда как «кто-то» не мог быть машиной, поскольку по 

закону машина не могла быть обманута. Это изменилось в разделе 1, 

когда закон перешел от преступлений, направленных на обман, ори-

ентированных на результат, к формам мошенничества, основанным 

на поведении. 

Последующие призывы к новому закону об электронном мо-

шенничестве не смогли оценить, что эти изменения устранили 

предыдущий пробел, созданный невозможностью обмана машин. На 

самом деле мошенничество с использованием Интернета было специ-

ально предусмотрено, а раздел 2 (5) Закона 2006 года расширяет 

определение «представлений», чтобы не требовать человека-

получателя. Ормерод А. и Уильямс Б. даже предположили, что «мо-

шеннические заявления, сохраненные на жестком диске до того, как 

они будут переданы, будут представление, пойманное FA 2006» [1, С. 

101]. 

Новое преступление в разделе 11 о нечестном получении услуг 

также специально разработано для случаев, когда получение было 

полностью автоматизировано. 

Широкий спектр преступлений, связанных с мошенничеством в 

стране, может быть продемонстрирован путем анализа преступления 

мошенничества путем предоставления ложных сведений. Раздел 2 

CJA 1993 года предусматривает, что это преступление будет совер-

шено в пределах юрисдикции, когда здесь произошло «соответству-

ющее событие», при этом соответствующее событие определяется 

как «любое действие или бездействие, или другое событие … доказа-

тельство которого требуется для осуждения за правонарушение» [2, 

С. 145]. 
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FA 2006 расширил понятие релевантного события, включив в 

него возникновение в рамках юрисдикции любой прибыли или убыт-

ка, предполагаемых ответчиком. Таким образом, если представитель-

ство сделано за границей с намерением получить прибыль или убы-

ток в пределах юрисдикции, будет предъявлено обвинение в мошен-

ничестве путем ложного представления, «но только в том случае, ес-

ли есть фактическая прибыль или убыток в Англии и Уэльсе». 

Ормерод А. критически относится к ограничению интерпрета-

ции «соответствующих событий» [3, С. 176], чтобы потребовать до-

казательства этого результата, учитывая, что новые правонарушения 

являются преступлениями, связанными с поведением. 

Тем не менее, раздел 2 (1A) CJA просто включает соответству-

ющие события прибыли или убытка в пределах юрисдикции как до-

статочные для охвата преступлений мошенничества с иностранными 

элементами. Это не говорит нам, когда, например, представительство 

действительно сделано в этой юрисдикции. Ормерод А. и Уильямс Б. 

в этой связи отмечают важность перехода к преступлениям, основан-

ным на поведении, в FA, что означает, что «представление» может 

быть сделано до того, как оно будет фактически сообщается любому 

лицу. 

Кроме того, «представление может быть сформулировано и пе-

редано в различных местах». Другими словами, представление может 

быть сделано при отправке, но может продолжаться до тех пор, пока 

оно не будет получено. По-видимому, такой же точки зрения при-

держивалось и правительство при составлении РС. В своем ответе на 

консультационный документ Министерства внутренних дел было от-

мечено, как: никаких проблем с юрисдикцией в случаях «фишинга» 

не возникнет, даже если мошенник обычно действует за границей. 

Если он преследует людей в Великобритании, отправляя им 

ложные сведения с целью получения их личных финансовых данных 

с целью получения прибыли или причинения им убытков, то он со-

вершит мошенничество, которое подпадает под нашу юрисдикцию в 

соответствии с Законом. 

Таким образом, хотя положения о юрисдикции в CJA ясно дают 

понять, что, когда лицо устно представляет другому лицу за грани-

цей, правонарушение будет иметь место только в Англии и Уэльсе, 

когда есть намерение и фактическая прибыль или убыток в пределах 

юрисдикции, это ограничение, ориентированное на результат, не рас-

пространяется на интернет-мошенничество, целью которого являются 

люди в пределах юрисдикции. 
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Американский закон о мошенничестве с использованием почты 

подвергся критике из-за маршрутизации через сервер и достаточна 

для юрисдикционных целей, но внутреннее законодательство не 

сильно отстает. Отправка электронных писем за границу и доступ-

ность, например, поддельного банковского веб-сайта достаточны, и 

нет необходимости доказывать фактическую прибыль или убытки. 

Но, даже не следуя этой интерпретации CJA, многие акты кибермо-

шенничества, влияющие на Великобританию, повлекут за собой не-

которую прибыль или убытки в пределах юрисдикции, причем в раз-

деле 2 FA четко указано, что применяется в этом случае, независимо 

от того, где находится виновный в момент сообщения ложного пред-

ставления. 

Нет иллюзий по поводу юрисдикционных сложностей расследо-

ваний и судебных преследований в связи с кибермошенничеством. 

Как однажды заметили в SOCA, «не все случаи мошенничества обна-

руживаются, не обо всех обнаруженных случаях мошенничества со-

общается, и не все сообщения о мошенничестве расследуются» [4, С. 

393]. Но когда расследования все же происходят, ясно, что уголовное 

законодательство E&W не будет препятствием для судебного пресле-

дования, независимо от того, где находятся преступники, преследу-

ющие жертв из Великобритании. 

Преступления в области компьютерной целостности (статьи 2-6 

Конвенции) называются «настоящими киберпреступлениями», по-

скольку без компьютеров и компьютерных сетей эти преступления не 

существовали бы. Правонарушения, предусмотренные в этом разделе 

Конвенции, в целом охватывают четыре различных вида деятельно-

сти: доступ, перехват, изменение или вмешательство и неправомер-

ное использование устройств. Ранее обращаясь к некоторым каприз-

ам преступлений, связанных с прослушиванием, содержащимся в RI-

PA, и для настоящих целей будет достаточно сосредоточиться на 

национальном законодательстве, касающемся основного преступле-

ния незаконного доступа в статье 2. 
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Когда государственных служащих или пользователей просят пе-

речислить ключевые вопросы, которые, по их мнению, должны быть 

включены в любой кодекс этики или профессионального поведения, 

ответы очень важны и, как правило, следующие: 

- любовь к хорошей работе; 

- уважение к пользователю государственной услуги; 

- нейтральность и беспристрастность; 

- деполитизация администрации;  

- честность и достоинство; 

- преданность делу общего интереса; 

- верность; 

- обязанность резерва; 

- смысл государственной службы; 

- борьба с коррупцией, профессиональная совесть; 

- борьба с прогулами и безнадзорностью; 

- соблюдение административной иерархии; 

- оперативность и компетентность; 

- общий интерес и развитие чувства ответственности. 

Эти ответы эффективно соответствуют восприятию, даже инту-

иции, которую мы имеем в отношении этики и деонтологии [1]. 

Этика включает в себя правила, большинство из которых не но-

сит юридического характера в том смысле, что их нарушение не со-

провождается организованными санкциями. Например, любовь к хо-

рошо выполненной работе или чувство человеческих отношений яв-

ляются правилами поведения, правовая санкция которых не органи-

зована в нынешнем состоянии Устава государственной службы. 
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Поэтому этические правила не следует путать с юридическими 

правилами. В самом деле, если бы они были только правовыми нор-

мами, то не было бы никакого смысла квалифицировать их как этиче-

ские, кроме включения понятия этики в само определение правовой 

нормы, и в этом случае все правовые нормы были бы этическими 

нормами. 

Этические правила в том смысле, в каком они здесь понимают-

ся, образуют автономную нормативную систему, императивный ха-

рактер которой проистекает из ее собственной рациональности [2]. 

Деонтология объединяет нормы профессиональной морали, 

санкционированные гражданскими, уголовными, торговыми и други-

ми законами, а также дисциплинарными органами. 

Обобщение может сначала быть формальным, то есть, распро-

страняясь даже на категории государственных служащих, которые не 

организованы как профессиональный орден или корпорация, напри-

мер, на образование, водные и лесные ресурсы, персонал местных ор-

ганов власти и т.д. то есть в целом, даже к государственным служа-

щим, не регулируемым специальными законами [3]. 

Это обобщение может также относиться к самой сути стандар-

тов этики и профессионального поведения: таким образом, Кодексы 

объединяют все стандарты, предъявляемые к агентам, будь то юри-

дические, этические или чисто моральные. 

Вот почему приведенные ниже принципы и элементы должны 

скорее составлять основу Кодексов этики и профессионального пове-

дения. 

Положения Кодекса поведения не должны заменять существу-

ющие правила или законодательство; они должны быть добавлены 

или уточнены в смысле лучшей гарантии для пользователей государ-

ственной услуги [4]. 

Кодекс должен четко определять категории соответствующих 

государственных служащих, а также условия и обстоятельства вы-

полнения ими своих функций. Например, будет не один Кодекс этики 

и деонтологии для сотрудников полиции в целом, а столько Кодексов 

этики и деонтологии, сколько категорий сотрудников полиции: По-

лицейское государство; местная полиция; сельская полиция (жандар-

мерия); специальные полисы (морские и речные порты, аэропорты, 

спортивные сооружения и др.). 

Следует обязать персонал, выполняющий определенные обязан-

ности, подавать декларацию об имуществе при поступлении на рабо-

ту и при увольнении. 
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Следует перечислить основные предосудительные действия для 

государственного служащего, в частности: запрет на получение по-

дарков или иных преимуществ в вознаграждение за оказанные услу-

ги; конфликт интересов; торговля влиянием; факт заключения дого-

вора с Администрацией о поручении; неуважение к общественной 

собственности и поведение или поведение, наносящие ущерб интере-

сам службы. 

Должны быть указаны юридические и иные санкции для долж-

ностных лиц, нарушающих положения таких Кодексов, а также про-

цедуры, которым необходимо следовать [5]. 

Должна быть обеспечена защита государственных служащих от 

судебных исков и нападений, возникающих в связи с законным и за-

конным исполнением ими своих обязанностей. 

В некоторых случаях должно быть достаточно, повторить поло-

жения уставов, касающиеся обязанностей государственных служа-

щих, и представить их иначе или даже дополнить, поскольку будет 

видно, что они содержат пробелы и упущения. Действительно, в этих 

текстах можно обнаружить противоречия или повторения, особенно в 

части, касающейся прав и обязанностей государственных служащих. 

Эффективность Кодексов этики и профессионального поведения 

оказалась ограниченной там, где они были введены, в том числе в не-

которых промышленно развитых странах. 

Действительно, несмотря на четкие требования, они часто вос-

принимаются пользователями как замена обычным правилам и дей-

ствующим законам по тому же вопросу. 

Трудности возникают и в отношении положений, подлежащих 

включению в эти Кодексы. Следует избегать двух крайностей: обоб-

щения всех обязанностей государственных служащих или обобщения 

их в удобных руководствах, поскольку в обоих случаях будет сложно 

их выполнять или, наоборот, точно квалифицировать факты, за кото-

рые можно наказать [6]. 

В целом, этика и деонтология, безусловно, предполагают хоро-

шее регулирование в контексте франкоязычных африканских госу-

дарственных служб, где доминирует писаное право, и, в этом отно-

шении, нынешняя тенденция включать новые обязательства в уставы, 

регулировать или поощрять новое поведение, совместимое с новыми 

миссиями государства, является положительным и позволит повы-

сить эффективность администрации. Однако факт остается фактом: 

именно благодаря обучению государственных служащих этические и 

деонтологические ценности будут навсегда запечатлены в государ-
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ственных службах. Миссия учебных заведений и, в частности, Наци-

ональных школ управления, состоит в том, чтобы обеспечить это об-

разование, и это предполагает, в любом случае, адаптацию программ. 

Обучение этих школ новым требованиям управления государ-

ственными делами. 
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В статье проводится сравнительное исследование уставов госу-

дарственных служб некоторых англоязычных и франкоязычных стран 

наводит на размышления. 

Противопоставление, которое существует между карьерной гос-

ударственной службой, которая была бы исключительной для фран-

коязычных стран, и государственной службой занятости, которая со-
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ответствовала бы англоязычному миру, должно быть нюансировано. 

Действительно, на франкоязычной стороне мы наблюдаем рас-

тущее значение контракта на государственной службе, то есть метода 

найма, который в принципе исключает любую синекуру за счет 

большего учета профиля будущего обладателя должности. К этому 

добавляются крупные реформы, направленные на определение долж-

ностей, на обобщение контрактов на выполнение в качестве основы 

для оценки государственных служащих, а также многие инициативы, 

которые вводят в действие принципы государственной службы заня-

тости [1]. 

Наоборот, на английской стороне накапливаются тексты, изна-

чально довольно редкие. Во-первых, они больше концентрировались 

на конкретных моментах, как бы для удовлетворения конкретных по-

требностей. Но затем они становились все более систематическими и 

общими. Кроме того, государственные служащие в англоязычном ре-

гионе жалуются на ненадежность и нестабильность занятости, прави-

ла имеют тенденцию развиваться в направлении гармонизации рабо-

чих мест, и мало-помалу появятся правила, сопоставимые с общими 

уставами государственных служащих во франкоязычном мире [2]. 

Мы уже видим это, например, в Кении, где проводится различие 

между постоянными должностями с пенсионными правами и без них. 

Таким образом, на практике значительная часть государственной 

службы развивается в соответствии с принципами франкоязычной 

«карьеры». 

Таким образом, в целом англоязычные страны все больше отры-

ваются от своих традиций, унаследованных от колониализма. Их об-

щественные функции более дифференцированы и в некотором роде 

более разнородны, но само это разнообразие может быть залогом 

успеха. Это дает им большую гибкость, а также определенную лег-

кость адаптации к новым тенденциям в государственном управлении 

[3]. 

С другой стороны, франкоязычные страны остались ближе к 

французской системе, что объясняет, почему их государственные 

услуги более однородны и менее диверсифицированы. Так, например, 

многие статьи общих уставов государственных служащих многих 

стран составлены одинаково. 

Однако мы не должны упускать из виду тот факт, что эта одно-

родность является преимуществом. Это действительно может способ-

ствовать гармонизации, а затем и интеграции административных си-

стем. 
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Нет никаких причин, по которым то, что кажется успешным в 

области коммерческого права, с Договором об учреждении Организа-

ции по гармонизации коммерческого права (OHADA), не должно 

быть достигнуто в области государственного управления, с, конечно, 

меры предосторожности и осторожность, необходимые для такого 

рода инициативы [4]. 

Можно представить себе создание межафриканского органа, от-

ветственного за продвижение старших руководителей государствен-

ных администраций, или, что еще лучше, межгосударственных учеб-

ных заведений, программы которых будут адаптированы к потребно-

стям нескольких стран в рамках интеграции или даже региональный. 

Кроме того, партнеры по развитию должны уделять больше 

внимания сквозным программам по наращиванию потенциала госу-

дарственного управления в Америке. Путем нацеливания на точки, 

общие для государственных служб нескольких стран, предпочтитель-

но смежных, они, таким образом, придадут своей финансовой под-

держке больший размах и эффективность. 

Постановка диагноза организации государственной службы поз-

волит: 

- лучше понять данные задания; 

- понять, как работает ваша команда, ее сильные стороны и об-

ласти для развития; 

- выявить риски и препятствия; 

- предлагать реалистичные варианты развития; 

- гарантировать успех вашего плана действий [5]. 

Первые несколько недель после вступления в должность могут 

быть хорошим временем для установления этого диагноза. 

Диагностика должна начинаться со встречи с вашим непосред-

ственным руководителем, который даст вам первоначальное пред-

ставление о текущей организации и целях, которые необходимо до-

стичь. 

Во время этого собеседования государственный служащий 

должны знать, какие ресурсы вам выделены, и какое пространство 

для маневра вы можете иметь (материальные и человеческие ресурсы 

и ваша способность принимать решения). 

Государственный служащий сам определяете сильные и слабые 

стороны вашего сервиса. 

После проведения интервью с каждым членом команды, а также 

с линейными руководителями вашей структуры, вы сможете поста-

вить первоначальный диагноз своей службы. 
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Этот диагноз должен быть сосредоточен на сильных сторонах и 

областях, требующих улучшения вашего обслуживания. Следует 

обратить особое внимание на: 

- универсальность внутри вашей команды; 

- распределение рабочей нагрузки; 

- качество взаимодействия внутри команды; 

- соблюдение сроков; 

- циркуляция информации внутри структуры; 

- удовлетворенность агента; 

- удовлетворенность пользователей; 

- удовлетворение иерархии. 

Постановка диагноза состоит в репозиционировании вашей 

службы в ее среде (технологической, экономической, правовой и по-

литической) и определении того, приведут ли недавние и будущие 

изменения в этой среде к ограничениям или возможностям для вашей 

службы [6]. 

Таким образом, диагностика должна иметь возможность выде-

лить определенное количество действий, которые необходимо пред-

принять, в краткосрочной перспективе в логике корректировки, а 

также в среднесрочной перспективе в логике ожидания. 

Вы представите свои первые выводы во время встречи, на кото-

рую будут приглашены все члены вашей команды. 

Команда становится более эффективной, когда у нее есть четкое 

и стратегическое видение действий, которыми она руководит. Смысл 

его действия и продвижение его вклада в государственную политику 

остаются мотивационными рычагами для сотрудников. 

Установление связи между общей стратегией организации, си-

туацией в вашем отделе и вашим планом действий облегчает присво-

ение целей командой. 
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В этой статье исследуется важный аспект процесса написания 

сценария преступления: отбор информации. Существует ограничен-

ная информация о том, какая информация должна быть включена в их 

сценарии и что может повлиять на их решение. Обзор литературы, в 

которой рассматривается, как этот вопрос решается в других обла-

стях, где также изучается отбор информации: например, в психологии 

или рекламе. Далее следует обзор этой практики в литературе по сце-

нариям преступлений. Затем продолжается описанием эксперимента, 

проведенного для эмпирической проверки того, соответствует ли со-

держание на сценарий и влияет ли заявленная цель их задачи по 

написанию сценария преступления, именуемая впоследствии «пред-

метом». Рассматривается экспериментальный метод, включая сведе-

ния об участниках, материалах, сборе данных, кодировании данных и 

анализе данных. Затем следует описание результатов и обсуждение 

основных выводов, включая их последствия и ограничения. 

«Отбор информации относится к склонности людей делать вы-

бор из общего объема информации, которой они располагают» [1, C. 

33]. Эта концепция исследовалась в различных областях, включая ре-

кламу, психологию, гуманитарные науки, онтологию, информатике и 

текстовом анализе. Хотя эти поля будут иметь различные приложе-

ния этого процесса, у них очень похожая цель: то есть выбор (только) 

полезной информации для их применения. Хан Х. и Луо Л. сформу-

лировали это с точки зрения двух ключевых проблем: «гарантировать 
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доставку минимальной нерелевантной информации (высокая точ-

ность) и в то же время гарантировать, что релевантная информация не 

будет упущена из виду (высокая полнота)» - Боррион Б. критерии 

экономии и полноты в области написания сценариев преступлений. 

Какие факторы, влияют на процесс написания сценария пре-

ступления. 

Способ отбора информации, вероятно, зависит от ряда факторов, 

таких как количество времени, затраченное на задачу, метод, ин-

струкции и инструменты, используемые в задаче, количество вовле-

ченных людей, их навыки и опыт, инструкции и доступные данные. 

Однако многие из этих факторов зависят от ресурса, доступные для 

«селектора информации» (например, время или доступные данные), и 

поэтому их может быть трудно изменить. Однако другие (например, 

предоставленные им инструкции или методы, используемые для 

идентификации информации) могут быть изменены более легко. Та-

ким образом, эти последние факторы будут, исследованы, глядя на 

выбор информации в различных областях исследований. 

Скриптеры и их личные качества являются одним из основных 

факторов, влияющих на результаты информационного раздела. Это 

изучалось в различных исследованиях и с разных точек зрения. 

Например, Hortac Н. исследовал, влияет ли возраст на то, что выбира-

ется людьми в задаче выбора информации. Она провела эксперимент, 

чтобы оценить, как дети разного возраста (то есть 9, 12, 15 и 17 лет) 

выбирают информацию в определенной задаче. Ее результаты пока-

зали, что дети старшего возраста выбирали информацию, которая бо-

лее тесно связана с их задачами. Джейкобс, Беннет и Фланаган изуча-

ли влияние структуры семьи на принятие решений и выбор информа-

ции. Их исследование показало, что люди, выросшие в семьях с од-

ним родителем, с большей вероятностью обладают большей самосто-

ятельностью (и более предвзяты) в принятии решений, в то время как 

люди, выросшие в семьях с двумя родителями, более склонны, к са-

мостоятельности склонны учитывать предпочтения группы. Уинтер 

У., Крамер К., Аппель А. и Шилке Ш. отметили что, когда дело дохо-

дит до выбора информации, люди, как правило, принимают решения, 

основываясь на доверии, которое они придают (источнику или) части 

информации, что само по себе основано на их знаниях, опыте, инте-

рес и предвзятость. Эванс Э. и Пул П. провели исследование, в кото-

ром предположили, что такие факторы, как стратегия развертывания 

и личные различия лиц, выбирающих информацию (например, куль-

тура, язык, навыки и опыт), влияют на результаты обработки инфор-
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мации и процесса отбора. Moreau & Coquin-Viennot изучали способ-

ность детей (9 и 10 лет) к выбору информации при решении задач и 

обнаружили, что дети, которым поставлены четкие задачи, с большей 

вероятностью будут правильно различать информацию, необходимую 

для решения проблемы, и информацию, необходимую для ее реше-

ния, другую информацию. 

В области психологии также исследовали факторы, влияющие 

на выбор информации. В их исследовании изучалось, как различные 

инструкции влияют на выбор информации в текстах: лингвистиче-

ский подход, при котором основные информационные точки выби-

раются на основе структуры данных (например, структуры текста или 

контекста) и того, что было охвачено авторами этих данных, образо-

вательный подход, при котором часть информации выбирается в за-

висимости от ее актуальности для некоторых инструкций (например, 

целей, требований задачи и/или вопросов) и того, что был явно задан 

в задании, и когнитивно-психологический подход, при котором лич-

ные переменные (например, личные цели и интересы) определяли, 

выбрана ли часть информации или нет. Их работа показала, что под-

ход, которого придерживались участники, имел прямую положитель-

ную связь с типом выбранной информации. То есть при лингвистиче-

ском подходе большая часть выбранной информации зависела от 

предоставленных данных (например, текста), его структуры и того, 

что освещали авторы. При образовательном подходе большая часть 

отбираемой информации зависела от целей задания. Наконец, при ко-

гнитивно-психологическом подходе большая часть отобранной ин-

формации связана с личными знаниями, опытом и интересами чело-

века. 

Вышеупомянутые три подхода не являются взаимоисключаю-

щими и могут влиять друг на друга. Например, когнитивно-

психологический подход может неявно использоваться в любом про-

цессе отбора информации, что означает, что личные цели, интересы, 

опыт и предубеждения селекторов информации могут влиять на про-

цесс отбора. Сердан С., Гилаберт Г. и Видаль А. исследовали эти за-

висимости при поиске в текстах и поставили под сомнение влияние 

индивидуальных навыков на ответы на вопросы. Их исследование 

было направлено на изучение целенаправленного поиска информации 

(например, чтение текста), где поиск информации основан на опреде-

ленном подходе, ориентированном на задачу, и сравнить его с тради-

ционным пониманием данных. Хотя эта работа показала, что с помо-

щью ориентированного на задачу метода определенные фрагменты 
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информации искались, отбирались и обрабатывались в соответствии с 

требованиями задачи; но это также касалось навыков / опыта селек-

торов информации. Также проведен эксперимент, в котором сравни-

вались две группы квалифицированных и менее квалифицированных 

селекторов информации в определении связанной информации. Ре-

зультаты показали, что «умелое понимание облегчает использование 

основанного на идеях выбора информационных стратегий, в то время 

как менее квалифицированное понимание приводит к ненадлежаще-

му использованию [сопоставления задач] выбора информационных 

стратегий» [2, C. 834]. Это подтверждает идею о том, что личные 

предубеждения влияют на деятельность по отбору информации. 

Точно так же Salisbury, Laincz & Smith исследовали ту же про-

блему под другим углом. Они изучали, как обучение и предшеству-

ющие знания влияют на выбор информации. В их исследовании экс-

периментально оценивалось, как посещение занятий в библиотеке 

влияет на выбор библиотечной научной базы данных для получения 

информации. Их результаты показали, что стратегия поиска инфор-

мации студентами улучшится, если они будут обучены методам по-

иска информации и источникам для поиска информации. 

Точно так же когнитивные навыки репрезентантов также влияют 

на качество, продолжительность и ясность представления события. 

Это было показано Boudreau & Chapman, которые исследовали взаи-

мосвязь между репрезентацией событий и лингвистическими навы-

ками детей и подростков с синдромом Дауна. Участникам было пред-

ставлено короткое видео без слов, а затем каждый участник переска-

зал историю взрослому, который [предположительно] не видел 

фильм. Основные выводы заключались в том, что участники с более 

низкими вербальными навыками создавали повествования, которые 

были значительно длиннее и сложнее по сравнению с участниками, 

совпадающими по экспрессивному языку. 

Видеоролики являются одним из основных источников инфор-

мации и используются в различных сферах, таких как расследование 

преступлений (записи с камер видеонаблюдения), реклама (телере-

клама), автоматизированная обработка видео (идентификация объек-

тов). Подборка информации с видеоносителей был изучен рядом ав-

торов, которые изучали проблемы с представлением и распознавани-

ем сложных семантических событий (например, незаконная парковка 

или кража объектов), чтобы получить общее представление о видео-

рядах. Они рассмотрели ключевые проблемы, которые изучались в 

литературе, связанные с выделением информации из видео, в том 
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числе с моделированием фона, отслеживание объектов, обнаружение 

/ классификация объектов и проблемы освещения / окклюзии. Пред-

ставлена модель графа атрибутов для моделирования [видео] собы-

тий, чтобы обеспечить осмысленное понимание видеопоследователь-

ностей. Отслеживание объектов было ключевым компонент инфор-

мационного отбора. 

Более того, разрыв между низкоуровневым измерением (напри-

мер, сегментацией, классификацией объектов или отслеживанием) и 

высокоуровневым пониманием видеопоследовательностей был 

устранен Хакимом Ш., которые ввели представление событий в видео 

на основе естественного языка и принята иерархическая процедура 

выбора информации. Их метод имел три ключевых вклада. Во-

первых, он признал важность причинно-временных отношений меж-

ду подсобытиями, что позволяет представить временные структуры и 

причинно-следственные связи между подсобытиями. Во-вторых, он 

обеспечивает иерархическое представление событий в виде подсобы-

тий и списков дел для захвата многоагентных и многопоточных со-

бытий. И, наконец, в целях презентации была представлена концеп-

ция дерева событий. 

Независимо от метода, используемого для выбора информации, 

как правило, среда или интерфейс, используемые для представления 

информации, имеют некоторые ограничения. Доказательством этого 

является исследование, проведенное о разработке нарративов для ви-

део - и аудиокомпонентов телевизионных программ. Они подчеркну-

ли, что «многие переменные, влияющие на память (например, обра-

зование, интерес или среда просмотра), не могут контролироваться 

производителем [телевизионных] сообщений» [3, C. 55]. Это указы-

вает на некоторые недостатки в данных, которые используются в ка-

честве основного источника информация в приложении. Тем не ме-

нее, есть и другие факторы, которыми можно управлять, чтобы ис-

править эти дефекты, такие как сложность, темп и сложность, воз-

буждение, полнота и хронологический порядок. 

Применительно к написанию сценария преступления выбор ин-

формации связан с простым, но важным вопросом: какая (тип) ин-

формация должна быть включена в сценарий. Чтобы дать адекватный 

ответ на этот вопрос, следует рассмотреть различные аспекты дея-

тельности по отбору информации. Например, характеристики инфор-

мации, которая запрашивается в приложении, с точки зрения типа 

информации, и ее релевантности приложению. Принимая во внима-

ние критерии, а также, поскольку содержание сценария является ос-
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новным материалом для оценки достоверности окончательного сце-

нария, здесь нам может потребоваться добавить некоторые другие 

критерии полноты и экономичности, которые были рассмотрены, 

например, прослеживаемость или корректность. Тем не менее, важ-

ность этих критериев может быть разной в разных работах или при-

ложениях. 

Какой тип информации требуется в сценариях преступлений. 

Проблема отбора информации рассматривалась в различных обла-

стях. Гарднер Г., например, исследовал вопросы сбора и организации 

информации для описания событий, например, визуальную обработ-

ку, ментальные образы, классификацию и рациональность. Лабов Л. 

обсуждал различные формы временных и/или каузальных последова-

тельностей [подсобытий] в представлении нарративов, а также более 

сложные формы, которые могут содержать дополнительные элемен-

ты, такие как ориентация. Он рассматривал различные элементы, 

например, определяя время, место, людей, их деятельность и ситуа-

цию при описании события. 

Аналогичным образом Корниш К. указал на некоторые особен-

ности информации, необходимой для построения сценария преступ-

ления, например, информацию, относящуюся к ситуативному предот-

вращению преступлений, совершению преступления, способу дей-

ствия и типичным поведенческим рутинам и образ жизни, доступные 

и действующие в конкретных случаях совершения преступлений. Он 

писал, что «для потенциальных преступников структурирующие вы-

бор свойства преступлений выражаются в мотивах, потребностях, 

навыках, предпочтениях и ценностях, которые могут влиять на выбор 

[правонарушителями] одного преступления над другим с аналогич-

ными целями, конкретными способами совершения преступления, 

определенные категории целей или потерпевших, а также совершение 

рассматриваемого преступления в конкретном случае». Он также 

предложил определенные типы элементов для включения в сценарии, 

например, актеров, действия, локации, навыки, знания и т.д. 

Какая информация имеет отношение к сценариям преступлений. 

В статье об индивидуальных различиях в выборе информации Schel-

lings et al. указывали, что «не вся информация одинаково важна для 

построения надлежащего представления» [4, C. 573]. Они поставили 

под сомнение важность различных типов информации. Они предпо-

ложили, что поиск релевантной информации является важным шагом 

как в понимании, так и в обучении. Однако другие исследования спо-

рят об этом. 



70 

Корниш К., касающийся написания сценариев преступлений, 

обсудил важность и актуальность информации для описания совер-

шения преступления. Была подчеркнута важность пространственно-

временных аспектов совершения преступления и необходимость де-

тального понимания того, где (наряду с тем, когда и как). Он также 

обсудил, какая информация важнее для описания процесса соверше-

ния преступления, и отметил «важность непосредственных обстоя-

тельств, в которых совершается преступная деятельность» [5, C. 44]. 

При этом следует также учитывать зависимость преступных событий 

от совпадения мотивов преступников и ситуационных возможностей 

для совершения преступления. Однако для многих целей ситуацион-

ного предотвращения эффективный сценарий преступления должен 

содержать относительно хорошо проработанную информацию, полу-

ченную использование эффективных методов, основанных на моде-

лях действий в ситуациях, которые обычно способствуют преступ-

ным событиям. 
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Правильно сформированная учетная политика, которая утвер-

ждена приказом - это самостоятельный документ, имеющий индиви-

дуальную логическую структуру и форму, которая соответствует це-

лям ее создания. Исходя из этого, необходимо учитывать мнение спе-

циалистов бухгалтерской, производственной, планово-

экономической, финансовой и других служб. 

Основной документ, регламентирующий порядок бухгалтерско-

го учета на предприятии - это учетная политика. Формирование учет-

ной политики определяется в Положении по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации». 

Учетная политика является совокупностью методов бухгалтер-

ского учета, принятых предприятием, включая первоначальное 

наблюдение, измерение стоимости, текущую группировку и оконча-

тельное обобщение всех фактов хозяйственной деятельности пред-

приятия. 

Учетная политика на предприятиях формируется в основном 

главным бухгалтером. Принятая на предприятии учетная политика 

утверждается приказом или приказом сотрудника, ответственного за 

организацию и ведение бухгалтерского учета. 

При принятии учетной политики утверждается следующее: 

- план работы счетов, включая синтетические и аналитические 

счета, обеспечивающий своевременность и полноту учета и отчетно-

сти; 

- формы первичных документов для обработки хозяйственных 

операций, для которых обязательное использование типовых форм 

первичных бухгалтерских документов, а также форм для внутренней 

отчетности не требуется; 

- порядок инвентаризации, методы оценки имущества и пасси-

вов; 

- правила документооборота и обработки бухгалтерской ин-

формации; 
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- процедура контроля. 

Принятая компанией учетная политика применяется последова-

тельно из года в год. 

Изменения в учетную политику вносятся в случае изменения 

законодательства, разработки компанией новых методов учёта, а так-

же существенных изменений условий ведения хозяйственной дея-

тельности. 

Для обеспечения сопоставимости бухгалтерских данных необ-

ходимо внести изменения в учетную политику с начала финансового 

года. 

Сформированная учетная политика может быть изложена даже 

непосредственно в порядке в текстовом формате с выбором отдель-

ных позиций. Табличная форма удобнее и визуально информативнее. 

При этом утвержденная приказом учетная политика является незави-

симым документом, имеющим индивидуальную логическую структу-

ру и форму, соответствующую целям его создания. В этом случае по-

литика учетной записи будет являться приложением к соответствую-

щему заказу. 

Формирование учетной политики в табличной форме придаёт ей 

структурность, со ссылками на нормативные документы. 

Табличная форма позволяет выбирать разделы по конкретным 

объектам и областям учета в большом объемном документе. Это зна-

чительно облегчает дальнейшее использование учетной политики со-

трудниками компании в повседневной работе. 

В учетной политике предприятия целесообразно сформировать 

два раздела: 

- организационно-технический; 

- методический. 

Организационно-технический раздел определяет: 

- организация бухгалтерского учета; 

- форма учета; 

- технология учета; 

- порядок проведения инвентаризации; 

- организация внутреннего контроля; 

- процедура документооборота; 

- план счетов бухгалтерского учета. 

Методический раздел учетной политики определяет: 

- метод оценки активов, обязательств общества; 

- способ признания доходов, расходов общества; 

- способ формирования затрат. 
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Методический раздел определяет правила бухгалтерского учета 

на предприятии. 

Процессу прямого формирования учетной политики предше-

ствует анализ действующего законодательства. 

Различают направления, разделы, объекты учета, связанные с 

деятельностью предприятия. При разработке учетной политики сле-

дует учитывать все изменения в законодательстве на предстоящий 

год. 

В учетной политике не должны быть прописаны однозначные и 

нормативные правила, но при выборе правил учета следует указать 

метод, выбранный организацией из представленных вариантов. 

Подготовительная работа должна привести к полному перечню 

вопросов, связанных с деятельностью компании, и должна быть от-

ражена в учетной политике. 

Выполнение подготовительных работ является обязанностью 

главного бухгалтера. Более того, он отвечает за его формирование по 

закону. 

При этом главный бухгалтер может официально делегировать, 

не освобождая себя от ответственности, подготовительную работу по 

формированию учетной политики одному или группе бухгалтерских 

работников. Для принятия решения по выявленным вопросам необ-

ходимо разработать все варианты. 

При выборе метода учета следует учитывать мнение специали-

стов по бухгалтерскому учету, производству, планированию, эконо-

мическим, финансовым и другим услугам. 

Выбранная предприятием бухгалтерская политика должна быть 

сопоставима со стратегическими целями развития предприятия и 

учитывать текущий этап развития бизнеса. 

Выбор метода оценки активов во время выбытия требует пред-

варительного расчета экономических последствий использования 

различных методов, поскольку предприятия могут воспользоваться 

различными методами такой оценки. 

При разработке учетной политики необходимо придерживаться 

принципа рациональности бухгалтерского учета, в частности: 

- расходы на сбор и обработку информации не должны превы-

шать стоимости самой информации; 

- фактический срок сбора и обработки информации не должен 

превышать период, в течение которого эта информация будет иметь 

отношение к принятию решений заинтересованными пользователями; 
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- сбалансированность потребностей производственных единиц 

и возможностей бухгалтерского учета; 

- учитывать значительную роль автоматизации бухгалтерских 

процессов и оснащения компании оборудованием и программным 

обеспечением. 

Изменения в учетной политике могут быть внесены в следую-

щих случаях: 

- изменения в казахстанском законодательстве; 

- изменения в нормативных актах, регулирующих бухгалтер-

ский учет; 

- разработка предприятием новых методов бухгалтерского уче-

та; 

- существенное изменение бизнес-условий предприятия. 

Для обеспечения сопоставимости бухгалтерских данных все из-

менения учетной политики вводятся с начала финансового года. 

Принятая на предприятии учетная политика, применяется по-

следовательно из года в год. Обычно до нового финансового года 

компания должна издать приказ об изменении учетной политики, но, 

чтобы не вносить много поправок, изменений формулировок, нуме-

рации пунктов, компании просто ежегодно утверждают новую учет-

ную политику. 
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Существование злоупотребления наркотиками и алкоголем в 

женских тюрьмах также широко упоминается в литературе, и многие 

из опрошенных женщин своими глазами видели, какое влияние зло-

употребление психоактивными веществами оказало на других жен-

щин в их подразделениях. Для тех, кто никогда не сталкивался с этим 

до заключения, это часто оказывалось очень напряженным: «я нико-

гда не видела женщин с таким количеством следов от уколов и тем, 

что они должны делать, и частью их ноздрей, оторванных из-за 

наркотиков. Иногда они очень агрессивны…, когда они в спецкрыле, 

это нормально, но потом, когда они приходят в главную тюрьму, по-

тому что никогда в жизни такого не видела, это очень страшно» [1, С. 

401]. 

Опять же, в отличие от только существующей литературы, при 

опросе женщины сообщили о ранее существовавшей зависимости от 

алкоголя, наркотиков или азартных игр. Пили алкоголь, потому что 

считали, что несчастны, употребляли его, чтобы все оцепенело, пили 

не для того, чтобы повеселиться, пили, чтобы полностью напиться. 

Из показаний заключенной: «жаль, что я никогда не видел 

наркотики, когда я впервые увидел героин, мне было 15 лет, мне ска-

зали, что это жидкая марихуана… она просто убежала оттуда, и я 

действительно слишком поздно узнал, что это героин… очистите все, 

все проблемы, и на самом деле это не так, потому что, если вы при-

нимаете это, вы просто принимаете это, чтобы в конце-концов чув-

ствовать себя нормально». Заключенная описала, как отец ее детей 

спровоцировал ее зависимость от наркотиков: «он был тем, кто под-

садил меня на наркотики, поэтому он был немного придурком, но в 

итоге я забеременела». 

Ее опыт показывает, насколько часто уязвимы эти женщины, и 

связан с дискуссией в обзоре литературы о путях к преступлению. 

Часто их пристрастия и последующая преступность являются резуль-
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татом отсутствия у них выбора или выбора в отношениях, а не жела-

ния обидеть. Интересно, что четыре из шести матерей, сообщивших о 

ранее существовавших зависимостях, были заключены в тюрьму из-

за этих проблем: одна за кражу, другая за мошенничество и два за 

нарушение приказа: «когда меня арестовали в первый раз, это было за 

то, что я находился в состоянии алкогольного опьянения несовер-

шеннолетним». 

Все деньги, которые использовали, шли на детей, вот почему 

они в конечном итоге воровали в магазинах, чтобы профинансиро-

вать «собственные привычки». 

Поскольку наркозависимая не соблюдала испытательный срок, 

неоднократно проваливая тесты на наркотики, судья посчитал, что 

лучший способ очистить ее - это посадить ее в тюрьму. Хотя тюрьма 

может предоставить возможность детоксикации от психоактивных 

веществ, это должно быть доступно в сообществе, женщина не долж-

на находиться в заключении, чтобы получить эту помощь. У двух 

женщин возможность опеки привела к повышенному потреблению 

алкоголя: «я сильно напилась за несколько месяцев до того, как упа-

ла, так что, из-за беспокойства пыталась все это заблокировать… Ми-

стер бутылка водки стала моим лучшим другом». 

«Прежде чем я пошел туда, я так волновался обо всем этом, что 

думал: «Дай мне бокал вина», а потом я выпью два, а потом три, про-

сто чтобы погрузиться в себя, место… так что вам не нужно было 

думать об этом, от него не было спасения». 

Как описано в методологии, несмотря на то, что осужденную 

спросили, она отрицала наличие алкоголя в своем допросе в тюрьме; 

она только обсуждала эту реакцию на свой арест в своем последую-

щем интервью. Хотя она сказала, что в тюрьме ей не предлагали ни-

какой поддержки, ее отрицание проблемы помешало бы тюремному 

персоналу предложить ей помощь. Осужденная, которая выздоравли-

вала от алкоголизма до своего ареста, также плохо отреагировала на 

возможность тюремного заключения, вернулась к алкоголю и при-

зналась, что пила больше, чем когда-либо прежде: «я сильно пила, 

потому что не хотела думать по ночам о том, что будет, поэтому, если 

бы я не принимала алкоголь, это было бы снотворное или другой 

наркотик… это помогло мне забыть обо всем» [2, С. 34]. 

Как упоминалось ранее, обычно люди с зависимостью от ве-

ществ остаются в отделении детоксикации в течение начального пе-

риода заключения, на самом деле осужденная сказала, что ее поме-

стили в это отделение на шесть дней, несмотря на то, что у нее не бы-
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ло проблем с веществами, которые у неё обнаружили. Еще одна при-

чина, из-за переполненности тюрьмы осужденную дольше обычного 

продержали в отделении дезинтоксикации: 

Также ранее предполагалось, что заключенным не предлагается 

надлежащий уровень психологической помощи в связи с их зависи-

мостями. Как обсуждалось ранее, из-за нахождения под стражей 

осужденная не могла получить доступ к соответствующим алкоголь-

ным услугам, и ей предложили только либриум. На самом деле не-

сколько матерей сказали, что вместо того, чтобы получить эмоцио-

нальную поддержку в связи с их пристрастиями, им в основном пред-

лагали только период детоксикации. Другой, например, тоже предла-

гали только либриум, от которого она отказалась: «мне это на самом 

деле не нужно, потому что я все равно не собираюсь получать его 

(алкоголь) туда, так что это детокс, не так ли» [3, С. 777]. 

Одна из опрошенных осужденных выразила глубокое негодова-

ние по поводу своего заключения, поскольку она не смогла пройти 

курс обучения алкоголю в обществе. Она считала, что было бы более 

уместно позволить ей пройти курс, поскольку причиной ее обиды 

был алкоголь. Точно так же другая, которая злоупотребляла раство-

рителями, сказала, что она специально не сообщала об этом тюрем-

ным властям, но они знали, что она занимается детоксикацией. Не-

смотря на это, группа по борьбе с наркотиками и алкоголем не пред-

ложила ей никакой помощи, возможно, потому, что она находилась 

под стражей менее месяца. Хотя в тюрьме знали о ее игровой зависи-

мости, ей не оказывали поддержки. 

Как упоминалось ранее, несколько женщин сказали, что им 

предлагали больше, чем Либриум. Кому-то предложили диазепам и 

психотерапию, и на нее «детокс сработал». Пока они были в тюрьме, 

алкоголь не был проблемой: «они даже не думали, об этом». Однако 

одна мать призналась, что на Рождество вместе с другими заключен-

ными изготавливала спиртное, которое не стала пить из-за вкуса. Не-

смотря на то, что это был алкоголь, для нее ситуация, в которой он 

был доступен, это полностью отличается от ее существовавшей ранее 

проблемы с алкоголем. Другая мать, сказала, что тюрьма сохранила 

ее рецепт на метадон. Однако она эмоционально боролась с этим об-

служиванием, ненавидели полагаться на что-то, чтобы чувствовать 

себя нормально. 

Осужденная описала, почему она нашла воспитателя колонии 

бесполезным: «они почти никогда не заходили ко мне … примерно 

раз в неделю, наверное, … не знаю, как работает система, но некото-
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рые девушки видятся с ними каждый день» [4, 448 с.]. 

Предполагается, что более высокий уровень обеспечения был бы 

полезен. Таким образом, многие осужденные не пользовалась той 

ограниченной поддержкой, которую им оказывали в качестве причи-

ны воздержания от заключения. 

Отправляясь в тюрьму, они очищаются, очевидно, там есть 

наркотики, но у них там никогда ничего не было. Они стараются из-

бегать их, чтобы восстановить контроль над своей жизнью. О нали-

чии наркотиков в тюрьме упомянула пара других матерей: к удивле-

нию, они сказали, что в тюрьме легче, чем на улице. Если вы были 

наркоманом и хотели получить хит, вам нужно отправиться в тюрьм, 

одна из девушек, была большой наркоманкой и сказала, что в тюрьме 

снаряжение в 10 раз лучше, чем на улицах. 

В литературе предполагается, что многие женщины в тюрьме 

могут не раскрывать зависимости из-за страха потерять своих детей. 

Однако большинство опрошенных наркозависимых сказали, что они 

были честны с тюрьмой, так как надеялись, что им помогут. На самом 

деле, для некоторой этой проблемы вызывали тревогу из-за возмож-

ного тюремного заключения, и в тюрьме часто предлагалось очень 

мало поддержки, кроме возможности детоксикации, а женщинам с 

игровой зависимостью ничего не предлагалось. Следовательно, для 

многих эти проблемы сохранялись после заключения под стражу. 

Согласно литературным источникам, опрошенные в ходе этого 

исследования испытывали различные боли, связанные с их заключе-

нием. То, как их лишение свободы было связано с разлукой с детьми, 

вызвало особенно глубокий уровень страданий. Многие чувствовали 

высокий уровень несправедливости, связанный с тем, что они совер-

шили ненасильственные преступления, большинство из них совер-

шили преступление впервые и большинство из них признали себя ви-

новными. Однако, несмотря на то, что сообщалось о чувстве вины, 

ответственность за это не за их действия, и это отрицание имело по-

следствия для эмоций, которые они испытывали по поводу своего за-

ключения. 

Учитывая, что все женщины были впервые заключены в тюрь-

му, большинство из них описали высокий уровень беспокойства по 

поводу неизвестного на начальных этапах содержания под стражей. У 

некоторых после того, как они справились с чувством несправедли-

вости и начальным периодом лишения свободы, они начали чувство-

вать вину, связанную с матерью, чьи действия привели к тому, что 

они разлучены с ребенком. Матери также сообщали о проблемах, 
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возникших в результате содержания под стражей всего короткий пе-

риод; чаще всего это их неспособность в полной мере использовать 

возможности для улучшения своей жизни. В соответствии с работой, 

беспокойство, которое испытывают женщины в тюрьме, не является 

беспочвенным страхом, основанным на их собственной неуверенно-

сти, а реалистической оценкой своей уязвимости. Проблемы, которые 

они выражали, не только сохранялись на протяжении всего срока, но 

и со временем усложнялись. 

Несмотря на высокий уровень нестабильности жилья до их за-

ключения, неоднократно сообщалось, что в тюрьме было очень мало 

советов или поддержки по этому поводу. Многие были обеспокоены 

своим жильем из-за ограниченного понимания своих прав и правила 

13-недельного пособия на жилье или из-за невозможности платить 

арендную плату, пока они находились в тюрьме. В отличие от суще-

ствующей литературы, большинство матерей до своего ареста рабо-

тали, и поэтому безработица в результате тюремного заключения 

многих очень беспокоила. Это беспокойство было связано с неспо-

собностью содержать своих детей и последующими финансовыми 

трудностями. Как и в случае со многими из их проблем, поддержка и 

советы относительно финансовых проблем были ограничены до или в 

результате их короткого периода заключения. Предлагается, чтобы 

помощь женщинам в управлении текущими расходами на прожива-

ние была существенной. Многим из опрошенных матерей была бы 

полезна помощь в решении этих практических проблем, которые 

могли бы позволить им вести более независимую жизнь после выхода 

под опеку, что имело бы положительные последствия для их детей. 

Отсутствие такого совета или обучения может только увековечить 

чувство утраты свободы и автономии. 

Для многих матерей их заключение усугубило или создало пси-

хическое заболевание. Несмотря на короткое время, в течение кото-

рого они находились в заключение, для многих это привело к потере 

идентичности и значительному беспокойству. Предполагается, что 

тюрьма не является подходящим местом для решения таких сложных 

вопросов, и простое предоставление антидепрессантов не способ-

ствует выздоровлению в долгосрочной перспективе. На самом деле, 

несколько женщин сообщили о борьбе с суицидальными наклонно-

стями мысли, которые не были идентифицированы органами здраво-

охранения или другими тюремными властями. Утверждалось, что 

контакт с детьми может частично смягчить психологический вред. 

Однако существует множество препятствий, препятствующих кон-
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такту, а в некоторых случаях контакт может нанести вред психиче-

скому здоровью матери. У многих также наблюдалось ухудшение фи-

зического здоровья в результате содержания под стражей, и было 

общее чувство неудовлетворенности уровнем ухода, полученным ме-

дицинской бригадой. Наконец, хотя в целом опрошенные сообщили о 

низком уровне зависимости, несколько матерей увеличили потребле-

ние алкоголя в результате ареста. Опять же, был низкий уровень пси-

хологической поддержки зависимостей; их часто оставляли в покое 

после первоначального периода детоксикации или назначения ле-

карств. 

Количество упущенных возможностей для устранения уязвимо-

сти этих женщин подтверждает аргумент о том, что короткие сроки 

лишения свободы не являются подходящей реакцией, поскольку они 

мало что делают для поддержки этих женщин в улучшении их жизни. 

Это исследование показало, насколько важны опросы, чтобы полу-

чить истинное представление о степени воздействия заключения 

женщин в тюрьму. 
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«Чистые капитальные затраты в шаблоне представляют собой 

сумму, затраченную на новые основные средства за период, за выче-

том любых поступлений от продажи любых старых основных 

средств, выбывших в течение периода. Если в счетах есть примечание 

в отношении основных средств, должна быть возможность опреде-

лить стоимость добавлений к основным средствам за период, указан-

ный в примечании. Это представляет собой стоимость основных 

средств, приобретенных и поставленных в течение периода. Обратите 

внимание, что в конце года могут быть непогашенные кредиторы в 

отношении основных средств, другими словами, эта стоимость не 

обязательно отражает денежные средства, потраченные на новые ос-

новные средства» [1]. 

Управление проектами в бухгалтерии имеет решающее значение 

для успеха любого системного проекта. Распространенные причины 

неудачи проекта включают неспособность предоставить систему, 

удовлетворяющую клиента, неспособность доставить систему вовре-

мя и недооценку затрат на проект. По сути, основные причины не-

удачи проекта связаны с деятельностью, которая не была должным 

образом рассмотрена на первом этапе, планировании проекта новой 

системы. 

Так, например, Вы были наняты в качестве консультанта для 

расследования проблемы и представления отчета финансовому ди-

ректору. Вы обнаруживаете, что в розничных магазинах продажи 

вводятся в кассовые аппараты вручную. Все обновления инвентаря 

вводятся в систему вручную. Вы заметили, что для сокращения вре-

мени ожидания клиентов, когда магазины заняты, кассиры иногда от-
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кладывают обновления инвентаря, чтобы ввести их позже [2]. 

Несмотря на то, что у компании iElectronics уже 10 лет есть 

компьютер, весь сбор данных по-прежнему основывается на пись-

менных документах. На компьютере выполняются только действия 

по обработке данных. Например, в системе расчета заработной платы 

компании вся обработка выполняется на компьютере, а все записи о 

заработной плате хранятся в базе данных. Карточки учета рабочего 

времени по-прежнему используются для сбора отработанных часов 

сотрудниками, но общее количество часов, отработанных каждым со-

трудником за неделю, вводится в базу данных с терминалов в конце 

периода оплаты [3]. 

Система работает довольно гладко, но несколько проблем стои-

ли компании денег. Большинство из них произошло из-за того, что 

компания никогда точно не знает, каковы ее запасы для данного то-

вара. Товары имели высокие фактические запасы еще долгое время 

после того, как покупатель сказал, что товар следует выбросить, что 

увеличивает денежные средства, связанные с запасами, и приводит к 

убыткам при продаже запасов в конце сезона распродаж. Продажи 

были потеряны из-за того, что товары были недоступны или были до-

ступны в одном магазине, но не в другом. Регулярно обнаруживается, 

что товаров на складе нет в наличии. Это приводит к большому коли-

честву небольших предварительных заказов до завершения продажи. 

Наконец, товары неожиданно поступили на центральный склад, где 

не было свободного места для их хранения [4]. 

Полезной проверкой является попытка сверить среднюю чистую 

задолженность за год с выплаченными процентами. В настоящее вре-

мя в примечаниях к обязательствам обычно подробно описываются 

как отдельные статьи долга, так и соответствующая процентная став-

ка, выплачиваемая по ним, что облегчает этот процесс. 

Чистый дивиденд в шаблоне представляет собой сумму полу-

ченных дивидендов за вычетом стоимости любых дивидендов, вы-

плаченных за период. Для бизнеса обычной практикой является вы-

плата дивидендов два раза в год. Первый дивиденд, выплаченный в 

отчетном периоде, известен как промежуточная выплата дивидендов 

(представляющая собой промежуточную частичную выплату диви-

дендов, которые будут выплачены из прибыли за соответствующий 

отчетный период). Второй платеж известен как окончательный диви-

денд и обычно выплачивается где-то в следующем отчетном периоде, 

однако эти дивиденды признаются как затраты в текущем финансо-

вом периоде. Это означает, что величина дивидендов, указанная в от-
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чете о прибылях и убытках, не является хорошим показателем выпла-

ченных денежных дивидендов. Как правило, денежные дивиденды, 

выплаченные за определенный период, представляют собой оконча-

тельные дивиденды за предыдущий отчетный период и промежуточ-

ные дивиденды за текущий отчетный период. Возможно, удастся 

оценить эту величину по примечаниям к счетам [5]. 

Величина полученных дивидендов обычно представляет собой 

денежную стоимость. Это связано с тем, что мы обычно не признаем 

дивиденды в качестве дохода до тех пор, пока не получим их. Обра-

тите внимание, что, если предприятие, которое должно получить ди-

виденды, знает, что его плательщик объявил (но не выплатил) диви-

денды, возможно, предприятие, получающее такие дивиденды, может 

показать это как доход с соответствующим должником по причита-

ющимся дивидендам. Это должно быть, очевидно из примечаний к 

счетам, если это так. 

Это вторая ключевая сумма из шаблона. Это представляет собой 

чистый приток / (отток) денежных средств за период до финансиро-

вания. Это значение должно соответствовать значению финансовых 

денежных потоков и движения денежных средств с поправкой на 

проблемы с вывесками. 

Изменение денежных средств и их эквивалентов из шаблона от-

ражает движение денежных средств и их эквивалентов в течение пе-

риода. Эквиваленты денежных средств - это термин, используемый в 

стандарте IAS о движении денежных средств для обозначения из-

лишков денежных средств, хранящихся в бизнесе в виде краткосроч-

ных банковских депозитов или инвестированных в краткосрочные 

долговые ценные бумаги. Определите стоимость денежных средств и 

любых их эквивалентов из бухгалтерского баланса и примечаний. 

Рассчитайте движение за период. Как только это будет сделано, вве-

дите движение в значения шаблона с обратным отображением. 

Итоговая сумма из шаблона - это общее изменение финансиро-

вания. Это сумма изменений в собственном капитале, долге и денеж-

ных средствах. Позаботьтесь о том, чтобы все три значения были 

правильными. При обобщении опубликованного отчета о движении 

денежных средств это значение шаблона должно быть таким же, как 

значение чистого притока / (оттока) денежных средств до финансиро-

вания из шаблона, но с обратным значением. В шаблоне, разработан-

ном на основе балансовых отчетов на начало и конец года и связан-

ных с ними данных о прибылях и убытках, маловероятно, что эти 

значения будут одинаковыми. Это связано с проблемами, выявлен-
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ными в начале главы. Как правило, мы ожидаем, что эти два значения 

будут одинаковыми. Если две итоговые суммы существенно отлича-

ются, это говорит о том, что при разработке расчетных денежных по-

токов в шаблоне была допущена ошибка. 
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Балансовый отчет - это финансовый отчет, используемый бизне-

сом для понимания его финансового положения и общей стоимости. 

Он записывает сводку финансов бизнеса, включая активы, обязатель-

ства и собственный капитал. 

Балансовые отчеты являются важным инструментом бухгалтер-

ского учета для малого бизнеса, поскольку они не только дают пред-

ставление о финансовом балансе предприятия в определенный мо-

мент времени, но и могут служить ключевыми индикаторами потен-
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циального роста или спада. Ниже мы рассмотрим, как читать и со-

ставлять балансовый отчет и определять задействованные компонен-

ты, чтобы вы могли сохранять большую точность при записи и расче-

те финансов вашего бизнеса [1]. 

Баланс - это финансовый отчет, используемый предприятиями 

для отслеживания финансов и отображения их стоимости в течение 

определенного периода времени. Он содержит активы и обязатель-

ства бизнеса, а также собственный капитал. Активы - это объекты 

стоимости, принадлежащие бизнесу, а пассивы - это долги, которые 

они должны. Собственный капитал принадлежит владельцам бизнеса 

и равен сумме, оставшейся после учета активов и пассивов. 

Бухгалтерские балансы могут составляться ежемесячно, еже-

квартально или ежегодно. Эти отчеты важны, поскольку они дают 

много информации, например, о финансовом положении бизнеса, что 

полезно для кредиторов при принятии решения о том, следует ли 

одобрять заявки на кредит [2]. 

Для самого бизнеса балансовый отчет может, например, помочь 

владельцу выяснить, сколько денежных средств может потребоваться 

для погашения обязательств или сколько капитала связано с инвести-

циями. Это может быть особенно полезно для стартапов, предприни-

мателей и других владельцев малого бизнеса, стремящихся к расши-

рению. 

Чтобы создать балансовый отчет, вам необходимо собрать все 

квитанции, счета-фактуры и другие финансовые документы для запи-

си финансов вашего бизнеса. Используя диаграмму, вы затем запише-

те эти данные в один из трех разделов: активы, пассивы или соб-

ственный капитал [3]. 

Анализ баланса в первую очередь включает в себя измерение 

трех ключевых формул бухгалтерского учета: оборотного капитала, 

коэффициента текущей ликвидности и коэффициента быстрой лик-

видности. 

Один из наиболее важных показателей, который следует учиты-

вать при анализе финансовой отчетности, заключается в том, может 

ли бизнес выплачивать долги, чтобы продолжать работу. Коэффици-

ент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности и обо-

ротный капитал могут быстро оценить краткосрочную финансовую 

устойчивость компании. Это особенно важно, так как прибыль бизне-

са не точно отражает наличность в кассе. 

При учете по методу начисления выручка признается по мере 

получения, независимо от того, получены ли денежные средства в ка-
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честве оплаты. Поскольку продажи могут осуществляться в кредит, 

даже прибыльные компании могут подвергаться риску из-за слишком 

большого долга или нехватки ликвидных активов [4]. 

Таким образом, применение финансовых коэффициентов и бух-

галтерских формул к балансу компании предлагает быстрый способ 

оценить фактическую краткосрочную ликвидность и устойчивость 

бизнеса. 

Если текущие активы являются ликвидными активами, а теку-

щие обязательства представляют собой долги со сроком погашения в 

течение одного года, у компании более чем достаточно средств для 

погашения своих краткосрочных долгов, даже при сокращении де-

нежных средств и их эквивалентов. 

Это известно, как коэффициент текущей ликвидности, измере-

ние, используемое инвесторами для проверки краткосрочного финан-

сового риска - для его расчета необходимо разделить текущие активы 

на текущие обязательства. 

Некоторые предприятия имеют более высокие и более низкие 

коэффициенты текущей ликвидности в зависимости от их финансо-

вой структуры. Вообще говоря, компания с активами и долгами 

должна иметь коэффициент текущей ликвидности выше 1, чтобы 

оставаться на плаву. 

Другие полезные коэффициенты, полученные из баланса, вклю-

чают: 

Коэффициент быстрой ликвидности: (денежные средства + эк-

виваленты денежных средств + временные инвестиции + дебиторская 

задолженность) ÷ текущие обязательства. 

Соотношение долга к собственному капиталу: общие обязатель-

ства / общий акционерный капитал. 

Соотношение оборотного капитала: текущие активы - текущие 

обязательства [5]. 

Вывод. Балансовый отчет дает общее представление о стоимо-

сти и финансовом положении бизнеса и, по сути, представляет собой 

сводку всех активов, обязательств и собственного капитала. Активы 

размещаются в левой части баланса, а обязательства и собственный 

капитал - в правой. Суммы на каждой стороне баланса должны быть 

равными и сбалансированными. Владельцы малого бизнеса могут ис-

пользовать и анализировать балансовые отчеты для получения ин-

формации, такой как собственный капитал, рост и прогресс, а также 

кредитоспособность для кредиторов. 

 



87 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. http://ezdrav.kz/otchety-ns 

2. Глобальная стратегия для развития кадровых ресурсов здравоохра-

нения: трудовые ресурсы 2030: доклад / Секретариат ВОЗ // 

http://www.who.int/hrh/resources/russian_global_strategyHRH.pdf?ua=

1. 

3. Нурхалиева Д.М., Омирбаева Б.С. Некоторые аспекты методики 

оценки деятельности государственных органов // Вестник КарГУ. - 

2019. - №2. - С. 188-193. 

4. Доклад о состоянии здравоохранения в мире / Всемирная организа-

ция здравоохранения. - Женева, 2020. // https://gateway.euro.who.int/ 

ru/datasets/european-health- for-all-database/. 

5. Ким С.В. Об оценке региональных систем здравоохранения Казах-

стана по индикаторам ВОЗ // http://zdravconsult.ru/rating-regions2 /  

6. База данных «Здоровье для всех» / Европейский портал информа-

ции здравоохранения. ВОЗ // https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/ 

european-health-for-all-database/. 

7. Deaths from cancer // https://data.oecd.org/healthstat/deaths-from- can-

cer.htm. 

 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ 

СУВЕРЕНИТЕТА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

Кереев Азамат Ануашевич 

кандидат юридических наук, 

профессор кафедры «Юриспруденция» 

Сегизбаева Нургуль Махатовна 

магистрант кафедры «Юриспруденция», 

Сейдахметова Самал Булановна 

магистр юридических наук, 

преподаватель кафедры «Юриспруденция», 

КУ имени Абая Мырзахметова, 

г. Кокшетау, Казахстан 

 

Теория суверенитета находится в центре обсуждения важней-

ших вопросов построения демократического государства. 

Суверенитет народа - это юридическое и фактическое обладание 

народом всей государственной властью в той мере, в какой народ вы-

ступаете единственным источником и носителем. Поскольку народ 
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является и обладателем суверенитета, постольку и принадлежавшая 

ему - народу государственная власть, является суверенной государ-

ственной властью. Суверенитет народа обосновывает, обеспечивает 

суверенитет государственной власти. 

Если народ утрачивает свой суверенитет, то и его государствен-

ная власть утрачивает суверенный характер. 

Механизм реализации суверенитета, прежде всего, связан с 

осуществлением государственными органами властных полномочий. 

Суверенные свойства государственной власти проявляются, прежде 

всего, в процессе право творчества. Органы государственной власти и 

управления обладают прерогативой издания правовых норм, утвер-

ждения их в качестве обще обязательных правил. В актах право твор-

чества закрепляется верховенство государственной власти. В право 

творческой, правоприменительной деятельности выступают не какие-

либо обезличенные явления, а конкретные органы государственной 

власти, в своей совокупности формирующие единую систему госу-

дарственной власти. 

Признак суверенитета - независимость на международной арене, 

которую можно охарактеризовать прежде всего, как юридическую 

независимость, причем основанием международной право субъектно-

сти государства является его суверенный статус. Через основопола-

гающую категорию «независимость» определяет понятие суверените-

та Л. Оппенгейм: «Суверенитет как нечто исключающее зависимость 

от какой-либо другой власти и, в частности, от власти другого госу-

дарства есть независимость. Он является внешней независимостью, 

поскольку дело касается свободы действий государства за пределами 

его границ, во взаимоотношениях с другими государствами. Он явля-

ется внутренней независимостью, поскольку дело касается действий 

государства в пределах его границ» [1]. 

Независимость вовcе не может означать, что соответствующие 

субъекты не находятся в связи с другими субъектами. Государства 

вступают в различные союзы и объединения, становятся членами 

международных организаций, заключают международные договоры и 

соглашения, из чего, однако, не следует, будто они тем самым огра-

ничивают свой суверенитет. Права субъектов международного права 

ограничиваются настрого добровольных основах, в чем суверенитет 

находит одно из своих высших проявлений. 

Подводя итог выше сказанному, можно утверждать, что в меж-

дународном праве не существует определения суверенитета, которое 

было бы единственным, полным универсальным и представляло бы 
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все включенные в его содержание моменты. Однако это не означает, 

что суверенитет является категорией многих значений. Естественно, 

это юридическая и политическая категория, связанная с государством 

и осуществлением его функций. Таким образом, суверенитет опреде-

ляется как внешнее и внутреннее выражение государства. Внешнее 

выражение есть законодательная независимость от других субъектов 

международного права, тогда как внутреннее выражение, означает 

собой территориальное верховенство, есть полномочие регулировать 

все вопросы и события внутри территории государства. 

Суверенитет государства нельзя сводить лишь к перечню прав, 

которыми наделена государственная власть, так как, реализуется су-

веренитет именно посредством использования уполномоченными на 

то государственными органами своих полномочий. И, если мы хотим 

видеть в суверенитете неидеальное, а реальное с конкретным содер-

жанием, поддающимся измерению, то надо признать, что в каждом 

конкретном случае под суверенитетом должно понимать и перечень 

прав, их реальный объем. Итак, суверенитет нельзя сводить к переч-

ню прав, хотя именно в совокупности этих право получает свое про-

явление. 

К суверенитету необходимо также применять категорию «ме-

ры», ибо любое свойство не может оставаться абсолютно неизмен-

ным. 

«Категория меры особенно проявляется при раскрытии 2-х ас-

пектов суверенитета: внутри государственного, то есть верховенства 

высшей государственной власти внутри страны, и внешне политиче-

ского, то есть независимости высшей власти данного государства от 

какой бы, то ни было власти вовне. В основе выделения этих аспектов 

лежит различие механизмов разрешения спорных политических пра-

вовых вопросов, возникающих во внутри - и внешне политической 

сферах. 

Понятие суверенитета используется в праве (государством и 

международном) и правоведении для характеристики особых специ-

фических свойств, присущих лишь государству. Оно отражает наибо-

лее общие черты и особенности любого государства - большого или 

малого, развитого или развивающегося, унитарного или федератив-

ного вне зависимости от политического строя» [2]. 

На современном этапе международных отношений очень важно 

провести различие между смысловым наполнением суверенитета как 

формально-юридического понятия и реалиями деятельности совре-

менных государств. Это важно не только в прагматичном смысле, но, 
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что превыше всего, в научном понимании. Рассматривая вопрос в 

данной плоскости, проводя различие между этими двумя понятиями, 

мы можем сказать, что сущность суверенитета не изменилась. Изме-

нилась сфера независимости решений суверена, государственно-

правовая практика. Хотя, несомненно, юристы продолжают заявлять, 

что государственная компетенция, понимаемая как территориальное 

верховенство, является полной и все охватывающей. Сегодня нет и не 

может быть абсолютно и полностью ограниченной государственной 

власти, что, однако, не означает признание суверенитет реликтом 

прошлого, категорией, которая не может применяться при оценке 

существующих государств. 

В современных государственных условиях, как никогда прежде, 

вопросы, связанные с суверенитетом, понимание которого не ограни-

чивается набором не скольких идей, а выводится из фактической ре-

альной жизни государств, государственной власти в пределах своей 

компетенции. Ограничение компетенции, постепенные количествен-

ные изменения приводят к качественным преобразованиям в понима-

нии суверенитета и производных из него категорий. Для современно-

го государства, включенного во все виды зависимости, ограничение 

существующей суверенной власти есть уважение к суверенитету у 

других государств и особенно международных обязательств, являю-

щихся результатом ратифицированных соглашений и договоров. 

Исключительная компетенция одного государства сталкивается 

здесь с исключительной компетенцией другого и с необходимостью 

уважать каждым государством права другого. Без признания необхо-

димости обрисовать пределы своей независимости государство не 

способно эффективно функционировать на современном этапе разви-

тия международных отношений. Как указывал И.Д. Левин: «границы 

суверенитета существовали всегда, они определялись экономически-

ми условиями, развитием международного общения государств и мо-

рально-политическими требованиями эпохи» [3]. 

Сегодня в качестве основополагающей компетенции при оценке 

положения государства выступает идея взаимозависимости госу-

дарств в современном мире. 

Учитывая возможность вопроса, необходимо определить харак-

тер взаимозависимости государств, объем взаимодействия, степень 

воздействия на вопросы реализации государственного суверенитета и 

степень автономии решений суверенных властей. 
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Необходимо искать новые формы иммиграционной политики. С 

одной стороны, иммиграция несет в себе огромный положительный 

заряд, а с другой - остановить поток нелегалов демократическим пу-

тем практически невозможно, особенно когда относительно благопо-

лучная страна граничит с гораздо более бедными и трудоизбыточны-

ми государствами. Как писал известный политолог Джозеф Най, со-

временный мир характеризуется «размыванием границ» [1]. Этот 

процесс, стимулируемый как рыночными, так и технологическими 

факторами, ведет к интенсификации международного движения не 

только товаров и услуг, но и рабочей силы. Наряду с изменениями в 

отношении мирового сообщества к вопросам прав человека и госу-

дарственного суверенитета, этот процесс вынуждает многие страны, в 

том числе и такие, как США и Россия, пересматривать свои взгляды 

на миграцию и методы миграционной политики. 

Республика Казахстан (РК) - одно из наиболее динамично раз-

вивающихся государств. В силу своего географического положения 

эта страна выступает своеобразным буфером между Европой и более 

исламизированной Центральной Азией, поэтому перспектива ее пре-

вращения в один из главных на постсоветском пространстве центров 

притяжения незаконных мигрантов выглядит вполне вероятно. 

Статья 4. Закона Республики Казахстан «О миграции населе-

ния», указывает на 5 основных принципов и задач государственной 
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политики в области миграции населения: 

- признание и гарантирование прав и свобод мигрантов в соот-

ветствии с Конституцией Республики Казахстан, законами и между-

народными договорами; 

- защита национальных интересов и обеспечение национальной 

безопасности; 

- сочетание интересов личности, общества и государства; 

- прозрачность регулирования миграционных процессов на ос-

нове обновления и многократности используемой информации; 

- дифференцированный подход государства к регулированию 

различных видов иммиграции. 

Неконтролируемые миграционные потоки, возросшие после 

распада СССР, превратились для РК в источник серьезных социаль-

ных, экономических и даже политических проблем. Особенно это ка-

сается южных районов государства, где помимо перечисленных 

трудностей имеются также нерешенные территориальные вопросы, 

что явно ставит в шаткое положение успешное функционирование 

здесь системы безопасности. 

В казахстанском обществе довольно распространена идея о том, 

что неконтролируемая миграция является негативным процессом, па-

губно воздействующим на экономику, этнодемографическую и кри-

миногенную ситуацию. С другой стороны, существуют и противопо-

ложные представления, в соответствии с которыми незаконная ми-

грация предстает закономерным процессом современного глобализи-

рующегося мира, вучат призывы к использованию положительного 

потенциала миграции для улучшения экономической и демографиче-

ской ситуации в стране. В связи с этим согласно статьи 4 п. 2 Закона 

РК «О миграции населения», основными задачами государственной 

политики в области миграции населения являются: 

- защита прав и свобод мигрантов; 

- организация рационального расселения оралманов с учетом 

интересов демографического и социально-экономического развития 

регионов; 

- привлечение высококвалифицированной иностранной рабочей 

силы для осуществления трудовой деятельности в Республике Казах-

стан; 

- защита внутреннего рынка труда путем квотирования привле-

чения иностранной рабочей силы; 

- обеспечение интеграции Казахстана в международный рынок 

труда; 
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- развитие сотрудничества Республики Казахстан с другими 

государствами в целях предупреждения и предотвращения конфлик-

тов, которые могут привести к массовой миграции населения; 

- оптимизация потоков внутренней миграции, обеспечение ра-

ционального расселения мигрантов по территории страны. 

В современном мире международные потоки трудовой и иных 

видов миграции обуславливают более сложные политическими и 

экономическими изменениями. Международные миграции обуслов-

лены такими факторами, как экономические, политические и социо-

культурные. 

Современные миграционные потоки как феномен международ-

ной жизни и международных отношений представляет собой взаимо-

действие мигрантов и общества, как страны исхода, так и общества 

принимающей страны [2]. 

Для объяснения динамики и процессов международной мигра-

ции главным научным сотрудником Института социально-

политических исследований РАН Л.Л. Рыбаковским была предложе-

на теория миграционного процесса, состоящего из трех этапов, в ко-

тором выделяются исходная, основная и заключительная фазы ми-

грационного процесса. Исходная фаза миграции связана с принятием 

решения и готовности к миграции. Основная фаза миграции связана с 

фактическим процессом миграции. И, наконец, заключительная фаза 

миграции связана с процессом прибытия и адаптации мигрантов к 

новым социальным условиям принимающего общества. Таким обра-

зом, рассмотрение этапов процессов миграции позволяет рассматри-

вать международную миграцию как один из ключевых социальных и 

международных процессов и применить к ней методологические 

принципы, разработанные в социологии и международных отноше-

ниях [3]. 

Среди факторов, обуславливающих готовность индивидов 

участвовать в современных миграционных процессах, следует выде-

лить эндогенные и экзогенные, которые воздействуют на появление 

миграционной установки (стремления переместиться в другую стра-

ну). 

Влияние внешних факторов, обуславливающих мотивацию к 

миграционному поведению (стремления мигрировать), неоднозначно 

- так на миграционную мотивацию объективные условия социальной 

среды, сложившиеся на их родине, но и восприятие потенциальными 

мигрантами социальной действительности. Внешние факторы, спе-

цифически воздействующие на мигрантов в стране исхода, приводят 
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к появлению множества мотивов мигрировать, что приводит к разно-

образным способам перемещения мигрантов (например, как легаль-

ному, так и нелегальному), так и множеству адаптационных страте-

гий и тактик мигрантов в стране-реципиенте (полная или частичная 

адаптация к социо-культурным нормам страны реципиента, индиви-

дуальная или коллективная стратегия адаптации посредством ком-

пактного проживания мигрантов и т.д.) [4]. 
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Что касается интересующего нас результата, то средний срок 

наказания правонарушителей составляет 56,7 месяца. Из 4 423 дел 1 

226 имеют срок наказания ноль месяцев, что представляет собой 

наказание без ограничения свободы, а 68 имеют срок наказания 720 

месяцев, что представляет собой приговор к пожизненному заключе-

нию. В соответствии с понятием судебных наказаний средняя про-

должительность приговора для правонарушителей, осужденных су-

дом присяжных, значительно больше, чем у правонарушителей, со-

вершивших сделку о признании вины, при этом средняя продолжи-

тельность приговора для правонарушителей, осужденных судом при-
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сяжных, находится между ними. В среднем правонарушители, кото-

рые признали себя виновными, получили приговоры на 19,9 месяцев 

по сравнению с 42,6 месяцами для преступников, осужденных судом 

присяжных, и 101,8 месяцами для преступников, осужденных судом 

присяжных. 

Средняя продолжительность времени между предъявлением об-

винения и вынесением приговора составляет 8,1 месяца. Как и следо-

вало ожидать, правонарушители, которые признали себя виновными, 

имеют наименьший средний срок вынесения приговора, за ними сле-

дуют правонарушители, осужденные судом присяжных, и, наконец, 

преступники, осужденные судом присяжных. Среднее время приня-

тия решения о признании вины, судебном заседании и суде присяж-

ных составляет 6,5, 8,2 и 9,6 месяца соответственно. 

Распределение времени до вынесения приговора по способу 

осуждения. Эти распределения предполагают, что «для каждого типа 

решения существуют значительные различия в количестве времени и, 

следовательно, возможно, в организационных затратах, связанных с 

рассмотрением дел» [1, C. 101]. 

Выборка исследования состоит преимущественно из мужчин 

(89,5%), средний возраст которых составляет 31,4 года. Средний балл 

правонарушителя (по шкале от 0 до 9) составляет 3,1, а средний ре-

комендуемый срок наказания, представленный средней точкой диапа-

зона рекомендаций, составляет 68,7 месяцев. Отражая большую об-

щую серьезность дел окружных судов, 64,4% правонарушителей бы-

ли осуждены за тяжкое преступление, хотя только 2,4% правонару-

шителей были осуждены за правонарушение, влекущее обязательное 

минимальное наказание. Отчет PSI был заказан для чуть менее поло-

вины (41,6%). Несколько больше правонарушителей представлял гос-

ударственный защитник, чем частный адвокат (42,7% против 35,5%); 

21,8% имели другой или неизвестный тип представительства. Без-

условно, самый большой процент выборки, 24,3%, был осужден в 

восьмом округе, который состоит исключительно из города Балти-

мор. 

Двумерные корреляции между независимыми и зависимыми пе-

ременными в исследовании представлены в интересах экономии ме-

ста корреляции между независимыми и контрольными переменными. 

В качестве предварительного подтверждения гипотез этого исследо-

вания можно сказать, что время принятия решения имеет положи-

тельную значимую связь с длиной предложения (r = 0,21). Кроме то-

го, обвинительный приговор суда присяжных положительно и значи-
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мо связан как со временем вынесения решения (r = 0,19), так и с про-

должительностью приговора (r = 0,31). Вопреки ожиданиям корреля-

ция между обвинительным приговором в судебном заседании и про-

должительностью приговора хоть и значима, но является отрицатель-

ной (r = -0,08). Также стоит отметить, что в соответствии с прогнозом 

обвинительный приговор в судебном заседании положительно связан 

со временем вынесения решения (r = 0,01), хотя эта связь не достигла 

статистической значимости. 

Самые высокие корреляции между независимыми и контроль-

ными переменными в исследовании имеют место между переменны-

ми способа осуждения (r = -0,48), переменными типа представления (r 

= -0,46), рекомендацией приговора руководства и переменными 

оценки правонарушителя (r = 0,36) и переменные вида правонаруше-

ния (r = -0,35). Этого следовало ожидать, поскольку переменные типа 

осуждения, типа представления и типа правонарушения закодирова-

ны фиктивным кодом и, таким образом, неразрывно связаны друг с 

другом. Умеренная корреляция между рекомендацией приговора в 

соответствии с рекомендациями и переменными оценки правонару-

шителя также неудивительна, учитывая, что «оценка правонарушите-

ля вместе с оценкой правонарушения определяет диапазон рекомен-

даций» [2, C. 99]. В целом размеры этих корреляций не вызывают 

беспокойства относительно мультиколлинеарности. 

Чтобы проверить исследовательские гипотезы о влиянии време-

ни на решение и способ осуждения, анализ проводился в три этапа. 

На первом этапе была оценена базовая модель (Модель 1), предска-

зывающая суровость приговора, которая включала способ осуждения 

в дополнение к юридическим и внесудебным контрольным перемен-

ным. Затем время до принятия решения было включено во вторую 

модель (модель 2) строгости приговора. Результаты моделей 1 и 2 

представлены. Модель 1 показывает, что по сравнению с правонару-

шителями, которые признали себя виновными, правонарушители, 

осужденные судом присяжных, получают значительно более суровые 

приговоры. Кроме того, влияние осуждения судом присяжных на су-

ровость приговора больше, чем влияние осуждения судом присяжных 

заседателей. Осуждение судом присяжных увеличивает суровость 

приговора на 0,1491 стандартного отклонения, тогда как осуждение 

судом присяжных увеличивает суровость приговора на 0,4077 стан-

дартного отклонения. Вместе эти результаты обеспечивают сильную 

поддержку Гипотез 1 и 2. Фактически, осуждение судом присяжных 

имеет второй по величине эффект среди всех переменных в Модели 



97 

1, уступая только рекомендациям по вынесению приговоров в руко-

водящих принципах. Эффект обвинительного приговора при колле-

гиальном судебном разбирательстве также значителен, поскольку он 

оказывает большее влияние на суровость приговора, чем любая дру-

гая неправовая переменная, за исключением переменной. 

За исключением оценки правонарушителя, все переменные пра-

вового контроля в модели 1 важны для прогнозирования суровости 

приговора. Неудивительно, что правонарушители с более строгими 

рекомендациями по приговорам и лица, осужденные за тяжкие пре-

ступления, обычно получают более суровые приговоры по сравнению 

с другими правонарушителями, тогда как правонарушители, осуж-

денные за преступления, связанные с наркотиками, имущественные 

преступления и преступления, влекущие за собой обязательное ми-

нимальное наказание, получают менее суровые приговоры. Незначи-

тельность переменной «Оценка правонарушителя» может свидетель-

ствовать о том, что, по крайней мере, для этой выборки правонару-

шителей влияние криминального прошлого действует в основном че-

рез руководящие принципы вынесения приговора. Что касается пере-

менных внесудебного контроля в модели, пол, раса / этническая при-

надлежность и тип представительства оказывают существенное влия-

ние на суровость приговора, так что мужчины, правонарушители, 

представленные государственным защитником (по сравнению с пра-

вонарушителями, представленными частными защитниками), с боль-

шей вероятностью получат более суровые приговоры. Правонаруши-

тели, в отношении которых был заказан отчет PSI, также приговари-

ваются к более суровым приговорам. Следует отметить, что «пере-

менная, указывающая на отсутствующую информацию о том, был ли 

заказан отчет PSI, не является значимой, что позволяет предполо-

жить, что отсутствующие данные по этой переменной могут быть 

случайными по отношению к суровости приговора» [3, C. 829]. 

Неожиданно оказалось, что возраст преступника не влияет на суро-

вость приговора; однако этот вывод согласуется с предыдущими ис-

следованиями, в которых изучалось вынесение приговоров с исполь-

зованием регрессии. Наконец, результаты модели 1 показывают, что 

судебный округ, в котором рассматривается дело, значительно влияет 

на приговор, получает правонарушитель. 

В соответствии с Гипотезой 3 и перспективой организационной 

эффективности поведения судебных субъектов, результаты для Мо-

дели 2 показывают значительное прямое влияние времени до вынесе-

ния приговора на суровость приговора, увеличить на 0,005 стандарт-
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ных отклонений. Хотя время вынесения решения не имеет одного из 

самых больших эффектов среди переменных в Модели 2, его влияние 

на суровость приговора, тем не менее, аналогично по величине вне-

юридическим факторам, таким как раса / этническая принадлежность 

и тип представления, которые находятся в центре внимания исследо-

ваний по вынесению приговора. Однако сравнение модели 1 с моде-

лью 2 показывает, что гипотезы 4а и 4б не подтверждаются. Вопреки 

объяснению судебных наказаний с точки зрения организационной 

эффективности, учет времени на вынесение приговора едва ли сни-

жает влияние обвинительного приговора суда присяжных и суда при-

сяжных на суровость приговора, которые остаются большими и зна-

чительными в Модели 2. В частности, Модель 2 сообщает, что осуж-

дение коллегией судей судебное разбирательство увеличивает суро-

вость приговора на 0,1444 стандартных отклонения, а осуждение су-

дом присяжных увеличивает суровость приговора на 0,3957 стан-

дартных отклонений. Это приводит к уменьшению на 3,14% размера 

коэффициента для обвинительного приговора в суде присяжных и на 

2,95% к уменьшению размера коэффициента для обвинительного 

приговора в суде присяжных по сравнению с Моделью 1 до Модели 

2. Также существует значительное перекрытие 95% доверительных 

интервалов, связаны с режимом коэффициентов осуждения между 

моделями 1 и 2, указывая на то, что изменения этих коэффициентов 

не являются статистически значимыми при p = 0,05,20, осуждения 

судом присяжных разница между двумя процентами составляет всего 

0,19. Таким образом, в модели 2 остаются существенные штрафы в 

суде и суде присяжных, которые не учитываются временем вынесе-

ния решения. Эффекты правовых и внеправовых переменных кон-

троля также остаются относительно постоянными в обеих моделях. 

Как упоминалось ранее, регрессия чувствительна к нарушениям 

предположений о нормальности и гомоскедастичности членов ошиб-

ки, связанных со скрытой переменной, поскольку такие нарушения 

могут привести к противоречивым оценкам параметров. Для провер-

ки возможной неправильной спецификации модели 1 и 2 были пере-

оценены с использованием оценок симметрично усеченных 

наименьших квадратов и цензурированных наименьших абсолютных 

отклонений. Оценки коэффициентов для времени до размещения на 

основе симметрично усеченных наименьших квадратов и оценки цен-

зурированных наименьших абсолютных отклонений точно соответ-

ствуют оценкам, данным регрессионной моделью, поскольку регрес-

сионная модель сообщает 𝛽̂ = 0,65, оценщик симметрично усеченных 
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наименьших квадратов сообщает 𝛽̂ = 0,64, а оценщик цензурирован-

ных наименьших абсолютных отклонений сообщает 𝛽̂ = 0,61. Это го-

ворит о том, что выбор регрессионной модели не влияет на влияние 

времени на расположение. Хотя результаты оценки по методу сим-

метрично усеченных наименьших квадратов показывают, что влияние 

времени до вынесения приговора на суровость приговора незначи-

тельно, это, вероятно, связано с относительной неэффективностью 

оценки, которая удаляет дополнительные наблюдения при оценке. 

Эта неэффективность проявляется в большей стандартной ошибке 

для времени до размещения, о которой сообщает оценщик симмет-

рично усеченных наименьших квадратов (SE = 0,41), по сравнению с 

ошибкой, о которой сообщает регрессионная модель (SE = 0,22). 

Сравнение оценок коэффициентов для обвинительного пригово-

ра в судебном заседании и осуждения присяжных по регрессионной 

модели, оценщику симметрично усеченных наименьших квадратов и 

оценщику цензурированных наименьших абсолютных отклонений 

выявляет существенные различия между тремя оценщиками для этих 

переменных. То есть для обвинительного приговора в суде регресси-

онная модель сообщает 𝛽̂ = 18,85, оценщик симметрично усеченных 

наименьших квадратов сообщает 𝛽̂ = 69,53, а оценщик цензурирован-

ных наименьших абсолютных отклонений сообщает 𝛽̂ = 39,57 в мо-

дели 2. Аналогично, для осуждения судом присяжных, модель ре-

грессии сообщает 𝛽̂ = 51,65, оценщик симметрично усеченных 

наименьших квадратов сообщает 𝛽̂ = 117,69, а оценщик цензуриро-

ванных наименьших абсолютных отклонений сообщает 𝛽̂ = 68,11 в 

модели 2. Однако, несмотря на эти разные оценки, основные выводы 

остаются одинаковыми для всех оценщиков. Как и в регрессионной 

модели, результаты оценок симметрично усеченных наименьших 

квадратов и цензурированных наименьших абсолютных отклонений 

показывают большое и значимое влияние обвинительного приговора 

суда присяжных на суровость приговора, с большим эффектом для 

приговора суда присяжных, чем для суда скамьи, пробная судимость. 

Кроме того, результаты оценок симметрично усеченных наименьших 

квадратов и цензурированных наименьших абсолютных отклонений 

также указывают на очень небольшое изменение в величине послед-

ствий обвинительного приговора суда присяжных и суда присяжных 

после включения времени до вынесения решения в Модель 2. В част-

ности, «симметрично усеченный наименьший Оценщик Squares со-

общает об уменьшении на 2,86% эффекта обвинительного приговора 

в суде присяжных и на 3,00% о снижении влияния обвинительного 
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приговора суда присяжных по сравнению с Моделью 1 к Модели 2, а 

оценщик Censored Least Absolute Deviations сообщает об уменьшении 

на 1,30% эффекта обвинительного приговора скамьи, обвинительного 

приговора в суде и снижение на 3,47% влияния обвинительного при-

говора в суде присяжных по сравнению с Моделью 1 до Модели 2» 

[4, C. 45]. Следовательно, независимо от используемой оценки, пред-

ставляется, что время вынесения решения в первую очередь не явля-

ется причиной последствий обвинительного приговора в суде при-

сяжных и обвинительного приговора в суде присяжных, по строгости 

приговора. 

Чтобы определить, обусловлено ли влияние времени на вынесе-

ние приговора способом осуждения, в качестве третьего шага в ана-

лизе модели, предсказывающие суровость приговора, оценивались 

индивидуально для заявлений о признании вины, судебных заседа-

ний, судов присяжных и всех процессов вместе взятых. Представлены 

результаты четырех регрессионных моделей. Также были проведены 

статистические тесты для выявления существенных различий коэф-

фициентов между моделями, результаты которых представлены. 

Время до вынесения решения является важным предиктором сурово-

сти приговора в делах, которые разрешаются путем признания вины. 

В этих случаях увеличение срока вынесения решения на 1 месяц уве-

личивает суровость приговора на 0,0055 стандартного отклонения. 

Этот эффект больше, чем у осуждения за преступление, которое вле-

чет за собой обязательное минимальное наказание или представления 

государственного защитника. Интересно, что хотя время до вынесе-

ния решения не является значимым предиктором суровости пригово-

ра в отдельных моделях суда скамьи и суда присяжных, оно достига-

ет статистической значимости в модели, которая рассматривает суды 

скамьи и суды присяжных вместе. Это несоответствие может быть 

связано с различиями в статистической мощности между моделями 

или большей разницей во времени до вынесения решения, как по де-

лам коллегий, так и по делам с участием присяжных. Для судебных 

процессов коэффициент времени для вынесения решения немного 

больше, чем для признания вины: увеличение срока на 1 месяц уве-

личивает суровость приговора на 0,0062 стандартного отклонения. 

Разница в эффекте времени до вынесения решения между признани-

ем вины и судебными разбирательствами является статистически 

значимой при p = 0,10. Напротив, статистическое сравнение оценок 

коэффициентов для времени вынесения решения по моделям призна-

ния вины, судебного разбирательства и суда присяжных не смогло 
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продемонстрировать, что влияние времени на вынесение решения 

значительно различается для трех способов осуждения. Таким обра-

зом, эти результаты, по-видимому, подтверждают гипотезу 5, которая 

предсказывала большее влияние времени вынесения решения на су-

ровость приговора для судебных процессов, чем для признания вины. 

Несколько других заслуживающих внимания выводов вытекают 

из модели конкретных убеждений. Результаты показывают, что влия-

ние рекомендаций по приговору, содержащихся в руководящих 

принципах, на суровость приговора значительно больше для дел, 

осужденных в рамках судебного процесса или суда присяжных, чем 

для дел, осужденных на основании признания вины, что следует из 

того, что приговоры за признание вины с большей вероятностью от-

клоняются от руководящих принципов вынесения приговора. Кроме 

того, тесты значимости показывают, что последствия осуждения за 

имущественное правонарушение и осуждения за уголовное преступ-

ление значительно выше для суда присяжных по сравнению с други-

ми делами, хотя эти различия становятся несущественными, когда 

суд присяжных и коллегия присяжных объединяются в одну катего-

рию. Также важно то, что «общий эффект осуждения за преступле-

ние, влекущее за собой обязательное минимальное наказание, кото-

рое, является отрицательным, по-видимому, в значительной степени 

определяется судом присяжных» [5, C. 341]. Действительно, этот эф-

фект значительно отличается для судов присяжных, чем для заявле-

ний о признании вины и присяжных. В случае суда присяжных осуж-

дение за преступление, влекущее за собой обязательное минимальное 

наказание, сильно снижает суровость приговора, тогда как в случае 

признания вины и судебного разбирательства в коллегии судей это 

увеличивает суровость приговора. Как и время вынесения приговора, 

возраст является важным предиктором суровости приговора только 

для дел, осужденных на основе признания вины. Этот эффект значи-

тельно больше, чем у суда присяжных, и незначительно больше, чем 

у суда присяжных. Влияние пола также значительно различается в за-

висимости от способа убеждения. Для суда присяжных пол оказывает 

большое влияние, для присяжных этот эффект уменьшается по вели-

чине, но остается значительным, а для признания вины он сводится к 

незначительному. Судя по всему, способ осуждения также обуслов-

ливает влияние судебного контекста. 
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КУ им. А. Мырзахметова 
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Полный комплект финансовой отчетности обычно включает: от-

чет о финансовом положении на конец периода; отчет о совокупном 

доходе за период; отчет об изменениях капитала за период; отчет о 

движении денежных средств за период. Примечания, содержащие 

краткое изложение основных положений учетной политики и другую 

пояснительную информацию. 

«Отчет о финансовом положении» (иногда называемый «балан-

совым отчетом») обобщает финансовое положение компании на 

определенную дату. Он представляет: 

- активы - измеримые ресурсы, контролируемые обществом в 

результате прошлых событий и от которых оно ожидает будущих 
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экономических выгод; 

- обязательства - поддающиеся измерению обязательства ком-

пании, вытекающие из прошлых событий, которые она рассчитывает 

погасить за счет своих ресурсов; 

- собственный капитал - остаточная доля в активах компании 

после вычета всех ее обязательств [1]. 

Отчет о совокупном доходе дает обзор финансовых результатов 

компании за период (обычно квартал или год). Этот отчет может 

иметь различные заголовки (которые могут относиться к «операци-

онной деятельности», «чистой прибыли» или аналогичным статьям) и 

представляться отдельно в двух разных отчетах: один представляет 

чистую прибыль (иногда называемый «отчетом о прибылях и убыт-

ках»), а другой представляет Общий результат. 

Верны ли финансовые отчеты? Финансовая отчетность не явля-

ется точной по целому ряду причин. 

Нет смысла пытаться составить очень точные финансовые отче-

ты, потому что затраты перевешивают выгоды для читателя. Напри-

мер, крупные канадские банки представляют свои отчеты в миллио-

нах долларов, чтобы отразить масштабы своего бизнеса. Как правило, 

для понимания читателя не имеет значения, составляют ли 200 мил-

лионов долларов, представленные в отчете о финансовом положении 

банка, фактически 199,6 миллиона долларов или 200,4 миллиона дол-

ларов. С другой стороны, когда речь идет о небольшой организации, 

транзакция в несколько сотен долларов может иметь большое значе-

ние для читателя. Размер и условия сущности определяют, что важно, 

а что менее. Составители финансовой отчетности в значительной сте-

пени полагаются на концепцию «существенности», т.е. пропуск или 

искажение статьи является существенным, если это может повлиять 

на экономические решения пользователей финансовой отчетности 

[2]. 

Документ в хорошем и надлежащем виде, представляющий фи-

нансовую деятельность компании, физического или иного лица. Пол-

ный комплект финансовой отчетности включает: отчет о финансовом 

положении на конец периода; отчет о совокупном доходе за период; 

отчет об изменениях капитала за период; отчет о движении денежных 

средств за период. Примечания, содержащие краткое изложение ос-

новных положений учетной политики и прочую информацию. 

Информация является существенной, если ее пропуск или иска-

жение могут повлиять на экономические решения, которые пользова-

тели финансовой отчетности принимают на основе финансовой от-
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четности. 

Конкретные принципы, основания, соглашения, правила и прак-

тика, применяемые организацией при подготовке и представлении 

финансовой отчетности [3]. 

Финансовая отчетность относится к статьям, которые по своей 

сути неопределенны. Некоторые элементы могут быть специфиче-

скими; например, можно установить прямое соответствие между 

суммой денежных средств, указанной в отчете о финансовом поло-

жении компании, и суммой, указанной в выверке банковской выпис-

ки. Однако для большинства предметов это редко бывает так просто. 

Компания, вероятно, знает, сколько она заплатила за покупку запасов, 

но она не всегда знает, сможет ли она возместить все эти затраты или, 

если она действительно не сможет их возместить, насколько велики 

будут ее убытки. 

Она, вероятно, знает, сколько ее клиенты должны ей за прошлые 

продажи, но она не всегда знает, заплатят ли все эти клиенты. Она 

может знать, что ей придется выложить деньги, чтобы урегулировать 

судебный процесс, но она, вероятно, не узнает точную сумму, пока 

переговоры не будут завершены. 

По мере того, как компания готовит свою финансовую отчет-

ность и пытается оценить такие статьи, как запасы, дебиторская за-

долженность и определенные обязательства, она должна найти отве-

ты на все эти вопросы, частично руководствуясь рекомендациями, 

содержащимися в стандартах бухгалтерского учета, и частично при-

меняя свои собственные оценки и суждения. Даже если этот процесс 

будет осуществляться с максимальной строгостью, эволюция всех 

элементов не обязательно будет точно соответствовать прогнозам 

компании [4]. 

Руководство использует профессиональное суждение для уста-

новления или выбора метода учета (из числа разрешенных методов 

учета), который лучше всего отражает экономическую реальность его 

бизнеса. Подготовка финансовой отчетности требует от руководства 

множества оценок и допущений, влияющих на представляемые сум-

мы. Разные компании могут оценивать одинаковые наборы фактов 

по-разному, что приводит к разным оценкам. Применение другого 

метода, оценки или суждения к данной операции может привести к 

представлению существенно отличающихся финансовых результатов. 

Это не означает, что финансовая отчетность ненадежна, а скорее то, 

что к ней следует подходить с осознанием ее ограничений и того фак-

та, что представленные элементы могли бы быть оценены по-
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другому, если бы были сделаны другие суждения или использовались 

другие оценки [5]. 

Публичные финансовые отчеты компаний редко содержат ин-

формацию об одном юридическом лице. По различным налоговым, 

иностранным нормативным требованиям или по другим причинам 

названная публичная компания обычно ведет большую часть, если не 

всю свою деятельность, через свои доли участия в других компаниях 

или юридических структурах. Консолидированная финансовая отчет-

ность представляет активы, обязательства, доходы, расходы и движе-

ние денежных средств группы компаний (состоящей из «материнской 

компании» и компаний, которые она контролирует, ее «дочерних 

компаний») как одного экономического субъекта. 

В случае многих статей достаточно сложить цифры, представ-

ленные всеми субъектами, контролируемыми материнской компани-

ей. Однако процедуры консолидации иногда могут быть очень слож-

ными. Функциональная валюта некоторых дочерних компаний может 

отличаться от валюты отчитывающейся организации, что требует 

внесения корректировок, чтобы все статьи консолидированной фи-

нансовой отчетности могли быть представлены в одной валюте [6]. 

Кроме того, сделки могут осуществляться между отдельными субъек-

тами группы; например, продажа одной дочерней компании является 

расходом для другой. Эти элементы должны быть исключены из кон-

солидированной отчетности, чтобы последняя отражала только опе-

рации, проведенные с внешними сторонами. 

Хотя эти внутренние соображения часто не имеют большого 

значения для понимания финансовой отчетности читателем, в неко-

торых обстоятельствах они могут иметь значение. Например, предпо-

ложим, что группа держит значительную часть своих консолидиро-

ванных денежных средств в дочерней компании, расположенной в 

стране, которая устанавливает контроль за переводом ее валюты, или 

что дочерняя компания работает в среде, подверженной нестабильно-

сти экономики или политическим волнениям. В такой ситуации более 

глубокий анализ конкретной ситуации группы позволит выявить не-

очевидные на первый взгляд риски. 
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Положение о создании Управления оперативных энергетических 

планов и программ появилось в подкомитете по готовности NDAA на 

2009 год. Включение этого нового офиса комитета, хотя обычно про-

ектировался персоналом, менее требовал поддержки членов подкоми-

тета, особенно председателя. Именно здесь окупилась усердная рабо-

та по поддержке членов со стороны сотрудников HASC. В отчете 

председателя об отметке HASC NDAA за 2019 год председатель Айк 

Скелтон (D-MO) подчеркнул создание должности директора по опе-

ративным планам и программам, отметив, что «в отчете Совета по 

оборонным наукам за февраль 20108 г. сделан вывод о том, что Ми-

нистерство обороны не удалось установить и достичь оперативных 

энергетических целей из-за отсутствия руководства», из 25 основных 

трансформационных задач и «проблем в достижении этого транс-

формационного видении [1]. 

По словам сотрудника, непосредственно участвовавшего в со-

здании должности директора по оперативным планам и программам, 

их намерения состояли в том, чтобы спроектировать офис с «доста-

точным влиянием и полномочиями, чтобы они были в Министерстве 
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обороны». Бюрократия министерства обороны была критической, и 

предполагалось, что эта должность будет напрямую подчиняться за-

местителю министра и министру обороны - достаточно полномочий, 

чтобы иметь возможность продвинуть борьбу с терроризмом [2]. Во 

многих отношениях директор по оперативным энергетическим пла-

нам и программам был создан по образцу должности директора по 

эксплуатационным испытаниям и оценке DOT & E. Независимая ор-

ганизация, отделенная от офиса заместителя министра обороны по 

оценки, отдельно от услуг». Чтобы гарантировать, что DOT & E бу-

дет иметь достаточные полномочия, чтобы избежать давления со сто-

роны служб или AT & L, DOT & E подчиняется непосредственно ми-

нистру обороны и Конгрессу. OEPP был наделен аналогичными пол-

номочиями по отчетности. 

В тандеме с созданием офиса OEPP, NDAA за 2009 финансовый 

год также потребовала создания операционного энергетического от-

чета и стратегии 201. Как и в случае с офисом OEPP, идея этого отче-

та возникла у сотрудников HASC. Несмотря на проблемы на театре 

военных действий с использованием топлива Министерством оборо-

ны США, практически не было данных о том, сколько топлива фак-

тически использовало Министерство обороны, а также не было си-

стематического сбора или анализа данных, которые существовали. 

Готовым образцом для сравнения был ежегодный отчет Министер-

ства обороны об управлении энергопотреблением, составленный за-

местителем заместителя министра обороны по установкам и энерге-

тике, который занимал около 200 страниц с подробным описанием 

использования Министерством обороны электроэнергии, природного 

газа, пара, воды и угля. С финансовой точки зрения у министерства 

обороны не было особых стимулов беспокоиться о том, сколько топ-

лива оно использовало, поскольку расходы на топливо оплачивались 

из очень общих счетов за эксплуатацию и техническое обслуживание 

и в любом случае финансируется за счет дополнительного военного 

финансирования. Частично надежда в отчете об производственной 

энергии заключалась в том, что подчеркивание масштабов использо-

вания топлива Министерством обороны побудит офисы Министер-

ства обороны учитывать потребности в энергии при принятии реше-

ний о новых системах [3]. 

Соответственно, несколько членов HASC, в том числе член па-

латы представителей Бартлетт (R-MD) были обеспокоены объемом 

топлива и логистических потребностей, необходимых систем воору-

жения, а также тем, в какой степени эти потребности просто не учи-
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тывались в процессе приобретения. Отчет об эксплуатационной энер-

гии должен был стать отправной точкой для перечисления этих по-

требностей, чтобы позволить Конгрессу и вспомогательным службам, 

а также отдельным лицам в Министерстве обороны сделать возмож-

ным анализ топливной нагрузки для будущих систем. 203 Раздел 332 

законопроекта HASC требовал рассмотрения топливных потребности 

материально-технического обеспечения в требованиях процесса, тре-

бующих включения эффективности использования топлива, в частно-

сти полной стоимости топлива, в качестве ключевого параметра эф-

фективности в процессе разработки требований и анализа альтерна-

тив, в которых принимаются ключевые решения по будущим систе-

мам вооружений. 

По воспоминаниям сотрудников, создание директора оператив-

ных энергетических планов и программ было полностью иницииро-

вано персоналом. Когда их спросили о степени участия членов в 

HASC, они описали члена палаты представителей. Ортис (D-TX) и 

респ. Forbes (R-VA), поддерживающий и знакомый с положениями, а 

также член палаты представителей. Тейлор (D-MS). Включить поло-

жения о создании этого офиса и предоставлении ему возможности 

разрабатывать и осуществлять энергетическую стратегию, а также 

сертифицировать энергетические инвестиции службы как [4]. 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТРАНСПОРТ 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

В ИЗУЧЕНИИ ГИБРИДНОГО МАТЕРИАЛА ЯЧМЕНЯ В 

НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ «БУРАБАЙ» 

 

Мукашева Д.М. 

магистрант ОП Экология 

КУ им. А. Мырзахметова 

Аятхан М.А., м.п.н. 

по специальности «Экология» 

профессор 

 

Аннотация. В данной исследовательской работе рассмотрены 

вопросы по комплексному изучению мировой коллекции, созданию 

новых адаптивных к стрессовым условиям форм ячменя, его сохране-

нию и использованию в селекционных программах при создании но-

вых сортов ячменя национальной селекции, приспособленных к 

местным почвенно-климатическим условиям. 

Ключевые слова: генных взаимодействий, классическая селек-

ция, генотип, селекция, ярового ячменя. 

Актуальность темы: Несмотря на бурное развитие молеку-

лярной генетики, классическая селекция остается надежной основой в 

деле создания новых сортов культурных растений, где гибридизация 

является наиболее простым, прогнозированным и распространенным 

методом [1]. 

Цель научной работы - на основе генетической оценки гибри-

дов ячменя выделить доноры ценных признаков и создать исходный 

материал. 

Задачи научной работы: 

- Современное состояние в парке Боровое. 

- Изменения в фауне Боровского парка. 

Наука селекция тесно связана с эволюционной теорией Ч. Дар-

вина. Производя отбор высокоурожайных сортов растений, полезных 

пород животных, штаммов микроорганизмов, можно заметить гено-

типы, характерные для их диких родоначальников. Учение об отборе, 

созданное Ч. Дарвином, и закономерности наследственности и из-

менчивости составляют основу теории селекции. Наследственная из-
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менчивость сортов растений и пород животных - это основной необ-

ходимый материал для отбора. В селекции растений используются 

методы отбора, скрещивания, искусственного мутагенеза. 

 

  
а) общий вид питомника гибридизации б) опыление 

  

  
в) установка пергаментных изоляторов г) подбор родительских форм для 

гибридизации 

Рисунок 14 – Питомник гибридизации 

 

 

 
д) опыление 

 

Рисунок 1. Питомник гибридизации 

 

Одно из главных направлений научно-технического прогресса в 

земледелии, постоянный рост которого обуславливает потребность в 

сортах с высоким биологическим потенциалом урожая, а это возмож-

но при постоянном совершенствовании методики создания исходного 

материала (рисунок 1). 

Применяется наибольшее давление отбора и отбирается для 

дальнейшего изучения всего 5-10%. 
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Генетическим анализом называют систему мероприятий, 

направленных на изучение механизмов генетической изменчивости 

признаков и служит основой для накопления новых генетических 

фактов для дальнейшего развития генетики как науки [2-4]. 

В генетике есть несколько методов селекции самоопыляющихся 

растений, основными из которых являются родоплеменной (pedigree) 

и популяционный. Родоплеменной метод основан на повторяющемся 

ежегодном индивидуальном отборе растений или колосьев в течении 

нескольких поколений с последующими многоступенчатыми теста-

ми. Популяционный метод в отличие от родоплеменного предусмат-

ривает пересев гибридного материала до F5 безпроведения отбора. 

Потомство растений, выбранное в поколении F5 в большинстве своем 

уже достаточно выровненное, и в последующие годы можно присту-

пить к оценке урожая [5-8]. 

Объект и методика исследований. Объектами исследований 

являлись 24 гибридных популяций, созданные путем топкроссных 

скрещиваний. В качестве материнских форм служили 8 сортообраз-

цов ячменя различного эколого-географического происхождения 

(Кайсар, Тулпар, Убаган, 15/89-6L, 11/80-74К, Сыр Аруы, Медикум 

127 (Казахстан), Одесский 100 (Украина). В качестве отцовских форм 

служили сорта Алтын арай, Гранал 447 (Казахстан), ICARDA 75 (Си-

рия). Схема скрещиваний (Таблица). 

 

Таблица 1. Схема топкроссных скрещиваний 

 

Материнские 

формы ♀ 

Отцовские формы, ♂ 

Алтын арай Гранал 447 ICARDA 75 

Кайсар х х х 

Тулпар х х х 

Убаган х х х 

15/89-6L х х х 

11/80-74К х х х 

Сыр Аруы х х х 

Медикум 127 х х х 

Одесский 100 х х х 

 

Биометрический анализ гибридных растений ячменя проводили 

согласно методике ВИР [8]. Статистическая обработка 

биометрических данных проводилась по Доспехову Б.А. [9]. 
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А) F1 12/16L:  

♀Тулпар х ♂ICARDA 75 

Б) F1 1/16L:  

♀Медикум 127 х ♂ICARDA 75 

  
В) F1 13/16L:  

♀Одесский 100 х ♂Гранал 447 

Г) F1 5/16L:  

♀Убаган х  ♂ICARDA 4 

  
Д) F1 18/16L:  

♀4303Н х ♂Алтын арай 

Е) Гибридные популяции  

F1 в полевых условиях 

 

Рисунок 2. Гибридные популяции F1 

 

Вышеуказанные родительские формы обладали также специ-

фичными морфологическими признаками, скрещивания проводились 

по следующей схеме: остистость х фуркатность; остистость х безо-

стость; двурядный х многорядный; пленчатость х голозерность (ри-

сунок 2). 

В текущем году нами были проанализированы растения гибрид-

ных популяций F1. У таких признаков как плотность колоса, сраста-
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ние цветковых чешуй с зерновкой (пленчатость), зазубренность 

остей, непоникающая форма колоса наблюдалась выравненность ги-

бридных растений по доминантным признакам или моногенное 

наследование с доминированием. Также выявлено доминирование 

двурядной структуры колоса над шестирядной, однако в некоторых 

популяциях встречались интермедиальные формы. А при скрещива-

нии остистых форм с безостыми наблюдались перемены доминиро-

вания (безостость - остистость), что связано с действием различных 

локусов. 

Выводы. 

Выявлено, что наследование морфологических признаков у ги-

бридов ячменя F1 при моногибридном скрещивании проходит по типу 

доминирования и единообразия. 
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КӘСІПОРЫНДА ӨРТ ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Нугыманов Н.Н., «Өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігін, қоршаған ортаны 

қорғау» білім беру бағдарламасының 

магистранты 

А. Мырзахметов атындағы 

Көкшетау университеті (Қазақстан 

Республикасы, қ. Көкшетау) 

 

Көптеген елдерде ғимараттардағы өрттер көптеген адамдардың 

өліміне, мүліктің зақымдалуына және қаржылық шығындарға әкелді. 

Индонезияда қоғамдық ғимараттарда өрт шығу оқиғалары жыл санап 

артып келеді. Бұл зерттеу Индонезияның Депок қаласындағы 

мемлекеттік кеңсе ғимараттарындағы өрт және өрттен қорғау 

жүйелерінің тәуекелдерін бағалауға бағытталған. 2016 жылдың 

наурыз-сәуір айлары аралығында Депок қаласындағы үкіметтік 

ғимараттарда триангуляция әдістерін қолдану арқылы сипаттамалық 

зерттеу жүргізілді. Бастапқы және қосымша деректер бақылау, негізгі 

ақпарат берушілердің құрылымдалмаған сұхбаты және құжаттаманы 

шолу арқылы жиналды [1]. Зерттеу барысында сипаттамалық және 

салыстырмалы мәліметтер талдаулары жүргізілді. Ғимараттағы өртке 

қарсы жүйелерде анықталған негізгі проблемалар кондиционердің 

жанында орнатылған жылу детекторы, дабыл тізбектерінің 

зақымдануы, қолданыстағы ережелерден асатын қашықтықта 

орнатылған спринклерлер, толық гидранттардың болмауы және отқа 

төзімді есіктер мен терезелердің болмауы. Стандарт / регламент пен 

ғимараттағы өртке қарсы жүйелердің жай-күйі арасындағы алшақтық 

ғимаратты басқару жүйесі мен стандартты өрттен қорғаудың мәні 

туралы білімнің болмауына негізделген [2]. Кеңсе ғимараттарында 

белсенді және пассивті өрттен қорғаудың минималды жүйелері бар, 

ал бірнеше құрамдас бөліктер халықаралық және жергілікті 

стандарттар мен ережелерге сәйкес тиісті түрде қолданылмаған. 

Қауіпсіз жұмыс жүйесі үшін барлық өртке қарсы жүйе төтенше 

жағдайда жақсы жұмыс істеуі үшін кезеңді түрде сынақтан өтуі 

керек. Әсіресе кеңсе ғимараттарындағы өртке қарсы жүйелерді үнемі 

тексеріп отыру және техникалық қызмет көрсету маңызды. 

Бастапқы және қосымша деректер бақылаудан, негізгі ақпарат 

берушілерден құрылымдалмаған сұхбаттан және құжаттаманы 

шолудан тұратын триангуляция әдістерін қолдану арқылы жиналды. 
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Бақылау белсенді өрттен қорғау жүйелеріне (мысалы, жылу және 

түтін хабарлағыштары, өрт дабылдары, автоматты спринклерлер, тік 

құбыр жүйелері және портативті өрт сөндіргіштер) және пассивті 

өрттен қорғау жүйелеріне (мысалы, өрт сөндіруге арналған 

құрылғылар) арналған Ұлттық Өрттен қорғау қауымдастығының 

стандарттарынан өзгертілген бақылау парағы негізінде жүргізілді. 

Ғимарат құрылысы, отқа төзімді материалдар, өртке қарсы есіктер 

мен терезелер, бөліктерге бөлу және ішкі әрлеу [3]. Әңгімелесу 

кезінде Ұлттық өрттен қорғау қауымдастығының стандарттарына 

негізделген алдын ала тексерілген және өзгертілген нұсқаулық 

пайдаланылды. Қаралған құжаттар ғимараттардың орналасу жоспары, 

жабдықтың техникалық сипаттамалары және басқа да қолда бар 

нұсқаулар болды. 

Біздің зерттеуіміздің нәтижесі ғимараттың сәйкес 

материалдардан жасалғанын көрсетті, соның ішінде: темірбетон 

конструкциясы; сыртқы, сондай-ақ ішкі қабырғалар кірпіштен және 

кірпіштен жасалған; төбесі гипстен жасалған; еден керамикалық 

плиткалары бар бетоннан жасалған және шатыр жабыны плиткалары. 

Белгілі болғандай, темірбетон күйреуге төтеп бере алады және отқа 

ұшыраған кезде жақсы жұмыс істейді, бірақ ол ақырында өрттен 

әлсірейді, бірақ құрылымдық тұрақтылық ұзақ уақыт бойы сақталады 

[4]. Кірпіш пен кірпіштен жасалған сыртқы қабырғалар өрттен 

қорғауды қамтамасыз етеді және кез келген ыстық немесе жанып 

тұрған қоқыстардың ғимарат бойына таралуын тежеуге немесе 

болдырмауға қызмет етеді. Кірпіш әдетте жоғары температураға 

жақсы төтеп береді. 
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Столкновения при повороте можно разделить на две подгруппы: 

(B1) обгон транспортного средства, поворачивающего налево (авто-

мобили в ряду) и (B2) столкновение со встречным транспортным 

средством при повороте налево. 

Для первого случая (В1) типична ситуация, когда транспортное 

средство, движущееся по главной дороге, намеревается повернуть 

налево и при этом его обгоняет мотоцикл или наоборот. 

Классический второй случай (B2) - это столкновение транспорт-

ного средства, движущегося по главной дороге с намерением повер-

нуть налево, которое затем сталкивается со встречным мотоциклом 

или наоборот. 

В первом случае важно оценить, начался ли раньше обгон или 

поворот. Для второго случая снова важна оценка траекторий обоих 

участников, в том числе оценка первой возможной реакции и других 

решающих моментов всей аварии. 

Порядок действий при мотоциклетном ДТП с участием транс-

портного средства с использованием программы моделирования. 

После первоначальных экспертных действий (оценка сроков, 

компетентности эксперта и его возможной необъективности) следует 

целый ряд очень важных задач. С технической точки зрения исходной 

задачей экспертизы является изучение представленных документов 

для выработки экспертного заключения. 

Как уже было сказано, для выработки качественного экспертно-

го заключения необходим значительный объем полных и объектив-

ных исходных документов. К таким документам относятся, в частно-

сти, протокол ДТП, план места ДТП, фотодокументация, заявления 

участников и свидетелей ДТП (субъективные документы), медицин-
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ское заключение, акт о причинении ущерба. 

Рассматриваемых транспортных средств, технические данные 

транспортных средств. В некоторых случаях может оказаться полез-

ным подробный осмотр места авиационного происшествия или рас-

следование. 

Детальное обследование места происшествия. 

С точки зрения технического эксперта необходимо, чтобы доку-

менты проверки, в частности: 

- Обстановка места происшествия (протокол, план и фотогра-

фии). 

- Если возможно, осмотрите место происшествия. 

- Направления и способы передвижения отдельных участников 

аварии. 

- Тормозные пути (особенно их длина, форма, положение на 

дороге и качество). 

- Следы трения от подножек, руля и других частей мотоцикла. 

- Место столкновения (например, по изгибам тормозной дорож-

ки и т.д.). 

- Конечное положение мотоцикла и мотоциклистов, или его 

штурман. 

- Окончательное положение автомобиля, возможно, его части. 

- Детализированные повреждения мотоцикла и автомобиля. 

- Описание травмы мотоциклиста, или его штурман. 

- Точное положение транспортных средств и других препят-

ствий для обзора в точке столкновения. 

- Предполагаемые состояния отдельных участников дорожно-

транспортного происшествия. 

- Расположение транспортных средств, знаков и опор обще-

ственного освещения. 

- Техническое состояние автомобилей отдельных участников 

ДТП, в частности тормозной системы (ночью также послесвечение 

фар). 

- Техническое состояние дороги, ее уклон и качество. 

- Текущая погода на месте аварии (температура, видимость и 

т.д.). 
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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-
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мации, осознанную и неосознанную связь». 

Однако большинство ученых, исследующих межличностные от-

ношения, различают понятия «общение» и «коммуникация». 

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 
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личности в социуме напрямую зависит от уровня сформированности 

ее коммуникативной культуры [4, 12]. 

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. 
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7. Корректировка направления, стиля, методов общения. 

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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Проблема формирования коммуникативных навыков очень ак-

туальна в наше время, так как большую часть свободного времени де-

ти проводят за гаджетами, соответственно общение в коллективе сво-

дится к минимуму, для многих детей становится проблемой контак-

тировать со сверстниками. Общаясь, ребёнок учится высказывать и 

отстаивать своё мнение. А также важно научить его уметь слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение [1].  

Практика показывает, что у большинства учащихся начальной 

школы недостаточно сформированы коммуникативные навыки.  

Основными методами сплочения детского коллектива и, следо-

вательно, формирования коммуникативных навыков, являются общие 

увлечения. Работая в группах, дети стремятся к новым впечатлениям, 

получают огромный заряд положительных эмоций, которые благо-

приятно влияют на взаимоотношения между ребятами. Коллективная 

творческая деятельность всегда очень привлекает учащихся началь-

ной школы, поднимает настроение, прибавляет силы, сплочает.  

Воспитание компетентного человека - конечная цель образова-

тельного процесса в средней школе. Общество хочет видеть в вы-

пускнике личность компетентную, со сформированными коммуника-

тивными навыками, умеющую работать в команде, брать на себя от-

ветственность за решение проблем. От современного человека тре-

буют развитого креативного мышления, устойчивого навыка самоан-

ализа, рефлексии, критической самооценки. 

Одной из приоритетных компетенций является коммуникатив-

ная, так как язык - это средство общения и адаптации учащихся в со-

временном мире. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами рече-

вой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

умениями и навыками использования языка в различных сферах и си-

туациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологиче-

ским особенностям учащихся школы на разных ее этапах. 
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К инновационным технологиям относятся: исследовательский 

метод, дискуссии, мозговой штурм, технология «критического мыш-

ления», интерактивные, групповые формы и методы, коллективный 

способ обучения. Данные технологии развивают творческую актив-

ность, формируют мыслительную деятельность, учат школьников от-

стаивать свою точку зрения, помогают добиться глубокого понима-

ния материала [2]. 

Работа в парах, в группах сменного состава позволяет решить и 

задачи воспитания: желание и умение сотрудничать в группах с од-

ноклассниками. Главное в работе - школьники свободно говорят, 

спорят, отстаивают свою точку зрения, ищут пути решения пробле-

мы, а не ждут готовых ответов. 

Одно из главных направлений в работе - использование учащи-

мися компьютера и Интернет-ресурсов, так как информационные 

технологии способствуют совершенствованию практических умений 

и навыков; позволяют организовать самостоятельную работу и инди-

видуализировать процесс обучения; активизируют познавательную 

деятельность учащихся. 

Тестовый контроль и формирование умений и навыков с помо-

щью компьютера предполагает возможность быстрее и объективнее, 

чем при традиционном способе, выявить знание и незнание обучаю-

щихся. 

Электронные образовательные задания позволяют создать пси-

хологические условия включения учащихся в тестирование; эффек-

тивно решать проблему более полного погружения в специфику осо-

бенностей тестовых заданий; формировать умения ориентироваться в 

учебном материале, умения быстро действовать и выбирать. 

Одним из эффективных путей повышения качества образования 

школьников является реализация идей проблемного обучения. Си-

стема заданий поискового характера способствует более осознанному 

и глубокому усвоению знаний, прочному формированию навыков и 

языковому развитию обучающихся, требует от них самостоятельного 

овладения знаниями и способами добывания этих знаний, что очень 

важно в общей системе работы под руководством учителя. 

Для формирования коммуникативными навыками учащихся на 

уроках следует использовать новые технологии обучения. Однако не 

нужно забывать и о традиционных методиках. В процессе обучения 

практически всё зависит от упражнений. При коммуникативном обу-

чении все упражнения должны быть упражнениями в общении. 
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В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении 

новых информационных технологий. Это не только новые техниче-

ские средства, но и новые формы и методы преподавания, новый 

подход к процессу обучения. Основной целью обучения является 

формирование и развитие коммуникативной культуры, обучение 

практическому овладению. 

Работая в старших классах или университете, мы сталкиваемся с 

низким уровнем развития речевых умений и навыков. Из-за сложно-

сти предмета возникают трудности усвоения нового материала, соот-

ветственно снижается интерес, самооценка и уверенность учащихся в 

своих силах. Все это может привести к стрессам и низким результа-

там. 

Становится понятно, что недостаточно научить детей читать, со-

ставлять рассказы, вложить в их память какое-то количество лексики. 

Приходит осознание, что посредством изучения мы можем не только 

повысить общую культуру общения, но и через создание ситуаций 

речевого общения, научиться использовать французский язык более 

непринужденно, естественно.  

В наше время современный подход в условиях введения новых 

образовательных стандартов требует повышения роли коммуника-

тивными навыками обучения. Современные процессы в обществе, 

происходящие в разных сферах: политике, экономике, культуре, 

идеологии; поднимаю проблему межкультурного общения, взаимо-

понимания участников общения, принадлежащих к разным культу-

рам. Все это не может не отразиться на методике обучения иностран-

ным языкам, не может не ставить новых проблем в теории и практике 

преподавания иностранных языков. 

В поисках решения возникших противоречий можно прийти к 

выводу, что необходимо менять подход к обучению учащихся, а 

именно, разбавить традиционное обучении новыми идеями, которые 

способны повысить мотивацию учащихся к изучению языка, а также 

привести к наиболее эффективному развитию речевых умений и 

навыков. Я думаю, что учебный процесс нужно организовать таким 

образом, что он развивал способности у учеников. Следовательно, 

учебный процесс должен моделировать процесс возникновения и 

преодоления противоречий, но на учебном содержании. Этим требо-

ваниям, на мой взгляд, в наибольшей степени соответствует про-

блемное обучение. 

Данная технология создает прекрасные условия для развития 

речевых умений и навыков на уроках. Ведущая педагогическая идея 
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опыта состоит в том, что через применение разнообразных форм и 

методов технологии проблемного обучения можно способствовать 

развитию всех составляющих коммуникативными навыками: 

- речевой компетенции - совершенствование коммуникативных 

умений в четырех видах речевой деятельности (чтении, говорении, 

письме и аудировании); 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковой компетенции - систематизация ранее изученного ма-

териала; 

- овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; увеличение объема ис-

пользуемых лексических единиц; 

- развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

- социокультурной компетенции - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике, формирование умений выделять общее 

и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

- компенсаторной компетенции - дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательной компетенции - развитие общих и спе-

циальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению английским языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знаний [3]. 

Технология обучения способствует достижению таких целей 

обучения как: формирование активной жизненной позиции, развитие 

культуры общения, умения работать в сотрудничестве, способности к 

дальнейшему самообразованию, приобретение опыта творческой дея-

тельности, опыта проектно-исследовательской работы с использова-

нием изучаемого языка. 

Следует отметить, что недостаточно сформировать группы и 

дать им соответствующее задание. Суть как раз и состоит в том, что-

бы учащийся захотел сам приобретать знания. Поэтому проблема мо-

тивации самостоятельной учебной деятельности учащихся не менее 

важна, чем способ организации, условия и методика работы над зада-

нием. Но совместная работа дает прекрасный стимул для познава-

тельной деятельности, для коммуникации, поскольку в этом случае 

всегда можно рассчитывать на помощь со стороны товарищей. Учи-

тель может уделить значительно больше внимания отдельным учени-
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кам, поскольку все заняты делом. 
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Младший школьный возраст - очень важный и ценный период в 

становлении личности ребенка. Именно в этот период школьник осо-

знаёт отношение между собой и окружающими, осваивает новые для 

него социальные роли, начинает во всём интересоваться, разбираться 

в явлениях и поведении людей. В это время дети начинают задумы-

ваться о собственных интересах и достаточно осознанно их представ-

лять.  

Фундамент личности ребёнка закладывается в семье, именно она 

является первой ступенью воспитания его нравственных и личных 

ценностей, его социального поведения. Всё, что происходит в семье 

(быт, отношение) безусловно, влияет на нравственное воспитание ре-

бенка. Именно из опыта общения с семьей и близкими людьми млад-

ший школьник узнаёт, как строить взаимоотношения с окружающими 

в последующей жизни.  

В нашей работе мы опираемся на трактовку определения Тро-

фимовой Н.М. Коммуникативные навыки - владение доступными не-

вербальными и вербальными средствами общения ребенка с окружа-
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ющими партнерами в определенной микро-социальной среде, сфор-

мированное путем восприятия и многократного повторения, с целью 

свободного применения для взаимопонимания, взаимодействия и 

удовлетворения возникающих потребностей.  

По мнению В.А. Крутецкого, навыки - это уже закреплённые и 

доведённые до автоматизма способы работы, которые являются со-

ставными моментами в сложной сознательной деятельности.  

Во многих случаях коммуникативные умения и навыки делят на 

устные и письменные.  

Устные - это те умения, которые проявляются при общении по 

телефону, при разговорах, то есть при непосредственном общении с 

собеседником. Устная речь заключается в способности ясно и четко 

излагать свои мысли, в умении заинтересовать собеседника, слушать 

и воспринимать собеседника.  

Письменные - включают в себя умения общаться с помощью 

различных средств связи, например, письма, текстовые сообщения и 

т.д., в общем там, где не проявляется устная речь. Данное общение 

проявляется в таких факторах как: четкость и последовательность 

структуры написания документа и отсутствие орфографических оши-

бок.  

Мотивация, усвоение и овладение различных операций - это 

факторы, влияющие на формирование навыка. Процесс формирова-

ния навыка может быть замедленны, быстрым или даже смешенным. 

Всё это зависит от того, в каком порядке и сочетании эти факторы 

используются.  

Групповая деятельность является одной из распространённых 

форм работы учителя с учениками. Групповая деятельность предпо-

лагает создание или сплочение коллектива, в котором данная дея-

тельность происходит.  

Из этого следует, что понятие коллектива подразумевает объ-

единение людей, возникновение и дальнейшее существование между 

ними каких-либо отношений. Коллективная деятельность классифи-

цируется как незаменимая форма организации учащихся, их воспита-

ния и обучения.  

В обучении младших школьников, а также в процессе их воспи-

тания на протяжении многих лет отдельное место занимает коллек-

тивная творческая деятельность. Данная методика очень широко рас-

сматривает возрастную психологию детей [2, 2411]. 

В коллективной творческой деятельности у каждого ребёнка 

раскрывается творческий потенциал. Появляются положительные 
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эмоции, которые благополучно и успешно влияют на учебный про-

цесс.  

Коллективные творческие дела отличаются друг от друга по ха-

рактеру общей практической заботы. Они могут быть: трудовыми, 

общественно-политическими, познавательными, художественно-

эстетическими, спортивно-оздоровительными или организаторскими. 

Следует отметить, что в каждом из коллективных творческих дел ре-

шается широкий спектр педагогических задач: развитие коллекти-

вистских и демократических основ жизни; самостоятельности, ини-

циативы ребят и самоуправления; активного, гражданского отноше-

ния к людям и окружающему миру.  

Любое коллективное творческое дело пополняет коллектив и 

личность социально ценным опытом, позволяя каждому из участни-

ков проявить себя и совершенствовать свои лучшие качества и спо-

собности, потребности и отношения, расти нравственно и духовно.  

Коллективное творческое дело можно расшифровать так: Кол-

лективное - значит совместное, групповое, межличностное общение 

учителя и учеников. 

Творческое - значит, что детям нужно проявлять фантазию, 

включать воображение для того, чтобы достичь поставленных целей. 

Дело - значит, что результат - это общий труд и большая ра-

дость.  

Коллективное творческое дело имеет специфическую структуру. 

В структуре И.П. Иванова, коллективное творческое дело включает в 

себя шесть стадий [1, 75]:  

1. Предварительная работа: определение и выполнение воспи-

тательных задач. Первым шагом являются действия, которые направ-

ляют общими усилиями взрослых и детей на дальнейшие предстоя-

щие дела, то есть коллективное планирование.  

2. Стадия планирования коллективного творческого дела. На 

данной стадии в самом начале планируется всеми участниками струк-

тура и проведение КТД под руководством учителя и микро-группах. 

Затем идёт выполнение поставленных задач, учитывая мнения и 

предложения всех участников.  

3. Стадия включает в себя подготовку самого коллективного 

творческого дела. Самая ответственная и сложная стадия. Проект 

КТД обговаривается и планируется всеми с участием руководителя 

коллектива, затем в микро-коллективах, которые планируют свою ра-

боту и затем начинают воплощение замыслов. 
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4. Проведение самого коллективного творческого дела. На дан-

ном этапе в жизнь воплощается всё, что было задумано ранее.  

5. На данной стадии происходит подведение итогов коллектив-

ного творческого дела. Проводится путём коллективного сбора, уча-

щимся задаются вопросы: «Что понравилось / не понравилось?», «Что 

узнали нового?», «С какими трудностями вы столкнулись?», «Что не 

удалось осуществить и почему?», «Какие ввод сделали на будущее?» 

и т.д. 

6. Стадия последействие. На данном этапе с помощью учителя 

реализуются вводы и предложения, выдвинутые при подведении ито-

гов.  

Результат можно использовать в учебной работе, а также во 

внеучебное время.  

Коллективные творческие дела - это яркий способ организации 

учащихся, широко наполненный играми, заданиями, творчеством, со-

трудничеством учащихся друг с другом, положительными эмоциями 

и т.д., но в то же время это одно из основных воспитательных 

средств.  

Сложность любой коллективной работы обуславливается об-

ширным составом материала, количеством взаимодействий, в кото-

рые должны вступать учащиеся в процессе мероприятия. Вследствие 

чего мы можем сделать вывод, что на начальном этапе усложнять 

данную форму работы для учащихся младших классов не стоит.  

Таким образом, внеурочная деятельность является одним из 

наиболее эффективных и представляющих большие возможности для 

формирования коммуникативных навыков младших школьников с 

использованием инновационных технологий. Все виды внеурочной 

деятельности можно разделить на: игровую и познавательную дея-

тельность, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательную деятельность, художественное и социальное творче-

ство, а также на трудовую, спортивно-оздоровительную и туристско-

краеведческую деятельности. В качестве психолого-педагогических 

условий эффективности организации внеурочной деятельности по 

формированию коммуникативных навыков младших школьников с 

использованием инновационных технологий выступают следующие 

условия: использование наглядных средств, выполнение детьми 

творческих заданий и создание условий для мотивации школьников к 

взаимодействию друг с другом. 
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Развитие познавательной активности ребенка - один из главных 

факторов успешности учения. Если педагогу не удается заинтересо-

вать детей предметом рассуждения, то можно сделать вывод, что все 

его дальнейшие усилия в формировании у них какие-либо представ-

лений или понятий обречены. 

На ранних этапах развития познавательный интерес возникает в 

форме реакции на новые ситуации, в непроизвольном проявлении 

внимания, памяти, и помогает в закреплении первичных знаний о ми-

ре в целом. В дальнейшем познавательная активность проявляется в 

любознательности, и в стремлении к новому. 

Проявление познавательной активности ребенка всегда связано 

с уровнем развития его познавательной потребности и проходит через 

определенные этапы. Для начала она возникает в элементарной поис-

ковой активности, в дальнейшем познавательная активность находит 

выражение в исследовательской активности, а высшим ее уровнем 
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является творческая активность личности. 

Обращаясь к результатам диагностики, все младшие школьники 

хотят учиться хорошо, но при этом не хотят прикладывать никаких 

усилий: выражают пожелания «Я хочу, чтобы робот ходил за меня в 

школу», «Я хочу, чтобы ручка делала за меня уроки». Таким образом, 

выявляется одна из воспитательных ошибок: ни педагоги, ни родите-

ли не стремятся к тому, чтобы научить ребенка испытывать радость 

от преодоления трудностей. 

Любопытство становится первым двигателем познавательных 

процессов. К.Д. Ушинский отмечал, что именно с помощью любо-

пытства возможно, для начала, развивать интерес ребенка к вопро-

сам, создавать ориентировку в окружающем мире, сосредотачивать 

умственную деятельность на определенной области и, наконец, лю-

бопытство перерастает в любознательность. В ходе развития любо-

знательности необходимо обучение и воспитание. Так же К.Д. Ушин-

ский замечал, что интерес является основным механизмом успешного 

учения; советовал не превращать учение в забаву, ведь интересное 

учение, по его мнению, не исключает работу с усилием, а только спо-

собствует ей [1, 485]. 

Для развития познавательной активности необходимо осуществ-

лять постоянный переход от уже знакомого предмета на новый, еще 

неизвестный, неизученный ребенком предмет. В основе развития по-

требности в знании, лежит неудовлетворенность имеющимися знани-

ями и стремление к приобретению новых знаний. Здесь большую 

роль играет воспитания ребенка, ценности, которые закладывает се-

мья. 

У детей накапливается индивидуальный опыт, а также упраж-

няются познавательные процессы (ощущение, восприятие, память, 

мышление, речь, воображение) через предоставление им для изуче-

ния различных предметов в доступной форме, он их ощупывает и 

рассматривает. 

Познавательная активность будет «стоять на месте», если ребен-

ком никто не занимается, и он предоставлен сам себе. Как, зерно, 

упавшее в почву, которую не поливают, где нет тепла и солнечного 

света, не прорастает, так и познавательная потребность, нуждающая-

ся в предоставлении и соблюдении определенных условий, лишив-

шись их, не получает своего развития. В таком случае и у детей, чья 

познавательная активность не поддерживается через соответствую-

щий интерес, чаще всего гаснет желание познавать. 
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Для осуществления процесса формирования познавательной ак-

тивности учитель должен обращаться к основным правилам [2, 43]: 

- осуществление постепенного перехода от естественных инте-

ресов к прививаемым интересам; 

- объект, предлагаемый детям для изучения, не должен быть 

для них ни совершенно новым, ни уже хорошо известным; 

- материал целесообразно «группировать вокруг одного стерж-

ня». 

Принцип психологической комфортности позволяет удивляться 

и открывать новое на уроке. Для его осуществления необходимо [3, 

36]: 

- обеспечивать свободу самореализации каждого из детей; 

- создавать условия, где ребенок не будет бояться высказывать 

свои «детские» мысли; 

- предлагать на выбор различные задания, получая удоволь-

ствие от успеха, ими достигнутого; 

- создавать проблемные ситуации, содержанием которых явля-

ется противоречие, а признаком - эмоциональное переживание; 

- использовать рефлексию, положительный эмоциональный 

тон, партнерские отношения с детьми. 

На уроке должна создаваться такая атмосфера, чтобы слабые 

ученики чувствовали себя так же комфортно, как и способные дети, а 

именно применялся, например, метод дифференцированного подхода 

в заданиях. На помощь приходят самые популярные и доступные 

уроки - путешествия, уроки - исследования, нестандартные уроки, как 

правило, интегрированные. Именно с помощью интегрированных 

уроков есть возможность повысить мотивацию, сформировать позна-

вательный интерес, что способствует самообразованию, повышению 

уровня обученности и воспитанности обучающихся, формированию 

картины мира в целостной форме; развитию эстетического восприя-

тия, воображения, внимания, памяти; использование способа пере-

ключения видов деятельности для снятия пере нагрузки обучающих-

ся в ходе урока [4, 15]. 

Помощь в развитии личности ребенка в целом, повышении ка-

чества его обучения оказывается при внедрении новых информаци-

онных технологий в систему начального обучения и воспитания. Бла-

годаря урокам, где используются компьютерные технологии, дети 

лучше воспринимают новый материал, так как дети младшего возрас-

та имеют наглядно-образное восприятие окружающего мира. При 

этом ребёнок пользуется в процессе восприятия не только своим зре-
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нием и слухом, но и, что особо важно, фантазией, воображением, и 

эмоциями. 

Информационные технологии допускают разнообразие в дея-

тельности школьников, что, в свою очередь, вызывает наибольший 

интерес к процессу урока, пробуждая их активность. Через успеш-

ность развития детей создаются новые возможности и предпосылки 

для постановки и решения более сложных задач обучения, способ-

ствующие формированию исследовательского мышления. Именно 

информационные технологии придают учебному процессу творче-

ский характер, стимулирующий познавательную активность к пред-

метам. Здесь происходит обновление содержательной стороны пред-

метов, индивидуализация процесса обучаемости и развитие самостоя-

тельной деятельности школьников. 
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Когнитивный процесс присущ детям с рождения, но из-за опре-

деленных причин, а именно из-за обязательности и стандартизиро-
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ванности программы, методов и критериев обучения, этот процесс 

очень часто замедляется и даже сводится к нулю. В практике совре-

менной школы продолжает доминировать установка на наращивание 

знаний, умений и навыков у учащихся, следствием чего является не-

сформированность познавательных интересов. Одной из самых акту-

альных проблем современного образования является развитие позна-

вательного интереса. Интерес является мощным средством успешно-

го обучения и воспитания, необходимым условием достижения по-

ложительных результатов. 

Чтобы активизировать когнитивную деятельность учеников, 

необходимо сформировать у них положительные мотивы к учебе, 

пробудить их мышление. Надо развить у обучающихся желание ре-

шать познавательные задачи. 

Именно поэтому одной из основных задач учителя является ра-

бота, направленная на формирование у младших школьников внут-

ренней мотивации учения, а, значит, и познавательной активности в 

процессе учебной деятельности. 

Таким образом, условиями развития познавательных интересов 

являются: понимание ребенком смысла и значения материала; новиз-

на учебного материала, его практическая направленность; эмоцио-

нальная насыщенность обучения; использование активных методов 

обучения, проблемных вопросов, ситуаций и задач; создание возмож-

ностей для учащихся проявить умственную самостоятельность и 

инициативность; глубокое знание учителем предмета, интерес к нему, 

умение заинтересовать им детей; ведение обучения на высоком, но 

посильном уровне трудности; наличие разнообразного учебного ма-

териала и приемов учебной работы. 

Для реализации требований по организации познавательной де-

ятельности существуют приемы и методы, используемые на уроках 

на определенных этапах. 

В учебном процессе может быть задействован проблемный ме-

тод, частично-поисковый и исследовательский метод. 

Для того чтобы, ученик осознанно вошел в учебу деятельность, 

учитель должен создать такие условия, где учащийся будет понимать 

требования, предъявляемые к нему, испытывать желание включиться 

в работу. Необходимо затронуть все три составляющие данного эта-

па: «хочу» - вызываем интерес к деятельности; «надо» - подводим 

ученика к осознанию важности и необходимости нового знания; «мо-

гу» - устанавливаем тематические рамки познания, демонстрируем, 

что непосильных и сверхсложных задач не предвидится. Приемы для 
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данного этапа: нестандартный вход в урок; прием «Отсроченная от-

гадка»; прием «Фантастическая добавка»; необъявленная тема; эмо-

циональный вход в урок; цитирование высказываний известных лю-

дей, пословиц или поговорок, загадок. 

На этапе актуализации знаний главная цель заключается в том, 

чтобы каждый ученик внутренне осознал потребность открытия но-

вых знаний и умений. Упражнения нужно подбирать такие, чтобы 

ученики могли: вспомнить, что они уже умеют и знают по данной те-

ме; активизировали мыслительные процессы, которые понадобятся 

для усвоения нового знания: анализ, сравнение, аналогия, классифи-

кация, синтез, обобщение. 

Метод: дискуссия. Приемы, которые необходимо использовать 

на данном этапе: «Проблемный вопрос или проблемная ситуация», 

«Почини цепочку», «Жокей и лошадь», «Согласен - не согласен», 

«Удивляй», анализ выполнения домашнего задания. 

Этап выявления места и причины затруднений. Главная цель 

этого этапа: дать возможность ученикам осознать, в чем именно со-

стоит затруднение, каких знаний, умений и навыков им не хватает 

для решения пробного задания. Работа на данном этапе строится 

следующим образом [1, 221]: 

- анализируют свои попытки выполнить пробное задание, про-

говаривают вслух: что и как они делали; 

- в ходе анализа выявляют место затруднения; 

- ученики вспоминают, как они решали подобные задачи ранее, 

и фиксируют, что сейчас этого знания им недостаточно. 

Важно выделить - какого именно знания или умения не хватает - 

это причина затруднений. Приемы реализации данного этапа: «По-

буждающий диалог», «Инсерт», «Мозговой штурм», «Кластер». 

Этап построение проекта выхода из создавшейся ситуации. Ос-

новная цель этого этапа: формулировка главных целей и темы урока, 

выбор способа разрешения проблемы, выбор метода и средств. Прие-

мы: «Яркое пятно», «Дерево предсказаний», «Мозговой штурм», 

«Шапка вопросов», «Группирование». 

На этапе открытия нового знания ученики сами создают проект 

выхода и пробуют применить его на практике. Приемы: «Вопросы к 

тексту», «Лови ошибку», «Точка зрения», выдвижение гипотезы. 

На этапе первичного закрепления ученики выполняют типовые 

задания с обязательным проговариванием, аргументированием. При-

емы: комментированное чтение, «Вопросы к тексту», «Синквейн», 

работа по инструкции. 
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Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону. На дан-

ном этапе ученики самостоятельно выполняют типовые задания, про-

веряют их по предложенному эталону сначала сами, затем друг у дру-

га. Задача учителя - создать ситуацию успеха для каждого ученика. 

Метод самостоятельной работы. Приемы: «Сорбонка», «Шторка», 

диктанты, работа по инструкции [2, 71]. 

Этап рефлексии учебной деятельности. На данном этапе учени-

ки соотносят цели, которые они ставили на уроке и результаты своей 

деятельности. Приемы: «Лови ошибку», «Реставратор», «Интервью», 

«Верю - не верю». 

Кроме приемов и методов существуют нетрадиционные формы 

обучения, которые способствуют развитию познавательного интере-

са, такие как: урок-соревнование: «Брейн - ринг», «Своя игра», «Что? 

Где? Когда?»; урок-КВН; урок-экскурсия: «В поисках Всемирного 

наследия», «Математика вокруг нас» и др.; урок-путешествие. 

Но нужно понимать, что интересно организованное обучение не 

исключает серьезного ответственного отношения к нему, умение 

усердно работать, прилагая определенные усилия, а, наоборот, спо-

собствует этому. Ребенок с интересом относится ко всему новому, че-

го он еще не видел или не слышал. Он нуждается в получении новых 

знаний. 

Таким образом, пришедший в школу ребенок имеет определен-

ный объем знаний, но только в учебном процессе развивается его по-

знавательная активность. На помощь приходит учитель, и для целе-

направленной и эффективной работы, заинтересовывает, пробуждает 

интерес ученика, настраивает на учебную деятельность учитывая 

возрастные особенности. Стратегия учителя, создает активную по-

знавательную атмосферу, которая заключается не только в использо-

вании новых технологий обучения, но и в переориентации сознания 

ученика: учение с ежедневным принудительным долгом может стать 

частью познания ребенком удивительного окружающего мира. По 

мере развития, у младших школьников формируются и основные по-

знавательные процессы: восприятие, воображение, внимание, память, 

мышление. 
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По данным исследования В.А. Коротаевой, познавательная ди-

намичность сопряжена вместе с усилением субъектной позиции чело-

века. 

На основе рассмотрения данных позиций можно сделать вывод 

о четырех возможных видах когнитивных задач, какие обладают роль 

в труде. Сначала изучите стратегию обучения (прямое учебное взаи-

модействие) и стратегию. 

- проведенные мероприятия (в основном тематические посты); 

- творческая деятельность (представление субъективных пози-

ций); 

- нулевое действие (отображение положения объекта); 

- контекстуальное поведение (в основном расположение объек-

тов). 

Учитель или человек с пассивной позицией может решить, как 

«включить» интерактивное обучение или увидеть когнитивные зада-

чи [2]. 

В качестве тактической подготовки была проведена работа по 

анализу типов когнитивных задач и стратегий. 
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Как правило, это первый тип: учащиеся ленивы, не обращают 

особого внимания на условия педагога, никак не выражая интереса к 

командному или персональному труду. Примите участие в ходе пре-

подавания и развивайте психологические навыки, сенсорные способ-

ности и поведенческие умения взаимодействия вместе с педагогом. 

Расположение объекта с четко очерченным процессом обучения. 

В этом случае уменьшает страх, и напряжение учащихся являет-

ся стратегия учителя, основана на создании атмосферы в классе. Та-

кие студенты классифицируются как «брошенные». Снижает вашу 

способность активно и разумно решать недавние образовательные 

проблемы - это воспоминание о собственных прошлых ошибках. 

Нейтрализовать негативную память в этом случае весьма немаловаж-

но. Иметь дело с так называемым «эмоциональным поглаживанием» 

(имена, тона доброты и любви и т.д.) основной способ построить та-

кие отношения. Работая в таком коллективе, преподавателям не 

необходимо ждать незамедлительного участия в труде. Поэтому ме-

ханика не предусматривает учебной работы для исследовательской 

работы. Динамикам необходимо быстро переходить от одного вида 

работы к другому с течением времени. Импровизировать трудно, по-

этому дайте им время подумать над ответами. Не путайте ответы, 

внезапно выполняя сложные задания. Эти дети медленно переходили 

от активной моторной инициативности к умственной деятельности 

после трансплантации [2]. 

Стратегическим направлением успеха учащихся является пере-

нос образовательных взаимодействий из выбранных тематических 

локаций в ключевые тематические локации. Это делается для созда-

ния особой рабочей ситуации, направленной на духовное освобожде-

ние. И эмоциональное участие учащихся в занятиях. Это изучение 

комфорта, открытости, устранения страха сотрудничества, эмоцио-

нальной организации, ожиданий сотрудничества и обучения учителей 

и одноклассников, а также новейших типов когнитивных задач. 

Второй тип - это студенты отношения, которых к познаватель-

ной работы позитивное. Основное достоинство этих студентов - это 

их устойчивость. Благодаря участию в форме работы они регулярно и 

немедленно осуществляют домашнее поручение, предоставленное 

учителем. 

Даже в сложных ситуациях вы можете изучать новые темы и 

рассчитывать на помощь. Но вот в чем проблема. Некоторые люди 

могут легко учиться у этих детей. На самом деле, эта кажущаяся лег-

кость является результатом предыдущих усилий: сосредоточьтесь на 



140 

задаче (если это необходимо). Эти ученики, как и другие ученики, 

нуждаются во внимании учителя. Материалы, используемые в этом 

исследовании, очень просты, и иногда они могут быть скучными, ес-

ли учитель занят с безвольными учащимися. Поначалу им приходи-

лось сдерживаться во время обучения, чтобы не находить необычные 

решения. В розысках добавочных использованных материалов без со-

гласия преподавателя они быстро поняли, что могут многое. 

Все базовые навыки, стимулирующие активность учащихся, яв-

ляются проблематичными, а некоторые необходимы после создания 

эвристических ситуаций в классе. Например, при обсуждении презен-

тации темы в беседе с вопросом учащиеся предсказывают предложе-

ние учителя. Что такое «мозговой штурм?» Это может быть один из 

следующих этапов: Создание банка идей (обязательное правило - ни-

каких оценок). Изыскательские идеи (рациональный выбор частиц, 

правильный подбор сервиса для получения наиболее эффективной 

идеи и т.д). Представлены результаты согласно категории идеи экс-

пертов. По мере того как рождается идея, возникают новые предло-

жения. И это предложение сразу рассматривается. А также у нас есть 

специальные ролевой сценарий для студентов. При помощи данного 

метода учащиеся могут оценить устные и письменные ответы одно-

классников, используя данный метод. Ну и в этом случае вы можете 

сыграть роль «эксперта» (не забудьте дать эксперту требование оцен-

ки решения, чтобы не было очевидного различия) [3]. 

Третья категория - (операционная система) достигается в основ-

ном в целевой позиции учащегося. Выражением психологического 

возбуждения и подготовкой учащихся типичные признаки часто свя-

заны с самостоятельной работой на занятиях. У этих студентов есть 

все возможности легко доказывать свою новую деятельность снова и 

снова. Однако если возникают трудности, они могут легко потерять 

интерес к самостоятельной работе. Хотя у них есть возможность про-

извести глубокое впечатление на правильное решение. У учащихся 

также есть возможность произвести впечатление на умных учителей, 

такое иногда случается. 

Усилений субъективного (интенсивного) состояния не только 

лишь в основе тренировочного года, однако и во время занятий стра-

тегия образовательного взаимодействия с данными обучающимися. 

Здесь очень важна поддержка преподавателей. При необходимости 

вы можете избавиться от умственной усталости и побороть апатию. 

Скорость и полнота поведения характерны для этих типов сту-

дентов. Поэтому использование плана реагирования не имеет значе-
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ния. Создайте подсказку с изображением («Памятный лист»). Созда-

вайте алгоритмы для конкретных задач обучения. Но есть одна спе-

цифика. Планирование самостоятельно (или с учителем) легко за-

помнить и использовать. К сожалению, для этих студентов не пред-

ставляют интереса большинство печатных форм. 

Поэтому план действий учителей, работающих с учащимися в 

определенных ситуациях, не только помогает учащимся участвовать 

в выполнении учебных задач. Но благодаря сенсорной и психологи-

ческой работе вокруг него будет ощущение успеха. Однако он захо-

чет несколько раз закрепить свои достижения. Для этого он проявил 

умное и амбициозное поведение. Если следующий класс не соответ-

ствует их ожиданиям, они обязаны постепенно двигаться к позитив-

ному пониманию. 

Четвертый тип творческой познавательной работы (работы) ха-

рактеризуется четким представлением субъективной позиции учаще-

гося. У этих студентов необычные мысли, яркие образы восприятия, 

чистое личное воображение и уникальные отношения с внешним ми-

ром. Проблемы часто возникают непосредственно в результате обра-

зовательной деятельности, основанной на последовательности, по-

следовательности и тщательности. 

Развитие воображения, мышления и интуиции, которое осу-

ществляется при творческих видах учебной деятельности. Изучайте 

рекомендации, которые даны группой ученых во главе с Фанесом. 

Приведите учащихся к мысли о том, что использование метафор воз-

можно. Это согреет вас морально. На работе подсознания стоит обра-

тить внимание. Не важно, насколько сильно мы думаем о проблеме в 

момент ее возникновения. Подсознание может решить проблему. 

Иногда, в процессе работы, возникают идеи, которые могут всплыть 

на поверхность. Поэтому очень важно со временем изменять его для 

дальнейшего совершенствования, рационализации и использования. 

Деятельность преподавателя в основном направлена на создание 

специальных творческих курсов для студентов. Благодаря такому 

уровню познавательной работы стимулируется самовыражение и са-

мореализация. 

Когнитивная активность считается динамической характеристи-

кой. Учителя имеют возможность помочь учащимся перейти от нуле-

вого выражения к контексту и, в некоторых случаях, к творческой де-

ятельности. Что я хочу подчеркнуть, так это то, что каждый ученик 

нуждается во внимании учителя [4]. 
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В работе человека главную роль играет его потребность в чем-

либо. На основе потребностей, необходимости и интересов заинтере-

сованность появляется. Она стимулирует работать над получением 

новых знаний и способностей. 

Исследования ученых показывают, что способности людей с вы-

соким уровнем интеллекта и талантами, как правило, талантливых 

или именующихся одаренными не аномальны ни в чем. Мы должны 

высвободить мысли человека, увеличить его эффективность и затем 

воспользоваться богатейшими способностями природы. Их суще-

ствование не подвергается сомнению в большинстве случаев; они 

существуют часто без сомнений. 

Учитывая важность проблемы создания общих способов позна-

вательной работы в последние годы, она стала особенно серьезной. 

Познавательные интересы - выборочное ориентирование чело-

века на окружающие его реальные предметы и явления. Он стремится 

к постижению новых, более совершенных и основательных знаний. 
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Это тенденция - непрерывное стремление к изучению новых, наибо-

лее сложных или же точных наук. Усиление познавательного интере-

са и создание новых знаний является базой позитивного отношения к 

обучению [1]. 

Экспериментальный интерес - это познавательная потребность, 

которая вынашивается в процессе исследования. Он подавляет чело-

века, заставляя его непрерывно задавать вопросы и находить ответы, 

которые он постоянно и темпераментно ищет. На протяжении всего 

обучения у учащихся повышается и развивается поисковая актив-

ность, они чувствуют эмоциональное возбуждение от успеха. Позна-

вательное воздействие проявляется не только в процессе, но и в ре-

зультате деятельности. Психологический процесс оказывает положи-

тельное влияние на протяжении всего психологического процесса. 

Мысли, фантазия и воспоминания требуют особой действенности и 

направленности под влиянием познавательного энтузиазма. 

Учебная направленность может быть достигнута при точной 

тренировочной системе студенческой деловитости и плановой целе-

направленности обучения. Это должно стать стабильным свойством 

личности студента, а также крепким в его формировании. 

Интересный материал. 

Развлечение считается одним из средств развития познаватель-

ного интереса. Все необычные и неожиданные элементы, связанные с 

увлечениями вашего ребенка, играми и сюрпризами, сильный интерес 

к познавательным процессам позволяют вам изучать все учебные ма-

териалы. 

На уроках биологии, учащиеся бессознательно сравнивают объ-

екты, находят общие черты, обнаруживают различия в структуре, 

свойствах, объектах и логике. Эта игра определяет ученика с точки 

зрения поиска. 

Проблемное обучение. 

Если говорить о формировании обстоятельств для самообразо-

вания, то это может быть и проблема обучения, и проблема воспита-

ния. 

Сложные учебные программы всегда вызывают неподдельный 

интерес у учащихся, и это не простое изложение фактов или выводов 

с целью запоминания. Такой подход к подготовке позволяет людям 

искать истину в работе и команде; весь коллектив - искать ее. 

При проблемном обучении подозрительные вопросы ставятся с 

общими соображениями, в некоторых случаях с элементами противо-

речия, а в некоторых случаях с неожиданностями. Все активно участ-
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вуют в работе. Они начинают думать, анализировать и открывать для 

себя что-то новое. Все спрашивали: «Как?» Но у них есть желание 

учиться и желание учиться, потому что у них есть похожие вопросы. 

Это желание - ключ к успешному созданию новых вещей. Дети хотят 

быстро найти ответы на свои вопросы. Пришло время для объясне-

ний. Будь достаточно осторожен. После объяснения снова проводится 

самостоятельная работа, поэтому дети хотят снова услышать объяс-

нение. 

Подготовка проблемы вызывает оживленное обсуждение про-

блемы, а также дискуссию со стороны студентов. Проблемное обуче-

ние пробуждает эмоции ученика и создает атмосферу страсти, сожа-

ления и поиска. Это оказывает продуктивное влияние на отношение 

студента к учебе. 

В частности, это повышает интерес студентов к творческой ра-

боте с активным использованием воображения, глубокого мышления 

и знаний. Метод прогнозирования используется для этой цели [2].  

Самостоятельная работа. 

В большинстве случаев самостоятельное выполнение задачи яв-

ляется более надежным признаком свойства знаний, умений и спо-

собностей обучающихся. Самое сложное в этом деле - это организа-

ция самостоятельной работы. Во время контрольной деятельности в 

классе постоянно находится 8-10 учащихся, которые не успели изу-

чить использованные материалы к времени контроля деятельности, а 

ожидание - это потеря времени. Какие навыки нужно развить студен-

там, чтобы они могли самостоятельно выполнять работу? Затем сле-

дует провести предварительную подготовку к выполнению задания, 

используя карточки с различными заданиями. Для начала определи-

тесь с тем как будет выглядеть ваша работа, а затем подумайте о по-

рядке задач и видимости. 

Когнитивное развитие. 

Для академических исследований студентов очень важно разви-

тие когнитивных процессов. Это очень важно в процессе обучения 

студента, особенно в рамках исследования знаний о предмете или 

науке. Важным является то, что на этом процессе необходимо улуч-

шить и развить когнитивные процессы ребенка. Концептуальная мо-

дель деятельности зависит от стадии развития когнитивного поведе-

ния, такого как внимание. Для масштабных общих операций, предна-

значеных для получения различных данных оповещения, необходимы 

источники информации. Способность переключать громкость, 

надежность и внимание с одного объекта на другой и распределять 
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его на различные объекты и виды деятельности [3]. 

Ваш ребенок будет хорошо разбираться, если вы вместе изучите 

содержание фильма и проверите счет магазина. Это не совсем то же 

самое что и школа, а скорее напоминает школу, но в нем трудно 

узнать школьные материалы. А он, как и все остальные, не понимает - 

зачем вам нужен этот использованный материал. Познавательный ин-

терес присутствует в обоих случаях. В первом случае познавательно-

го интереса не было, а во втором нет. 

Для того, чтобы получить знания, необходимо их приобрести. 

Предвзятые представления, полученные учителями и услышанные в 

книгах слова, не только дают предвзятые представления о прошлом 

чувстве или отношениях. Эти определения формируются прямым 

анализом и синтезом данных слов. От восприятия к знанию переход 

происходит посредством разнообразных психологических операций, 

от простейших до самых сложных. 

В задачи учителя входит проведение психологических меропри-

ятий для детей, которые могут быть логично и грамотно выполнены 

для ребенка. Потребности в формировании когнитивных потребно-

стей формируются с помощью навыков, специально доступных уча-

щимся. Они могут приобрести навыки для решения различных про-

блем и ситуаций [4]. 

А способность к обучению - это умение думать и понимать, что 

нужно делать в той или иной ситуации. При рассмотрении проблем 

школьного курса биологии, предполагается большое количество 

учебных заданий может улучшить познавательную активность уча-

щихся. Если вы хотите получить результат в виде готового решения 

или проверки, то вам придется пройти все этапы самостоятельно. 

Иногда поддержка учителей мешает им в их начинаниях. Вас нужно 

пригласить на их собственную эвристическую беседу. Чтобы они 

могли решить свою проблему самостоятельно. 

По сути, основной особенностью способностей человека являет-

ся не хорошее знание и хорошие умственные способности. Обычно 

человек без выдающихся способностей преодолевает свои ограниче-

ния и сознательно решает важные личные задачи эффективнее, чем 

возможности. Но результат не важен … 

Негативных критериев для таланта не существует. Каждый ре-

бенок делает это согласно своим собственным интересам, но в допол-

нение к познавательному уровню учебной программы они формиру-

ются в программе [5]. 
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В настоящее время в РК решаются вопросы экологического вос-

питания рассматриваются многими педагогами. Для более успешного 

формирования у младших школьников экологической культуры нами 

были выявлены и теоретически обоснованы следующие формы и ме-

тоды, способствующие, по-нашему предположению, наиболее полно-

ценному становлению экологической культуры учащихся. 

При формировании экологической культуры беседа также игра-

ет важную роль. Она учит взаимоотношениям с окружающей при-

родной средой, культуре поведения в ней. Именно в процессе беседы 

происходит комплексное формирование природоохранных, нрав-
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ственных, знаний младших школьников, формируются в единстве та-

кие компоненты базовой культуры личности, как мировоззренческий, 

нравственный, экологический, эстетический и др. [1]. 

Еще одним способом формирования у младших школьников 

экологической культуры является использование игровых методов 

обучения. Данный метод считается естественным для предоставлен-

ного возраста. Несмотря на то, что ведущим видом деятельности в 

младшем школьном возрасте является учебная, игра не перестает за-

нимать важное место на данном возрастном этапе. В связи с этим иг-

ровые методы обучения при работе с детьми младшего школьного 

возраста могут обладать хорошей эффективностью, если эти игры 

окажутся достаточно сопряжены с традиционной для данного возрас-

та игровой деятельностью [2]. 

Метод проектов - совокупность учебно-познавательных прие-

мов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий, учащихся с обязательной презентацией 

этих результатов. 

Апробация метода проектов в современных условиях показыва-

ет, что с его использованием эффективность процесса воспитания (в 

нашем случае экологической культуры) возрастает. Он позволяет ре-

ализовать ряд важнейших теоретических положений концепции эко-

логического воспитания, открывает новые возможности в програм-

мировании воспитательного процесса. 

Что касается форм организации обучения, то, предполагаем, что 

наиболее эффективными будут следующие: 

- Экскурсия - форма организации обучения, позволяющая про-

водить наблюдения, а также изучение различных предметов, явлений 

и процессов в естественных условиях. Отличие от урока: проводится 

вне класса, не имеет строгого ограничения во времени, может прово-

диться не учителем, состав учащихся может меняться. 

- Школьный туризм. Туризм определяется как «временные вы-

езды (путешествия) граждан с постоянного места жительства в оздо-

ровительных, познавательных, религиозных и иных целях». 

- Туристическая работа в школе может включать разнообразные 

формы: походы (пешие, лыжные и т.д.), разной продолжительности, 

разных степеней и категорий сложности, пешие и транспортные экс-

курсии, туристские слеты, сборы, разные виды туристских соревно-

ваний, турлагеря. 

Тем не менее, с педагогической точки зрения наиболее эффек-

тивной формой экологического воспитания и всестороннего развития 
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личности ребенка является туристический поход. 

Поскольку поход может дать тот ожидаемый результат, ради ко-

торого человек вступает на туристскую тропу [3]: 

- радостные переживания (эмоциональность); 

- любопытная, полезная информация (познавательность); 

- укрепление здоровья; 

- физическое развитие; 

- яркие впечатления (восприятие); 

- разного рода полезные умения, навыки. 

Неподдельную радость ребенка вызывают различные природные 

объекты, которые не встретишь на каждом шагу в городской среде. 

Это может быть и красивая бабочка и причудливой формы дерево, и 

свисающие с ветвей деревьев лишайники. Тут же возникает масса во-

просов, на которые хочется найти ответы, докопаться до самой исти-

ны. Возникает мотивация активной познавательной деятельности, 

способствующей повышению образовательного уровня ребенка, и в 

то же время происходит осознание невидимой грани между красотой 

и хрупкостью мира природы, возникает желание сохранить. Не пой-

мать бабочку, а запечатлеть на фотоаппарат. 

Кроме того, в туристских походах дети приобретают навыки 

практической природоохранительной деятельности: они убирают ме-

сто привала, собирают сухие ветки, учатся правильно выбирать место 

для костра, утилизировать бытовой мусор, следовать по тропе, не 

нарушая естественный покров вокруг, делают кормушки для птиц. 

Постоянное включение школьника в туристическую деятель-

ность расширяет его представления о диапазоне профессий, связан-

ных с изучением и освоением живой природы. Таким образом, в ту-

ристических походах у школьников не только повышается уровень 

биологических и экологических знаний, но и в значительной степени 

изменяется мотивация поступков в природе, что способствует повы-

шению экологической культуры. Через общение, преодоление пре-

пятствий и трудностей, которые сопровождают каждый туристиче-

ский поход, происходит становление здоровых, всесторонне образо-

ванных, любящих свою страну и природу людей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все выше перечис-

ленные методы и формы организации при органичном их сочетании, 

лучше способствуют становлению у младших школьников экологи-

ческой культуры. Все они направлены на формирование практиче-

ских знаний, поведения и деятельности, обеспечивающих ответ-

ственное отношение детей к окружающей среде и природному про-
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странству. 

В младшем школьном возрасте идет активный процесс целена-

правленного формирования знаний, чувств, оценок, переживаний, 

развития способностей и интересов. Отзывчивость и восприимчи-

вость являются важнейшей особенностью учащихся. 

Воспитанию бережного отношения к природе, как отмечает Е.Н. 

Ердаков в своей работе, способствует сосредоточение внимания учи-

теля на сочетание учебной и внеклассной работы так, чтобы экологи-

ческое содержание уроков имело продолжение во внеурочной дея-

тельности, дополняло и обогащало его. Четко организованная, целе-

направленная внеклассная работа позволяет использовать дополни-

тельный материал, расширяет природоохранительный кругозор и 

конкретизирует знания. Дети имеют возможность чаще вступать в 

контакты с природой, участвовать в общественно полезном труде. 

Т.И. Тарасова и П.Т. Калашникова под внеклассной работой по 

курсу «Окружающий мир» понимают организованную и целенаправ-

ленную образовательно-воспитательную работу учащихся, связанную 

с изучением данной дисциплины, основанную на добровольных 

началах и проводимую во внеурочное время. Она строится на основе 

общих дидактических принципов, которые определяют ее направле-

ние, содержание, методы и формы, как-то: научность, связь с жизнью, 

трудом, практикой и т.д. 

А.Н. Захлебный и И.Т. Суравегина выделяют три линии взаимо-

действия урочных и внеклассных занятий: познавательную, ценност-

ную и деятельностную. 
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Экологическая культура человека органично связана с лично-

стью в целом, ее различными сторонами и качествами, она возникает 

как новое психическое образование. Естественнонаучная образован-

ность обеспечивает познание закономерностей природы, связей меж-

ду нею и человеком. Философская - дает возможность осмыслить 

назначение человека. Политическая - обеспечивает должное равнове-

сие между хозяйственной деятельностью и природными ресурсами. 

Правовая - удерживает в рамках закона регулируемые взаимодей-

ствия. Нравственная - одухотворяет эти отношения. Эстетическая - 

создает возможность для переживаний восторга и наслаждения. 

Культура труда и хозяйственной деятельности направляет усилия че-

ловека в русло природоохранной целесообразности. 

В современном сложном, многообразном, динамичном, полном 

противоречивых тенденций мире проблемы окружающей среды (эко-

логические проблемы) приобрели глобальный масштаб. Они затраги-

вают самые основы цивилизации и во многом предопределяют воз-

можности выживания человечества. К числу важнейших глобальных 

проблем относятся: рост численности населения Земли, обеспечение 

растущего населения продовольствием, защита здоровья людей от 

особо опасных заболеваний и негативных последствий научно-

технического прогресса, обеспечение растущих потребностей миро-

вого хозяйства в энергии и природных ресурсах, охрана природной 

среды от разрушительного антропогенного воздействия. Серьезными 

экологическими проблемами стали загрязнение биосферы, изменение 

физических, химических, биологических качеств планеты, изменение 

экосистем и ухудшение здоровья человека [1]. 

Экологическое образование и воспитание, непрерывное, всесто-

роннее и обязательное, формирование на их основе экологической 

этики и культуры представляют условие и путь к гуманизации отно-

шений общества и природы, отражают необходимость и потребность 

в изучении и познании среды своего обитания, ее защиты и сохране-
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ния. Это должно формироваться у человека с самых ранних лет - 

умение и жизненная потребность воспринимать природу и ее творе-

ния как великое и ничем не заменимое достояние и сущность нашей 

жизни. Они должны стать основой обучения и воспитания каждого 

человека, подрастающего поколения в особенности. В период эколо-

гического кризиса, когда в биосфере происходят необратимые изме-

нения, ограничивающие жизненные возможности человека, экологи-

ческое образование приобретает еще и особый социальный смысл. 

Сегодня необходимо включить рассмотрение экологических проблем 

во все учебные программы, так как эти проблемы становятся 

настолько серьезными и конкретными, что должны быть задейство-

ваны все каналы воздействия на личность. 

В осуществление постановленной задачи обязаны включиться 

педагоги независимо от специальности: экологи, биологи, географы 

должны принять участие в передаче экологических знаний, умений и 

навыков, а в формировании отношения к природе, целей взаимодей-

ствия с ней - все педагоги. Экологическое образование призвано 

формировать общественно-экологическое мировоззрение, правовые 

позиции, комплекс научных знаний, способность воплощать знания в 

практику, умение сотрудничать друг с другом; поднимать уровень 

культуры человека и общества в целом, совершенствовать моральные 

качества людей. Экологию должен отличать нравственный аспект, 

что потребует пересмотра современного состояния педагогической 

системы [2]. 

Новое мировоззрение не может родиться, само собой. Экологи-

ческое сознание каждого гражданина в дальнейшем может статься не 

безразличным для жизни природы, просто если даже он (гражданин) 

не станет руководителем, принимающим ответственные решения, а 

станет педагогом, фермером, инженером или врачом. В современном 

обществе сложилось мнение, что с помощью правильной организации 

хозяйства и высокопроизводительной техники можно решить все 

экономические и социальные проблемы. Однако даже самая совер-

шенная техника, если она вступает в противоречие с законами разви-

тия природы, неизбежно наносит ущерб окружающей среде, а, следо-

вательно, здоровью человека. Неизбежно возникает понимание того, 

что без преодоления только потребительского отношения к природе 

не решить экологических проблем, не уберечь общество от физиче-

ской и духовной деградации. 

Методологическая основа экологического образования опирает-

ся на следующие подходы, исходящие из различий понимания эколо-
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гического кризиса и путей выхода из него [3]: 

- естественнонаучный - причина кризиса - в недостатке у людей 

знаний о природе, природных взаимосвязях и последствиях влияния 

человека на окружающую среду, решение проблемы видится в обу-

чении как можно большего числа людей экологическим знаниям че-

рез различные естественнонаучные дисциплины: биологию, физику, 

химию, географию и т.д.; 

- натуралистический - основная идея может быть сформулиро-

вана как «изучение природы на природе, а не через абстрактные тео-

ретические знания»; 

- глобально-биосферный - рассматривает экологический кризис 

как глобальное планетарное явление, выход видится в понимании 

людьми сущности глобальных экологических проблем и политиче-

ских решений, концентрирующих усилия мирового сообщества; 

- проблемный - рассматривает кризис как результат совокупно-

го действия уже существующих экологических проблем: загрязнение 

окружающей среды, сокращение биоразнообразия, истощение при-

родных ресурсов и т.п., он нацелен на воспитание у людей «чувства 

дома» и ответственности за тех, кто рядом и преодоления конкретно 

существующих проблем, решение проблемы видится в обучении лю-

дей конкретным навыкам по охране или восстановлению окружаю-

щей среды и развитию у них личной ответственности за свои дей-

ствия. Он перекликается с принципами многих религиозных и фило-

софских учений, констатирует, что решение экологических проблем 

невозможно без мира во всем мире, соблюдения прав человека и со-

циальной справедливости. 
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В данной статье мы хотим обратить внимание на проблему, свя-

занную с принятием решений ЕС и странами участниками. Дело в 

том, что все они хотят участвовать в глобальных процессах принятия 

решений и влиять на ход мировых событий. В этом новом контексте 

европейские страны должны понять, что для того, чтобы быть меж-

дународным актором, ЕС должен действовать в унисон и говорить 

единым голосом. 

К сожалению, задача материализации европейской внешней по-

литики оказалась довольно сложной. Государства-члены ЕС имеют 

очень разное историческое прошлое, и, следовательно, их понимание 

внешней политики сильно различается. Географическое положение, 

несомненно, является ключевым фактором в определении интересов 

и повестки дня каждой страны, равно как и культурные и языковые 

связи. Некоторые европейские государства являются постоянными 

членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в 

то время как другие больше заинтересованы в решении своих погра-

ничных проблем. Заставить так много разных голосов петь одну и ту 

же мелодию - задача, требующая большого мастерства, а также силь-

ной приверженности со стороны каждого участника [1]. 

На данный момент международные проблемы в значительной 

степени доминируют на европейской политической сцене. Многие из 

самых нестабильных и неспокойных регионов мира находятся прямо 

за границами Европы, и эта близость повышает ответственность за 

разработку и внедрение решений. 

На восточной границе ЕС, в Украине, 8 лет назад вспыхнул 

конфликт, который существенно осложнил отношения с Россией, 

возродив динамику, которая, как предполагал ЕС, была погашена в 

конце холодной войны. ЕС поддерживает отношения с Украиной с 

тех пор, как она стала независимым государством в 1991 году. Позже, 

в 2007 году, ЕС и Украина начали переговоры по Соглашению об ас-

социации, договору о свободной торговле с несколькими политиче-
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скими последствиями. Однако ратификация соглашения была отло-

жена после целого ряда событий, а также из-за ввода российских 

войск на территорию Украины [2]. 

В 2013 году, когда все было окончательно готово к подписанию 

соглашения на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе, прези-

дент Янукович отказался ратифицировать договор. Вместо этого он 

принял встречное предложение России о покупке украинских обли-

гаций на сумму одиннадцать миллиардов евро и существенном сни-

жении цены на экспорт газа в Украину. С этого момента протесты 

граждан и проевропейской оппозиции против правительства Януко-

вича и его сближения с Москвой стали более частыми и интенсивны-

ми. Дипломатический и экономический кризис привел к эскалации 

насилия и напряженности между пророссийскими и проевропейскими 

группировками, что привело к печально известным последствиям в 

Крыму и восточных регионах Украины, и войне сегодня. После 

крымского референдума и провозглашения независимости в марте 

2014 года президент Путин подписал договор, подтверждающий при-

соединение полуострова к Российской Федерации и признающий, что 

Крым всегда был частью России. Несколько месяцев спустя Донецкая 

и Луганская области провозгласили себя независимыми республика-

ми, решение, которое, по мнению Кремля, должно было соблюдаться 

[3]. 

Действия российского правительства во время этих событий бы-

ли равносильны нарушению международного права, на что Европей-

ский союз и другие страны ответили санкциями. Мы не можем упус-

кать из виду тот факт, что с 1991 года, когда Украина провозгласила 

свою независимость от Союза Советских Социалистических Респуб-

лик, Россия признала территориальную целостность страны в не-

скольких международных договорах. 

Во-первых, решение Москвы оспорить украинский суверенитет 

над Крымским полуостровом и восточным регионом Донбасса пред-

ставляло собой нарушение порядка безопасности, установленного 

консенсусом в Хельсинкском заключительном акте 1975 года. В этом 

соглашении, которое положило начало Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе, государства-участники обязались ува-

жать нерушимость границ, территориальную целостность государств 

и невмешательство во внутренние дела, среди других принципов [4]. 

Кроме того, в Будапештском меморандуме (1994) Соединенные 

Штаты, Соединенное Королевство и Россия конкретно договорились 

уважать территориальную целостность Украины, а в обмен Киев от-
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казался от своего ядерного оружия. Со своей стороны, Европейский 

союз всегда стремился поддерживать хорошие отношения с Украи-

ной, хотя в идеале без обострения отношений между ЕС и Россией 

или необходимости выбирать между Россией и Украиной в качестве 

торгового, охранного или другого типа партнера. Невыполнение Рос-

сией обязательств, взятых при подписании этих соглашений, должно 

быть проанализировано в контексте конкретного этапа в истории 

Москвы. В течение некоторого времени Кремль открыто пытался 

поддерживать очень тесные связи со странами бывшего Советского 

блока из-за восприятия Соединенных Штатов и Европейского Союза 

как своих главных конкурентов, которые стремятся приблизить к себе 

бывших членов СССР. После второго расширения НАТО в Восточ-

ную Европу сближение между некоторыми странами и Европейским 

союзом интерпретировалось как угроза сферам влияния Москвы, что 

может привести к ослаблению ее влияния на международной арене 

[5]. 

Россия доказала, как это уже было в Грузии в 2008 году, что она 

готова применить силу и игнорировать свои договорные обязатель-

ства. 

После почти года боевых действий в феврале 2015 года Герма-

ния, Франция, Украина и Россия подписали Минское соглашение II. 

С военной точки зрения соглашение в основном предполагает пре-

кращение огня и отвод тяжелых вооружений. Политически он призы-

вает к конституционной реформе, чтобы предоставить провинциям 

восточной Украины большую автономию. В конце процесса цен-

тральное правительство в Киеве вновь получит полный контроль над 

украинско-российской границей, которая находилась в руках по-

встанцев. 

В Украине прошли выборы, они были запланированы по всей 

стране, за исключением восточных территорий, которые были под 

контролем пророссийскими сепаратистов, которые назначили свои 

собственные независимые выборы в нарушение условий Минска II. 

Учитывая огромные масштабы спора с Россией, урегулирование 

ситуации должно быть приоритетом в европейской повестке дня. Вы-

зывает беспокойство тот факт, что страны, являющиеся соседями, как 

ЕС, так и России, считают, что они должны выбирать между укреп-

лением связей с Европой и лояльностью к Москве. 

Европа в значительной степени страдает от политической неста-

бильности в Северной Африке и на Ближнем Востоке, учитывая их 

географическую близость. В течение многих лет Соединенные Штаты 
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выполняли самопровозглашенную миссию по обеспечению безопас-

ности на Ближнем Востоке, мотивируемую необходимостью защиты 

своих собственных интересов там, но снижение зависимости Амери-

ки от топлива и сдвиг ее внешней политики в сторону Азии изменили 

характер участия США в регионе. Между тем, сильная зависимость 

Европы от импорта топлива и риски для безопасности, связанные с 

нестабильностью, делают участие ЕС неизбежной необходимостью. 

Распространение войны и насилия по всему региону создает се-

рьезный гуманитарный кризис. Число людей, в поиске убежища в 

других странах, растет в геометрической прогрессии, превосходя по-

казатели, зафиксированные во время Второй мировой войны. По дан-

ным Агентства ООН по делам беженцев, в настоящее время только из 

Сирии насчитывается более четырех миллионов беженцев. Хотя 

большинство из них ищут убежища в соседних странах и остаются в 

регионе, каждый день многие из них рискуют своей жизнью, чтобы 

добраться до Европы. 

Эта ситуация представляет собой серьезную проблему для евро-

пейских стран. ЕС должны оперативно реагировать на гуманитарную 

ситуацию и выполнять наши юридические обязательства по предо-

ставлению убежища тем, кто спасается от преследований. Эта тяже-

лая чрезвычайная ситуация также должна побудить нас активизиро-

вать наше участие в поиске решений конфликтов, которые вынудили 

столь многих искать убежища в Европе. 
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Қазіргі уақытта, алғашқы байланыстар орнатыла бастағаннан 

бері жиырма жылдан астам уақыт өткен соң, ҚР мен ЕО арасындағы 

өзара қарым-қатынастар кешенді, көп қырлы сипатқа ие болды 

(саяси, сауда-экономикалық, әлеуметтік және мәдени салаларда) және 

динамизмнің жоғары деңгейімен ерекшеленеді. Осы мақаланың 

мақсаты ҚР мен ЕО арасындағы серіктестіктің қалыптасуын көрсету, 

осы үдерістегі маңызды мәселелерді баяндау және ҚР мен ЕО 

арасындағы қарым-қатынастардың одан әрі даму перспективаларын 

анықтау болып табылады [1]. 

1993 жылғы 2 ақпанда ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 

Брюссельге алғашқы ресми сапары барысында Қазақстанда 

Еурокомиссия өкілдігін (ЕО-ның қазіргі өкілдігі) құру туралы 

келісімге қол қойылды, бұл ҚР мен сол кезде қалыптасып келе 

жатқан Еуроодақ арасында дипломатиялық қарым-қатынастар 

орнатудың негізін қалады. Сонымен қатар ынтымақтастықтың жаңа 

халықаралық-құқықтық базасын құру бойынша жұмыс басталды 

(1989 жылғы 18 желтоқсандағы КСРО мен Еуропалық 

қоғамдастықтар арасындағы сауда, коммерциялық және 

экономикалық ынтымақтастық туралы келісімнің орнына). 

Нәтижесінде 1995 жылғы 23 қаңтарда Қазақстан Президентінің 

Брюссельге келесі сапары барысында Қазақстан Республикасы мен 

Еуропалық қоғамдастықтар және оларға мүше мемлекеттер 

арасындағы әріптестік пен ынтымақтастық туралы келісім (ӘЫК) 

қабылданды. 

ӘЫК-ға қол қою сәтінде тараптар бірқатар себептерге 

байланысты ӘЫК-ны ратификациялау кешіктірілуі мүмкін екенін 

нақты түсінді. Осы себептерге байланысты, бұл келісім ЕО-дан басқа, 

оның әрбір мүше мемлекеті (ал 1995 жылы ЕО-ға Австрияның, 

Швецияның және Финляндияның кіруіне байланысты олардың саны 

15-ке жетті), сондай-ақ Қазақстанда 1995 жылы орын алған белгілі 

бір саяси тұрақсызданумен ратификациялануы тиіс еді. Парламенттің 
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таратылуымен байланыс [2]. Сондықтан қарым-қатынастың 

құқықтық негізін құрудың шұғыл қажеттілігіне байланысты 1995 

жылғы 5 желтоқсан Брюссельде ЕО мен ҚР арасында сауда және 

онымен байланысты мәселелер туралы Уақытша шартқа қол 

қойылды, оның мақсаты сауда-экономикалық мәселелерге қатысты 

ӘЫК ережелерін іске асыруды мүмкіндігінше тезірек қамтамасыз 

етуге ұмтылу болды. Жалпы, АЖҚ ратификациялау процесі төрт 

жылдан астам уақытты алды және осы келісім 1999 жылғы 1 шілдеде 

күшіне енді. 

Келісімнің атауына сүйене отырып, оның негізінде серіктестік 

қағидаты жатыр. Бұл принцип 80-ші жылдардың аяғы мен 90-шы 

жылдардың басында кең таралды. бұрынғы социалистік блоктың 

ыдырауына байланысты және екі антагонистік саяси-экономикалық 

жүйенің қарама-қайшылығы демократия мен нарықтық экономика 

негізіндегі ынтымақтастық дәуірімен алмастырылды. Осыған 

байланысты ӘЫК-ны типтік деп сипаттауға болатындығын атап 

өткен жөн, өйткені шамамен бірдей келісім посткеңестік кеңістіктегі 

барлық мемлекеттермен (және, ең алдымен, Ресеймен) жасалды [3]. 

ӘЫК, басқа да осындай келісімдер сияқты, серіктестіктің негізі 

заңның үстемдігі, саяси және экономикалық бостандықтар, сондай-ақ 

нарықтық экономиканы құруға бағытталған экономикалық 

ырықтандыру (ӘЫК кіріспесі) болып табылады. Бұдан басқа, 

тараптар БҰҰ Жарғысында, 1975 жылғы қорытынды Хельсинки 

актісінде, сондай-ақ 1990 жылғы Жаңа Еуропаға арналған Париж 

Хартиясында және 1990 жылғы Еуропадағы экономикалық 

ынтымақтастық жөніндегі ЕҚЫҰ Бонн конференциясының 

құжатында жазылған халықаралық құқық қағидаттарын сөзсіз 

құрметтеуге және ұстануға келісті. Бұл ретте Қазақстан Еуропалық 

әріптестіктің мақсаттары: біріншіден, ынтымақтастық кеңесі 

(жылына бір рет министрлер деңгейінде отыратын), ынтымақтастық 

комитеті (аға лауазымды тұлғалар деңгейінде үкімет өкілдерінен 

тұратын) және парламенттік ынтымақтастық комитеті шеңберінде 

тараптар арасында тұрақты саяси диалог орнату; екіншіден, саудаға, 

инвестицияларға және сауда-саттыққа жәрдемдесу болып табылады. 

және, осылайша, тараптардың орнықты экономикалық дамуын 

көтермелеу болып табылады; үшіншіден, экономикалық, әлеуметтік, 

қаржылық және мәдени ынтымақтастықтың негізін қамтамасыз ету; 

төртіншіден, Қазақстанның демократияны нығайту, экономикасын 

дамыту және нарықтық экономикаға көшуді аяқтау жөніндегі күш-

жігерін қолдау [4]. 
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Көптеген мақсаттарға байланысты ӘЫК - бұл негізгі, 

негіздемелік сипаттағы көлемді кешенді құжат. ӘЫК кіріспеден, 100 

мақаладан және бірқатар қосымшалардан тұрады. Құрылымдық 

жағынан келісім тоғыз бөлімнен тұрады, олар (жалпы қағидаттардан, 

саяси диалогтан, мәдени ынтымақтастықтан, институционалдық, 

жалпы және қорытынды ережелерден басқа) мыналарды қамтиды: 1) 

«тауарлар саудасы» деген III бөлім; 2) «кәсіпкерлік қызмет және 

инвестициялар туралы Ережелер» деген IV бөлім; 3) 

«ынтымақтастық» деген V бөлім заң шығару саласында»; сондай-ақ 

4) VI бөлім «Экономикалық ынтымақтастық» және VIII бөлім 

«қаржылық ынтымақтастық». ӘЫК тараптардың мүмкіндігінше 

қатынастардың барлық спектрін қамтуға деген ұмтылысын 

көрсететініне қарамастан, келесі маңызды ережелерді бөліп көрсетуге 

болады. 

Еуропалық және (қалыптасып келе жатқан) Еуразиялық одақтар 

арасында стратегиялық әріптестік туралы шарт жасасу жолдарын 

іздестіру мүмкіндігі және тіпті қажеттілігі ЕО-мен қатынастар орнату 

мәселелері бойынша (жалпы Еуразиядағы интеграциялық процестер 

сияқты) ортақ платформаны табудың қисынды салдары болып 

табылады. Бұл жолдарды іздестіру оңай болмайды, өйткені ЕО-ның 

негізін қалаушы бастауларына байланысты Біріккен Еуропамен 

сауда-экономикалық қатынастарды одан әрі тереңдету көбінесе саяси 

ынтымақтастықтағы қол жеткізілген прогреске байланысты болады 

(бұл еуразиялық елдердің демократия, құқық үстемдігі және адам 

құқықтарын құрметтеу қағидаттарына үлкен бейімділігін және тиісті 

реформалар жүргізуді болжайды). Алайда, дәл осындай келісім 

стратегиялық серіктестік идеясын біртұтас мүдделер мен 

құндылықтардан туындаған тең күштердің альянсы ретінде толық 

бейнелей алады. 
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Қазіргі кезеңде педагогикада білім беру сапасы мәселелеріне 

және оны бағалау тәсілдеріне назар аударылуда. Бастауыш білімге 

қатысты оқу жетістіктерін бағалаудың теориялық аспектілері 

қарастырылады. Шетелдік және отандық педагогикалық практикада 

қолданылған оқу жетістіктерін бағалаудың пайда болу тарихын 

қарастыру маңызды. 

Педагогикалық бағалау адамзат өркениеті пайда болған сәттен 

бастап, әлеуметтік тәжірибені арнайы ұйымдастырылған мекемелерде 

өткізген сәттен бастап пайда болды. Мұғалім тарапынан бағалау білім 

алушының қызметін мақұлдау немесе мақұлдамау түрінде болды, 

ауызша бағалау пайымдаулары түрінде көрсетілді [1]. 

Ежелгі Грецияның Пифагор, Сократ, Платон, Аристотельдің 

философиялық мектептерінде педагогикалық бағалау әртүрлі 

сынақтар түрінде болды: каллиграфиялық дағдыларға, 

математикалық қабілеттерге, шешендікке, физикалық төзімділікке 

арналған жарыстар. Сынақ нәтижелері бойынша мектеп түлектерінің 

ішінен маңызды мемлекеттік лауазымдарға іріктеу жүргізілді. 

Осындай бағалау басқа елдерде жүргізілді: Египет, Қытай, Үндістан. 

Ежелгі дәуірде оқу процесінде дене жазасы әдістері де жиі 

қолданылған болатын. 

Педагогикалық бағалау тек XV ғасырда өз маңыздылығын 

иелене бастады. Осы кезеңдегі еуропалық мектептерде оқушылардың 

жетістіктері арнайы белгілермен марапатталды: мәрмәр тақтадағы 

жазбалар, ленталар, белгілер және т.б. XVI ғасырда бал жүйесін 
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енгізген алғашқы адам Аквавива болды. Осы кезеңде үлгермеушілік 

үшін жазаның әр түрлі әдістері, мысалы, үстеме жұмыс және т.б. оқу 

іс-әрекетін бақылау тұрақты болды, студенттер оқу жылының 

соңында емтихан тапсыра бастады [2]. 

Жақсы нәтижелері бар оқушылар мұғалімнің көмекшісі болды, 

ал ең нашарлары соңғы орындықтарға отырғызылды. Осы кезеңнен 

бастап оқушының оқу жетістіктерін көрсету тәсілі ретінде белгілер 

енгізілді және бұл дене жазасын жоюды білдіреді, білім беру 

процесін ізгілендіру басталғанының анық көрсеткіші болды. Орта 

ғасырдағы неміс схоластикалық мектептерінде пайда болған бағалау 

балдық жүйесі басқа елдердің мектеп тәжірибесінде оңай таралды, 

белгілер студенттерді бағалау құралына айналды, оқушылардың 

үлгерімі, білімі, қабілеттері бойынша бөлінді, осылайша әлеуметтік 

маңыздылыққа ие болды. XVI ғасырдың екінші жартысында 

Еуропаның көптеген оқу орындарында арнайы бағалау белгілері 

қолданыла бастады. 

1918 жылдың мамыр айында кеңестік кезеңде «белгілерді жою 

туралы» шешім қабылданып, оған сәйкес барлық мектептерде бал 

жүйесі алынып тасталды, педагогикалық кеңестің оқушылардың 

жетістіктері туралы куәліктерін беру негізінде сыныптан сыныпқа 

ауыстырылды. Шығармашылық атмосфераны қалыптастырған, 

мұғалім мен студенттер арасында дұрыс қарым-қатынас орнатқан 

баға белгілеусіз оқытудың оң мәніне қарамастан, көптеген 

мұғалімдер сандық бағалау жүйесін жақтай бастады [3]. 

ХХ ғасырдың басындағы Кеңес мектебінде білім алу тәжірибесі 

сәтсіз аяқталды, 1935 жылы бес балдық жүйені қалпына келтіру 

туралы шешім қабылданды. Алайда, мектеп тәжірибесінде 

оқушылардың білімін, дағдылары мен бағалауға бірыңғай 

талаптардың болмауы оқушылардың мотивациялық және танымдық 

белсенділігінің төмендеуіне әкелді. Мұғалім әр оқушының біліміне 

жазбаша сипаттама бере алмады. 1936 жылы білімді бағалаудың тест 

жүйесін енгізу жұмысы тоқтатылды [4]. 

Қатаң оқу процесі дамыды, онда белгілер мектеп қызметін 

реттеу функциясын орындай бастады. Белгілерді қалпына келтіру 

мұғалімдер мен оқушылардың, білім беру мекемелерінің оқу 

бағдарламаларын жүзеге асыруға жауапкершілігін арттыруға, 

мектептердегі тәртіпті нығайтуға әсер етті. Сандық бағалау жүйесі 

жағымсыз жақтарын да көрсетті: оқу-тәрбие жұмысының 

табыстылығы пайыздық қатынас арқылы өлшене бастады, ал барлық 

жеке сипаттамалары белгілер арқылы бағалана бастады. Бұл үрдіс ХХ 
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ғасырдың ортасында, социалистік бәсекелестік оқу практикасына 

енгізілген кезде, мектептер барлық пәндер бойынша жоғары 

көрсеткіштерге ие болу үшін міндеттеме алды. Білім беру жүйесінде 

ресми бәсекелестік және авторитаризмді нығайту жағдайы 

қалыптасты. Осы аралық бағалау компонентін жетілдіру ең өзекті 

және даулы мәселелердің біріне айналып, бағалау жүйесі қалың 

жұртшылықтың назарын аудара бастады. Мысалы, мерзімді 

баспасөзде қолданыстағы бағалау практикасына қатысты сыни 

пікірлер пайда болды, онда белгілер қорқыту мен қысым күшін 

сақтайды, оқытудың нақты мотивтерін ауыстырады және оқушының 

жағымсыз мінездерін дамытады. 60-жылдардың басында. ХХ ғасыр 

тағы да бағалау жүйесінің кемшіліктері туралы сұрақ туындайды. 

Енді біз трендті қарастыруға жүгінеміз-оқу процесін және 

сонымен бірге оның даму функциясын күшейту үшін оның бағалау 

негізін қайта құру. Отандық ғалымдар П.Я. Халперин, Н.Ф. 

Талызина, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, Л.В. Занков 

және т.б. психологиялық-педагогикалық зерттеулері баланың 

танымдық мүмкіндіктері іс жүзінде таусылмайтын және оқу процесі 

мен мазмұны арқылы мақсатты түрде қалыптастыруға болатындығы 

туралы бірыңғай қорытындыға әкелді. Оқыту оқушылардың жалпы 

дамуына бағытталуы керек. Даму педагогикасы кіші оқушының жеке 

басының дамуына назар аударды. 

Мұғалім баланы жан-жақты ашуға көмектесуі керек, ол қолайлы 

жағдай жасайды. Бағалау іс-әрекетінде мұғалім барлық жетістіктерді, 

оқушының сенімділігі мен тәуелсіздігінің барлық көріністерін атап 

өтіп, білім беру процесінің барлық қатысушылары арасында сенімді 

қарым-қатынас жасауы керек. Бес балдық бағалау жүйесі білім 

алушылардан жоғары баға алуға, өзін-өзі бекітуге, сөгіс бермеуге 

және т.б. ұмтылуды талап етеді. 

Оқу процесін жаңғырту оқу жетістіктерін педагогикалық 

бағалау жүйесін оңтайландыру туралы заңды мәселені туындатады. 

Бойынша Ш.А. Амонашвилидің пікірінше, мұндай оқыту кеңестік 

мектептің жаңа кезеңі үшін оңтайлы деп танылады, онда 

оқушылардың жалпы дамуы, олардың зияткерлік қабілеттері, 

жалпылама, шығармашылық, дербес, сыни тұрғыдан ойлау қабілеті 

қамтамасыз етіледі. 
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БАСТАУЫШ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ БІЛІМІН  

БАҒАЛАУ ҮРДІСІНІҢ МӘНІ МЕН МАҢЫЗЫ 

 

Умурзакова Л.А. 

«Педагогика және психология» 

білім беру бағдарламасының 2-курс магистранты 

ғылыми жетекшісі: Сенкубаев С.Т. 

педагогика ғылымдарының кандидаты, 

 доцент 

 

Білім беру үрдісі әрқашан өзектілігін жоймаған саланың бірі 

болып табылады. Қазіргі таңдағы білім беру жүйесі үлкен өзгеріске 

ұшарау барысында, оқу үрдісі, стандарттары мен бағалау үрдісі де 

айтарлықтай өзгерістерді алып келді. Кез келген білім алушының 

білім деңгейін бағалауы білім алушының пәнге деген ынтасына да 

әсер етеді. Бұл жағдай әсіресе бастауыш сынып оқушыларында 

байқалатын психологиялық ерекшеліктердің бірі болып табылады. 

Мәселен, жаңартылған білім беру бағдарламасы аясындағы бағалау 

жүйесін ерекше атап өтуге болады. Өйткені қазіргі жаңаша бағалау 

үрдісі білім алушының білім деңгейін ғана бағалап қоймай,сонымен 

қатар білім алушының сабақ барысына қысқаша өз пікірін білдіру 

үрдістері де қарастырылған. Бұл өз кезегінде мұғалім мен білім 

алушы арасында үнемі кері байланыстың болуын қарастырады. Сол 

себепті ең алдымен бастауыш мектеп оқушыларын оқыту 

барысындағы бағалаудың психологиялық ерекшеліктері мен маңызын 

анықтап, зерттеудің өзектілігі артады [1].  

Жаңартылған мектеп бағдарламасына сәйкес, негізіненбағалау 

үрдісі де үлкен өзгеріске ұшырады десек қателеспейміз. Өйткені 

өткен мен бүгінгіні салыстыру мүлде мүмкін емес. Қазіргі таңда 

жаңартылған бағдарлама аясында бағалау жүйесі шетелдік бағалау 
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жүйесіне жақын келеді. Яғни жаңаша бағалау үрдісінің 

концепциясына сәйкес, білім алушылар бағалау үрдісі бағырысында 

тек қана мұғалымның бағалауына көңіп қоймай сонымен қатар білім 

алушылар бірін бірі өзара бағалау жүйесі де бар. Сонымен қатар білім 

алушылардың үлгерімін бағалау барысында қазіргі таңда мұғалімдер 

қауымы көбінесе ойын әдістерін жиі қолданады. Бағалаудың берілген 

түрі өте тиімді әрі білім алушылар тұрғысынан өте жеңіл 

қабылданады. 

Білім алушылардың білім деңгейлерін бағалауға қатысты 

пікірлер мен ғылыми көзқарастарды ақпарат ресурстарынан көптеп 

кездестіруге болады. Олардың арасында Д.Б. Эльконин, Н.Ф. 

Талызина, Л.С Выготский, В.В. Давыдов еңбектерінен де кездестіруге 

болады. Сонымен қатар отандық ғұламалардың да білім беру 

үрдістерін бағалауға қатысты мәселелерді алға тартады. Олардың 

қатарына С.М. Жақыпов, Ж.Ы. Намазбаева, Қ.Б. Жарықбаев, Х.Т. 

Шерьязданова еңбектерін басты назарға алуға болады.  

Бағалау үрдісі кез келген білім алушы үшін маңызды 

үрдістердің бірі болып табылады. Өйткені кез келген білім алушы 

өзінің білім беру үрдісіндегі орындаған барлық тапсырмаларының 

сәйкес бағаларын көргісі келеді. Бұл өз кезегінде білім алушы үшін 

мотивацияның бәр түрі деп те сипаттауға болатын үрдіс.  

Оқушылардың үлгерімін тиімді бақылау үшін олар білетін 

нәрсені анықтап қана қоймай, сонымен қатар олардың білімі мен 

дағдыларын объективті бағалау қажет. Бақылау нәтижелері 

оқушылардың не білетінін оқу бағдарламасының талаптарына сәйкес 

игеруі керек екендігімен салыстыруды қамтитын бағалау болуы керек 

[2]. 

Бағалаудың негізгі компоненттері-нақты білім деңгейін анықтау, 

анықталған білімнің эталондық біліммен арақатынасы, оқушылардың 

оқу іс-әрекетінің нәтижесін бағалап, оны ұпаймен көрсетуәнде болып 

табылады.  

Бағалау білім алушыларды оқуға ынталандырудың маңызды 

құралы болып табылады, егер ол қажырлы және адал еңбегі үшін 

сыйақы ретінде қабылданса; білім алушыларға әсер етуі мүмкін және 

егер дұрыс емес уәжделсе, теріс ескертулермен, мұғалімнің оқушыға, 

оның жұмыс нәтижелеріне немқұрайлы қарауымен бірге жүреді [3].  

Бағалау мәселесінің психологиялық-педагогикалық дамуына 

Б.Г. Ананьев үлкен үлес қосты. Ол психологиялық бағалаудың 

күрделілігін ашты, бағалаудың түрлері мен функцияларын анықтады, 

бағалау мәселелерін және оның педагогикалық процесстегі әсерін, 
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бағалау арқылы мұғалімнің тәрбиелік әсерін зерттеді. Негізінен Б.Г. 

Ананьевтің бағалауға қатысты тұжірімдарымен толықтай келісуге 

болады. Бағалау жүйесі білім алушылардың психологиялық 

жағдайына да әсер етіп жататыны рас. Сондықтан да бүгінгі білім 

беру жүйесіндегі бағалау стратегиясы өте тиімді әрі қолайлы екені 

рас.  

Мәселен, бастауыш сынып білім алушыларының білім 

деңгейлерін бағалау үрдісі барысында шағын ғана эксперимент 

жасалынған болатын. Яғни, мұғалім сабақта бір күні дәстүрлі 

бағалауды қолданса, екінші сабақта жаңаша білім беру стандартына 

сәйкес бағалау жүйесін қолданды. Дәстүрлі бағалау жүйесін қолдану 

үрдісі барысында білім алушылар тұрғысынан ешқандай кері 

байланыс байқалмады. Ал жаңаша бағалау жүйесіне сәйкес бағалау 

үрдісі барысында білім алушылар тұрғысынан сұрақтар, сабақты 

талқылап, қорытындылау әрекеттері байқалды. Мұның өзі 

жаңартылған бағдарлама аясындағы бағалау жүйесінің білім 

алушылар үшін қаншалықты маңызды екенінің бір дәлелі болмақ.  

Жаңартылған бағалау жүйесі білім алушылардың тақырыпты 

қаншалықты меңгеріп, білгенін, өздерінің мүмкіншіліктерін көрсете 

алуы мен дайындығын, білім алушылардың бірін-бірі бағалай алуы 

сияқты әрекеттерді түсінуіне жол ашады. Сол себепті де бастауыш 

сынып білім алушыларының білім деңгейлерін бағалау үрдісінде 

түрлі әдістер мен тәсілдерді қолдану өз кезегінде кішкентай білім 

алушылардың дамуы мен жетілуіне үлкен мүмкіншілік болып 

табылады.  

Сондықтан да оқыту үрдісінде оқушылардың танымдық 

әрекеттерінің білім алушылардың білім деңгейлерін бағалау үрдісінде 

қаншалықты маңызды екені берілген мақала барысында анықталды.  
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Для того, чтобы процесс развития критического мышления 

младших школьников в обновленной системе образования осуществ-

лялся успешно, необходимы знания об уровнях развития критическо-

го мышления учащихся, поскольку выбор видов упражнений, заданий 

должен зависеть от уровня, на котором находится учащийся.  

Исходя из понимания термина «критическое мышление», кото-

рый обозначает один из видов интеллектуальной деятельности чело-

века, который характеризуется высоким уровнем восприятия, пони-

мания, объективности подхода к окружающему его информационно-

му полю, нами были выделены следующие критерии для выявления 

уровней развития критического мышления. 

 

Таблица 1. Критерии и показатели развития 

 критического мышления 
 

Критерии Показатели 
Методы  

измерения 

Способность к 

сравнению. 

Преобладание навыков сравни-

тельно-сопоставительного ана-

лиза. Умения давать оценку. 

Работа с 

образцом. 

Способность к 

логическому 

суждению. 

Осознанность мыслительной 

деятельности. Способность ис-

правлять ошибки. 

Работа с 

небылицами. 

Способность к 

прогнозированию. 

Ясность изложения. Умение 

аргументировать. Готовность к 

планированию. 

Работа с 

картинками. 

Примечание - [составлено автором] 

 

Таблица 2. Уровни развития критического мышления 
 

Уровень Проявления уровня 

Зарождающейся 

критичности 

(низкий). 

Слабые умения давать оценку, доказывать свою правоту, 

низкий уровень сформированности мыслительных опера-

ций (анализ, синтез, сравнение и др.), преобладание сла-

бых навыков сравнительно-сопоставительного анализа, не 
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способность выделять очевидные ошибки, противоречия, 

носящие преимущественно характер абсурда. 

Проясняющейся 

критичности 

(средний). 

Невысокий уровень организованности и целенаправлен-

ности, неокрепший опыт доказательства и опровержения, 

отсутствие активной позиции, возможность отчетливо 

фиксировать противоречия (ошибки). 

Позитивной 

критичности 

(высокий). 

Способность обнаруживать и объяснять причины и ис-

точники замеченных ими ошибок, но и предлагать способ 

их устранения, устойчивые умения и навыки основных 

мыслительных операций, умение логически обосновывать 

оценку и самооценку. 

Примечание - [составлено автором] 

 

Формирование и проявление критичности мышления у школь-

ников в обновленной системе образования нельзя рассматривать как 

спонтанный процесс; оно зависит от многих факторов. Проявление и 

«нарастание» уровня критичности мышления находится в зависимо-

сти от характера направляющего сигнала, последовательности и осо-

бенностей структурирования экспериментального материала. Прояв-

ление критичности мышления у детей - зависит и от характера предъ-

явленных задач. Дети самостоятельно обнаруживают ошибки и обос-

новывают их общим суждением «так не бывает», но иногда наблю-

даются и такие случаи, когда они стремятся объяснить, почему нельзя 

так делать. Уровень проявления критичности в значительной степени 

зависит и от того, насколько дети активно включаются в поиск оши-

бок и несуразностей в объекте познания. 

Технология критического мышления формирует поисково-

исследовательскую деятельность обучающихся. Дети учатся нахо-

дить главную мысль в тексте, работают с разными источниками ин-

формации, развиваются ключевые компетенции. 

Технология развития критического мышления предполагает 

применение огромного количества различных приёмов и стратегий, 

среди которых всегда можно найти «свои», совпадающие с индиви-

дуальным стилем преподавания. 

Приёмы теории развития критического мышления - это методи-

ческие приёмы учебной работы, которые ориентируются на создание 

условий для свободного развития личности. Каждый приём и страте-

гия в критическом мышлении имеет своей целью раскрыть творче-

ский потенциал учащегося. 

Ведь главное в обновлённом обучении - свобода творческой 

фантазии и учителя, и учащихся, возможность дать детям высказы-

вать свое личное мнение, возможность обсудить с одноклассниками 
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массу интересных вопросов. Деятельность учителя - это простор для 

подвижных инновационных способов работы [1, 53]. 

Ведущим направлением в работе по повышению качества обу-

чения в начальных классах необходимо отметить развитие коммуни-

кативных навыков, через развитие видов речевой деятельности, со-

здание такой среды, в которой поощряется и ценится коммуникация в 

различных формах, где учащийся уверенно выражает свое мнение, 

учится грамотно использовать русский язык в устной и письменной 

формах для общения со сверстниками, учителями и более широкой 

аудиторией.  

Таким образом, класс состоит из учащихся с разным развитием, 

разной подготовленностью, разной успеваемостью и отношением к 

учению, разными особенностями внимания и памяти. Учитель уже с 

первого класса часто ведет обучение применительно к среднему 

уровню - к среднему развитию, средней подготовленности, средней 

успеваемости. Это часто приводит к тому, что «сильные» ученики ис-

кусственно сдерживаются в развитии, теряют интерес к учению, ко-

торое не требует от них умственного напряжения: «слабые» ученики, 

наоборот, часто обречены на хроническое отставание и так же теряют 

интерес к учению, которое требует от них слишком большого ум-

ственного напряжения. Возникает вопрос, как построить учебный 

процесс, чтобы «слабому» ученику он был под силу и интересен, а у 

«сильного» не пропадало желание работать из-за легкости и простоты 

учения. 
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Переход на обновление содержания образования предъявляет 

новые требования к работе в рамках компетентностного подхода к 

образованию, обеспечение педагогов здоровье-сберегающими техно-

логиями, формирование готовности работать в условиях возросшей 

индивидуализации образовательного процесса. Обновление структу-

ры образования, насколько я поняла в рамках данных курсов, заклю-

чается в преодолении традиционного репродуктивного стиля обуче-

ния и переход к новой развивающей, конструктивной модели образо-

вания, обеспечивающей познавательную активность и самостоятель-

ность мышления школьников. Предлагаемая к рассмотрению про-

грамма обновления образования предполагает, что обучение должно 

быть активным, проводиться в условиях созданной коллаборативной 

среды, должна осуществляться дифференциация обучения, в процес-

се осуществления должны реализовываться межпредметные связи. 

Кроме перечисленного обязательным является использование ИКТ, 

диалоговое обучение, осуществляться методы исследования и свое-

временное реагирование на потребности учащихся. 

В младшем школьном возрасте происходит интенсивное разви-

тие интеллекта детей. Развиваются и превращаются в регулируемые 

произвольные процессы такие психические функции, как мышление, 

восприятие, память. 

Мышление ребенка младшего школьного возраста находится на 

переходном этапе развития. 

В этот период осуществляется переход от мышления наглядно - 

образного к словесно-логическому, понятийному. Словесно-

логическое мышление формируется постепенно на протяжении 

младшего школьного возраста. 

Жан Жак Пиаже, изучавший детское мышление установил, что 

мышление ребенка 6-7 лет имеет следующие особенности: 

- не сформированы представления о пространстве основных 

свойств вещей, т.е. не понимают принципа сохранения; 
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- не способность учесть сразу несколько признаков предмета и 

сопоставить их изменения - центрация: дети склонны обращать вни-

мание только на одну, наиболее очевидную для них характеристику 

объекта, игнорируя остальные. 

Особые трудности возникают у младших школьников при уста-

новлении причинно-следственных связей. Младшему школьнику лег-

ко устанавливать связь от причины к следствию, чем от следствия к 

причине. Это можно объяснить тем, что при умозаключении от при-

чины к следствию устанавливается прямая связь. А при умозаключе-

нии от факта к вызвавшей его причине такая связь непосредственно 

не дана, так как указанный факт может быть следствием самых раз-

ных причин, которые нужно специально анализировать. Таким обра-

зом, при одном и том же уровне знаний и развития младшему школь-

нику легче ответить на вопрос: «Что произойдёт, если растение не 

поливать?», чем на вопрос: «Почему это дерево засохло?». 

По мере овладения учебной деятельностью становятся умствен-

ные операции менее связанными с конкретной практической деятель-

ностью или наглядной опорой [1, 115]. 

В ходе обучения дети овладевают приемами мыслительной дея-

тельности, приобретают способность действовать в уме и анализиро-

вать процесс собственных рассуждений. 

Овладение анализом начинается с умения ребенка выделять в 

предметах и явлениях различные свойства и признаки. Для развития 

этого умения необходимо показать детям прием сравнения одного 

предмета с другими, которые имеют другие свойства. 

Для развития у детей умения выделять различные свойства по-

лезно отыскивать причины явлений (почему утка плавает, а курица 

нет?), разбирать пословицы и поговорки (как с гуся вода), загадки 

(что тяжелее 1 килограмм железа или килограмм пуха). 

Каждое психическое действие в своем развитии проходит ряд 

этапов. Начинается с внешнего практического действия с материаль-

ными предметами, затем предмет заменяется схемой, затем действие 

выполняется в плане громкой речи, затем с проговариванием про се-

бя, и наконец, действие становится умственным. 

К концу младшего школьного возраста среди детей можно вы-

делить такие группы: 

1. Теоретики - дети, которые легко решают задачи в словесном 

плане. 

2. Практики - дети, которым нужна опора на наглядность. 
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3. Художники - дети, у которых яркое образное мышление [2, 

103]. 

Познавательная активность и любознательность ребенка посто-

янно направлены на познавание окружающего мира и построение 

своей картины этого мира. Мышление неразрывно связано с речью. 

Чем активнее ребенок в умственном отношении, тем больше он зада-

ет вопросов и тем эти вопросы разнообразнее. 

Овладение ими характеризует следующую ступень развития 

мысли. Оперируя уже на этой ступени многообразными понятиями 

вещей, явлений, процессов, мышление ребенка подготовляется, таким 

образом, к осознанию самих понятий в их свойствах и взаимоотно-

шениях. Тем самым внутри этой ступени мышления создаются пред-

посылки, возможности для перехода на следующую ступень. Эти 

возможности реализуются у ребенка по мере того, как в ходе обуче-

ния он овладевает системой теоретического знания. 

С приходом в школу у ребенка происходит перестройка всей си-

стемы отношений с окружающей действительностью: он вступает в 

новые взаимоотношения с миром, его деятельность становится соци-

ально значимой. В жизни первоклассника появляется учитель - пред-

ставитель культуры, носитель и транслятор образцов поведения и но-

вых форм знаний. Переход к учебной деятельности осуществляется 

на фоне противоречия, возникающего внутри социальной ситуации 

развития ребенка: дошкольник «перерастает» развивающий потенци-

ал сюжетно-ролевой игры, отношений, которые складывались у него 

со взрослыми и сверстниками «по поводу игры». 

Совсем недавно взаимоотношения, регламентируемые игровой 

ролью, игровыми правилами, являлись источником развития ребенка, 

но теперь эта ситуация исчерпала себя. Изменилось отношение к иг-

ре, дошкольник все отчетливее понимает, что занимает незначимую в 

социальном окружении позицию. Все чаще у него возникает потреб-

ность выполнять «нужную» и «важную» для других работу, и эта по-

требность складывается во внутреннюю позицию школьника. Ребе-

нок приобретает способность «выходить» за пределы конкретной си-

туации и смотреть на себя как бы со стороны, глазами взрослого. 

Именно поэтому кризис, возникающий при переходе к школьному 

обучению, называют «кризисом потери непосредственности». 

Изменение содержания жизни ребенка происходит благодаря 

смене ведущей деятельности, каковой в дошкольном возрасте была 

сюжетно-ролевая игра. Для формирования предпосылок новой веду-

щей деятельности - учебной - особенно эффективны настольные игры 
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с правилами, которые приближены к ней по своему содержанию и 

форме. При освоении высших форм игровой деятельности происхо-

дит переориентировка ребенка с конечного результата на способы 

выполнения задания, так, как только опосредованные образцами и 

правилами действия приводят к успеху и выигрышу, в конечном сче-

те. Игра остается значимой для ребенка на протяжении всего младше-

го школьного возраста, но теперь она уже не является ведущим типом 

деятельности. В учебной деятельности наиболее полно представлены 

необходимые для дальнейшего развития ребенка взаимоотношения со 

взрослым (учителем), и через обучение школьник получает возмож-

ность усваивать основы теоретических знаний, которые в этот воз-

растной период являются источником его развития. Учебная деятель-

ность определяет характер всех видов деятельности младшего 

школьника: игровой, общения и др. 

В начале обучения у ребенка есть только желание учиться, кото-

рое даже не является учебной мотивацией в собственном смысле это-

го слова. Основные компоненты учебной деятельности выполняются 

учителем. Постепенно все действия становятся совместно-

разделенными, затем выполняются учащимися самостоятельно, учи-

тель только предлагает задачи и образцы. 

В целом можно выделить две основные линии развития психи-

ческих функций - интеллектуализацию и произвольность. Анализи-

руя психологические особенности детей младшего школьного возрас-

та, можно утверждать о том, что младший школьный возраст опреде-

ляется важным внешним обстоятельством в жизни ребенка - поступ-

лением в школу. Поступивший в школу ребенок автоматически зани-

мает совершенно новое место в системе отношений людей: у него по-

являются постоянные обязанности, связанные с учебной деятельно-

стью. Учебная деятельность для него становится ведущей. Ребенок 

приобретает внутреннюю позицию школьника, учебную мотивацию. 

Успешная учеба, осознание своих способностей и умений приводят к 

становлению критического мышления, которое, наряду с другими ви-

дами мышления, можно считать центральным личностным новообра-

зованием младшего школьного возраста. 
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Проблема коллективное творчество сегодня, бесспорно, стала 

актуальной. Проблема развития коллективных творческих способно-

стей младших школьников составляет основу, фундамент процесса 

обучения, является «вечной» психолого-педагогической проблемой, 

которая с течением времени не теряет своей актуальности, требуя по-

стоянного, пристального внимания и дальнейшего развития. Сегодня 

в обществе особенно остро ощущается потребность в людях инициа-

тивных, творческих, готовых найти новые подходы к решению 

насущных социально-экономических, культурных задач, способных 

жить в новом демократическом обществе и быть полезными этому 

обществу. В связи с этим особую актуальность сегодня приобретает 

проблема развития творческой активности личности. 

Творческие личности во все времена определяли прогресс циви-

лизации, создавая материальные и духовные ценности, отличающие-

ся новизной, не шаблонностью, помогая людям увидеть необычное в, 

казалось бы, обычных явлениях. Но именно сегодня перед образова-

тельным процессом ставится задача воспитания творческой личности, 

начиная со школы. Эта задача находит свое отражение в альтерна-

тивных образовательных программах, в инновационных процессах, 
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происходящих в современной школе. Творческая активность развива-

ется в процессе деятельности, имеющей творческий характер, которая 

заставляет учащихся познавать и удивляться, находить решение в не-

стандартных ситуациях. Поэтому сегодня в педагогической науке и 

практике идет интенсивный поиск новых, нестандартных форм, спо-

собов и приемов обучения. Широкое распространение получают не-

традиционные виды уроков, проблемные методы обучения, коллек-

тивные творческие дела во внеклассной работе, способствующие раз-

витию творческой активности школьников [1, 79]. 

Основной задачей в работе учителя является задача, как можно 

раньше выявить качества коллективной творческой личности у уча-

щихся и развивать их у всех школьников, обращая внимание, конеч-

но, на то, что дети рождаются с разными задатками творчества. Од-

новременно необходимо заботится о развитии творчества у способ-

ных и талантливых учащихся. 

Творческая личность - это креативная личность, которая впо-

следствии влияния внешних факторов приобрела необходимых для 

актуализации творческого потенциала человека дополнительных мо-

тивов, личностных задатков, способностей, которые влияют дости-

жению творческих результатов в одном или нескольких видах твор-

ческой деятельности. 

Младший школьный возраст - еще маленький человек, но уже 

очень сложный, со своим внутренним миром, со своими индивиду-

ально-психологическими особенностями. Младший школьный воз-

раст называют вершиной детства. Ребенок сохраняет много детских 

качеств - легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу вверх. 

Но он уже начинает утрачивать детскую непосредственность в пове-

дении, у него появляется другая логика мышления [2, 15]. 

Психологические свойства, которые выступают у ребенка в по-

следние годы дошкольного детства, до прихода в школу, за первые 

четыре года школьного обучения получают развитие, закрепляются, и 

к началу младшего школьного возраста многие важные черты лично-

сти уже сформированы. 

Индивидуальность ребенка к этому возрасту проявляется также 

и в познавательных процессах, или познавательных способностях. 

Это психические процессы, с помощью которых человек познает мир, 

себя и других людей. К таким способностям относятся: ощущение, 

восприятие, внимание, память, мышление и воображение. Познание 

невозможно также без речи и внимания [3, 504]. 
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Получается, что эвристическое мышление дает человеку воз-

можность направить свою поисковую деятельность на оптимальное 

решение проблемы, на получение нового знания. По мнению некото-

рых ученых, эвристическое мышление является вспомогательным и 

занимает промежуточное место среди алгоритмического и творческо-

го мышления. Это связано с разными взглядами на понимание эври-

стики [4, 8]. 

Творческое мышление характеризуется созданием субъективно 

нового продукта и новообразованиями в самой познавательной дея-

тельности по его созданию, касающимися целей, мотивов, оценок и 

смыслов самой деятельности. Такое мышление отличается способно-

стью переноса знаний и умений в новую ситуацию, видением новой 

проблемы, как в знакомой, так и нестандартной ситуации, способно-

стью определять новую функцию объекта. Творчество - это поиск, 

открывающий человеку еще не известное, способствующий расшире-

нию границ познания. Продукт творчества обязательно оригинален, 

индивидуален. Важен и тот факт, что элементы творчества можно 

встретить в любой человеческой деятельности, в том числе и при 

изучении разных образовательных дисциплин. 

Формирование творческих способностей в процессе обучения 

является важной задачей по привитию школьнику практических 

навыков, технологического мастерства. Младшего школьникам важ-

но научиться вносить в работу на уроках обучения литературному 

чтению элементы фантазии, возможное разнообразие своих творче-

ских мыслей. 

В психолого-педагогической литературе выделяют следующие 

виды коллективной творческой деятельности [5, 104]: 

- познание «… образовательная деятельность ученика, понима-

емая как процесс творческой деятельности, формирующий их зна-

ния»; 

- преобразование - творческая деятельность учащихся, являю-

щаяся обобщением опорных знаний, служащих развивающим нача-

лом для получения новых учебных и специальных знаний; 

- создание - творческая деятельность, предполагающая кон-

струирование учащимися образовательной продукции в изучаемых 

областях; 

- творческое применение знаний - деятельность учащихся, 

предполагающая внесение учеником собственной мысли при приме-

нении знаний на практике. 
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Таким образом, это приводит к тому, что уже в младшем школь-

ном возрасте основным компонентом коллективного творческого 

начала становится проблемность, обеспечивающая постоянную от-

крытость ребенка к новому и обостряющая стремления к поиску 

несоответствий, противоречий. Решение предложенных и самостоя-

тельно (увиденных) проблем у творческого ребенка часто сопровож-

дается проявлением оригинальности. Это еще один важный компо-

нент творческого начала, выражающий степень непохожести, нестан-

дартности, необычности. 
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тағдырындағы ойлы-қырлы белес - Кенесары Қасымұлының ұлт 

азаттық қозғалысқа қолбасшылық жасаған тұстары арқылы 

бағаланып келгені мәлім. XIX ғасырдың ең отты жылдары Абылай 

ұрпағына тұспа-тұс келді. Қазақ халқының тарихында ең соңғы 

Тәуелсіз хандық туын тік ұстаған әйгілі Абылай хан екендігі 

жылнамашылар жадында жаттаулы. Дүниенің төрт бұрышымен де тіл 

табысып, ымырашылдығымен «қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған» 

жұмақ дәурен құрғысы келген және де сол ойын көбіне іс жүзіне 

асыра білген Абылай саясаткерлігі, ақылгөйлігі адам айтса нанғысыз 

еді. Бір жағын алпауыт Ресей патшалығы омырып, екінші бүйірін ұлы 

Қытай кеміріп жатса да, жалпақ қазақ елін қанжығаға байлатпай, 

бірде егеулі найза ұшымен, бірде уәлі тілдің уытымен қорғап, жер 

қайысқан жау қолдарынан құтылып кетіп отырған Абылай хан 

парасатын берік ұстанғысы келген қаһарлы немере Кенесары 

батырдың да атамекен үшін арыстандай айбат шегуі шексіз болды. 

Жегі құрттай дендеп кіріп, іштен шалар ұзын құрық айлакерлігі бар 

орыс империясының пасық пиғылына тосқауыл қоймай жақсылық 

жоқ екендігін жан дүниесімен сезінген ержүрек сұлтан жанталасып-

ақ бақты. Қым-қиғаш жорықты бастап кеп жіберген салқар дала 

сардары дулығалы басын тасқа да соғып, тауға да соғып, қылышын 

қынабына салмай өтті өмірден. 

Патшалық Ресей тегеуріні қатты екенін түйсінген асыл текті 

ханзада батыр қарақұрым халқын «айдаса, жылқы - жаудікі; қатты 

соқса, желдікі» боп тұрған аумалы-төкпелі заманда алпауыт аузынан 

аман алып қалам ба деген қаһармандық тілекпен 1837 жылдың 

көктемінде ұлт азаттық көтеріліске жетекшілік етті. Қызыл судай 

жайылған қазақ елінің еркіндік аңсаған қозғалысы сең бұзылғандай 

серпінді еді. Сел қаптағандай сесті еді. Сондықтан азаттық іздеген 

ашулы елбасы бес қаруын жастанып жүріп әділеттілік ұрысын 

жалғастыра берді. Халқымыздың соңғы ханы Кенесары жайлы аз 

жазылған жоқ. 

Басқа елдің жазушы, ғалымдарын былай қойғанда, өзіміздің 

ақын-жыраулар молынан толғады. Біз «Кенесары - Наурызбай» атты 

дастанның авторы Нысанбай Жаманқұлұлын (1822-1833) айрықша 

атаймыз. Мәселен, ғұлама жазушымыз Мұхтар Әуезовтың «Хан 

Кене» атты тарихи пьесасы кесек те күрделі туынды екені дау 

туғызар ма?! Осы шығармада Кене егіліп-төгіліп, толқи отырып: 

«Киіз туырлықты қазақтың баласы! Сонда бір қысылған шағында ер 

деп етегінен ұстағаның - менің атам Абылай еді. Ол сеніміңді 

ақтағандай, сен үшін жанын салып еді. Бірақ атаға берген дәуренді 
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берер ме, жоқ па?! Енді халық дәме қылып мені сайласа, кеудемде 

шыбын жаным тұрғанда ақ тілеуіңді ақтармын-ақ, жетпей жығылсам, 

көзің көрер. 

Жолыңа, міне, басым, міне, жаным» - деп ақ киіздің үстінде 

Алланың кітабы «Құранды» кеудесіне басып, хан Кене бүкіл 

халайық-қауымға ант берсе, кейін осы сертінде тастүйін болып 

қалғаны тарихтан белгілі. Ол атасы Абылайды ұранға көтеріп, қазақ 

жеріндегі басқыншыларға қарсы соғыс ашты. Сол бағытынан бір сәт 

те бұрылмастан өмірінің ақырына дейін күресті. Отаршылдыққа 

қарсы бағытталған қазақ халқының азаттық күресінің мәселелерінің 

зерттеушілеріміз шын мәнінде енді ғана қолына ала бастады десек 

ағаттық болмас. Қазақстан тарихының айрықша аударарлық 20-40 -

жылдары мүлде дерлік зерттелмеген. Ал шындығында: нақ осы отыз 

жылда қазақ халқының содан былайғы тағдырын айқындайтын 

оқиғалар болған еді. Тақырыптың негізгі өзекті мәселесі ол қазақтың 

соңғы ханы, қолбасшы К. Қасымұлының өмірі мен қызметінің 

ақтандақтық тұстары, оның әйгілі қаһарлы-батыр болып 

қалыптасуындағы негізгі кезендерінің әлі де болса аз қарастырылған 

жақтары отандық тарихта маңызды өзектілікке ие. Қазақстанның 

тәуелсіздік кезеңінде ханның өмірі мен қазақ еліне деген атқарған 

қызметінің зерттеудегі түрлі субъективті жағдайлардың жойылуы, 

бұл бағытта мол мүмкіндіктер тудыруда. Осы тұрғыдан алғанда 

қазіргі тарихнамада Кенесарының тұлғасын бірегей түрде зерттеу аса 

маңызды тақырып болып табылады. Сондай-ақ, К. Қасымовтың 

заманы мен қызмет еткен ортасын зерттеу өзекті мәселелерінің бірі 

болып табылады. Талантты зерттеушіміз І. Есенберлиннің белгілі 

трилогиясының бір қомақты бөлігінің хан Кенесарыға арналуы 

көпшіліктің санасын бір сілкіндірді, сұлтан, кейіннен ақ киізге хан 

көтерген Кенесарының жеке басына, көтеріліске деген серпіліс 

тудырды. Республика баспасөз беттерінде осы оқиғалардың әр 

мәселесін толықтыратын, дербес мемлекеттің өткен кезеңін 

көрсететін мақалалар жарық көрді. Ресми дворяндық-буржуазиялық 

орыс тарихнамасының өкілдері де Кенесарыны өз еңбектерінде 

жоғары бағалап жазады. Хан Кененің туған өлкесі Көкшетауда, 

көтерілістің басты ошақтарының бірі Ақмолада, Астанада 

Кенесарының туғанына 190 жыл, көтеріліске 155 жыл толуына 

арналған республикалық ғылыми конференциялар болып өтті. 

Мектепке арналған оқулықта осы жолдардың авторы. 

Кенесары хан көтерілісіне арнайы тарау арнады. Радио, 

теледидар басқа да бұқаралық ақпарат құралдары арқылы өлкеміздегі 



179 

ең ірі көтеріліс туралы хабарлар ұйымдастырды. Қазіргі уақытта ол 

туралы 1000-нан астам еңбектер бар деп айтуға болады. Ол жайында 

жазылған әдебиеттер тізіміне арнайы өлеңдер, газет-журналдық 

мақалалар, пьесалар, кітапшалар, ғылыми монографиялар, ғылыми 

еңбектер, көркем фильмдер, томнан томға ұласқан шығармалар 

кіреді. Біз енді XIX ғасырдағы қазақ халқының тәуелсіздік 

жолындағы ұлт-азаттық қозғалысының айрықша тарихи тұлғасы, 

Отанды, елді сүюдің, сол мақсат үшін жанын пида етудің өшпес 

өнегесі - Кенесары бабамыздың өлмес рухын ғасырлардан ғасырларға 

жеткізуге тиіспіз. 
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В настоящее время существуют различные формы психопрофи-

лактической помощи детям и подросткам, проявляющим интерес к 

ПАВ. Ее значение особенно возрастает в работе с подростками, в пе-

риод, когда активно формируется личность. Ранняя профилактика и 

коррекция отклонений в развитии, поведении подростков составляет 

неотъемлемую часть содержания деятельности практического психо-

лога социальной сферы. 



180 

В психолого-педагогических исследованиях выделяют первич-

ную, вторичную и третичную профилактику. 

Первичная профилактика направлена на устранение неблаго-

приятных факторов, вызывающих определенное явление, а также на 

повышение устойчивости личности к влиянию этих факторов. 

При проведении вторичной профилактики решаются следующие 

задачи: проводится раннее выявление и реабилитация нервно-

психических нарушений, проводится работа с подростками «группы 

риска», в эту группу В.Д. Володин и другие включают подростков с 

нарушениями развития, эмоционально-поведенческими расстрой-

ствами, склонных к бродяжничеству, наркомании, токсикомании и 

другим формам асоциального поведения [1, 37]. 

В ходе третичной профилактики решаются более специальные 

задачи, такие, как лечение нервно-психических расстройств, сопро-

вождающихся нарушениями поведения. 

В проанализированных нами источниках наиболее полная клас-

сификация моделей превентивной психологической помощи дается в 

работе Е.В. Змановской. Она выделяет семь форм [2, 147]: 

- организация социальной среды (в рамках данной модели про-

водится профилактика зависимого поведения через социальную ре-

кламу по формированию установок на здоровый образ жизни и трез-

вость); 

- информирование (в рамках данного подхода предпринимают-

ся попытки воздействия на когнитивные процессы личности с целью 

повышения ее способности к принятию конструктивных решений); 

- активное социальное обучение социально-важным навыкам 

(данная модель реализуется в форме групповых тренингов: тренинга 

резистентности, тренинга ассертивности, тренинга формирования 

жизненных навыков); 

- организация деятельности, альтернативной девиантному по-

ведению; 

- организация здорового образа жизни; 

- активизация личностных ресурсов (активность личности по-

могает обеспечивать занятия спортом, творческое самовыражение, 

участие в группах общения и личностного роста); 

- минимизация негативных последствий девиантного поведения 

(профилактика рецидивов уже сформировавшегося девиантного по-

ведения). 

По способам организации выделяют следующие формы профи-

лактической работы: индивидуальная, семейная, групповая. Ведущи-
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ми методами психопрофилактической работы считаются; информи-

рование, групповые дискуссии, тренингов упражнений, ролевые иг-

ры, моделирование эффективного социального поведения, психоте-

рапевтические методики. Выбор методов определяет и форму работы: 

тренинги, образовательные программы, психологическое консульти-

рование, кризисная помощь (телефон доверия). 

Специфичность девиантного поведения определяет принципы, 

на которые должна опираться психопрофилактическая работа [3, 

346]: 

- комплексность (организация воздействия на различных уров-

нях социального пространства, семьи и личности); 

- адресность (учет возрастных, половых и социальных характе-

ристик); 

- массовость (приоритет групповых форм работы); 

- позитивность информации; 

- минимизация негативных последствий; 

- личная заинтересованность и ответственность участников; 

- максимальная активность личности; 

- устремленность в будущее (оценка последствий повеления, 

актуализация позитивных ценностей и целей, планирование будущего 

без девиантного поведения). 

Итак, мы видим, что психологическая помощь подросткам с ад-

диктивным поведением должна организовываться в первую очередь с 

учетом степени выраженности нарушений и опираться на интеграцию 

совместных усилий педагогов, родителей и самих подростков. 

Одним из первых пытался обосновать идею интегрированного 

обучения Л.C. Выготский. Интеграция в обучении предполагает ком-

плексное воздействие на личность через специально организованное 

взаимодействие социальных и психолого-психологических меропри-

ятий, адресованных подростку, в результате которых происходит вос-

становление положительных качеств, корректировка мотивации, 

установок, ценностных ориентации [4, 244]. 

Максимальная активность личности в процессе оказания психо-

логической помощи может проявиться только в том случае, если она 

опирается на гуманистические принципы, в которых на первое место 

выступает забота о саморазвивающейся личности. Это необходимо 

для того, чтобы у подростка осталось достаточно возможностей для 

проявления саморегуляции и самокоррекции. В самокоррекции необ-

ходимо учитывать фактор самосознания, «честное и реалистичное 

осознание себя и своего социального окружения оказывается наибо-
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лее весомым фактором, способным повлиять на прогноз будущего 

поведения несовершеннолетних девиантов». 

Развитие самосознания предполагает развитие понимания себя 

самого и своего места в окружающем мире, другого человека. Как 

указывает Е.А. Сорокоумова, понимание в этом случае подразумевает 

процесс и результат нахождения, порождения и интерпретации лич-

ностных смыслов субъектов образовательного процесса. 

Самосознание подростка происходит в общении и взаимодей-

ствии, в первую очередь, со сверстниками. По мнению Л.И. Божович, 

психическое развитие ребенка определяется не только характером его 

ведущей деятельности, но и той системой взаимоотношений с окру-

жающими людьми, в которые он вступает на различных этапах раз-

вития. 

Мы рассматриваем отношения подростков в интегрированной 

группе как многообразную и относительно устойчивую систему эмо-

циональных отношений, которые находят свое выражение в общении 

и совместной деятельности детей, во взаимо-оценках членов группы, 

в их переживаниях, носящих индивидуальный избирательный харак-

тер.  

Взаимодействие со сверстниками выступает фактором сплоче-

ния подростковой группы в силу того, что способствует возникнове-

нию в группе ряда важных и привлекательных для членов группы 

феноменов [5, 143]: 

- во-первых, уменьшается число внутригрупповых конфликтов, 

и существуют постоянно действующие условия успешного разреше-

ния возникающих объективных противоречий; 

- во-вторых, способствует свободному и открытому общению 

людей, стимулирует сближение мнений, расширяет обмен информа-

цией между партнерами; 

- в-третьих, формируется взаимо-поддержка, так, как только 

совместные усилия могут привести каждого члена группы к личному 

успеху. 

Таким образом, устрашающая профилактика наркотизма пока-

зала, что углубление знаний о наркотиках недостаточно для измене-

ния социальных аттитюдов подростков, более того, эти знания могут 

побудить интерес к приобщению психоактивных веществ (далее 

ПЛВ). Сегодня недостаточно отказаться от употребления алкоголя и 

наркотиков в немедицинских целях. Гораздо более важно - духовное 

совершенствование личности. Духовное оздоровление приводит к 

выработке позитивной мотивации-духовной доминанты к здоровому 
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образу жизни. Это сложная комплексная проблема, предполагающая 

ответственность личности свои поступки, лежит в основе поведенче-

ского подхода. 
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В связи с проблемой предупреждения и профилактики аддик-

тивного поведения (далее ПАВ) у подростков, прежде всего, пред-

ставляет особый интерес изучение самого понятия «аддиктивное по-

ведение»; это необходимо и для выработки концептуальной основы 

нашего исследования, и для разработки его экспериментальной про-

граммы. 

Аддиктивное поведение выражается в стремлении к уходу от 

реальности посредством изменения своего психического состояния, 

что достигается различными способами: фармакологическими (прием 

веществ, воздействующих на психику) и нефармакологическими (со-

средоточение на определенных предметах и активностях, что сопро-

вождается развитием субъективно приятных эмоциональных состоя-

ний). 
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Ц.П. Короленко выделяет основные виды аддиктивных реализа-

ций (прием алкоголя; прием веществ, изменяющих психическое со-

стояние, включая наркотики, лекарства, различные яды; участие в 

азартных играх, включая компьютерные; сексуальное аддиктивное 

поведение; переедание или голодание; «работоголизм»; длительные 

прослушивания музыки, главным образом основанной на ритмах) и 

относит к понятию «аддиктивное поведение» как не патологические, 

так и патологические формы указанных проявлений [1, 8]. 

Первое понятие, по сути, характеризует психопатологическое 

состояние психической зависимости от ПАВ и сопровождающие ее 

поведенческие расстройства. Во втором понятии отражены значимые 

клинические наблюдения, но остается неясным собственно механизм 

становления аддикции, который зарождается в глубине психики и ха-

рактеризуется установлением эмоциональных отношений, эмоцио-

нальных связей не с другими людьми, а с неодушевленным предме-

том или активностью. Также настораживает стремление авторов к 

увеличению количества аддиктивных агентов и универсализация 

применения «теории аддикции» к различным проявлениям человече-

ской деятельности [2, 49].  

Существует много исследований, посвященных тому, какие 

именно наркотики предпочитают подростки. Вместе с тем вопросы, 

связанные с природой и мотивацией употребления наркотических 

веществ, разработаны недостаточно. 

По мнению швейцарского психиатра A. Staehelin, у всякого 

наркомана имеется сознательная или бессознательная, но чрезвычай-

но сильная потребность изменить свое состояние. В каждом нарко-

мане живет неукротимая потребность в какой-то перемене, желание 

достигнуть успокоения и блаженства, душевного прояснения и об-

легчения, повышения работоспособности и эмоциональной живости, 

освобождения от страданий. Именно изменение состояния сознания, 

а не знак этого изменения имеет решающее значение для наркомана 

[3, 625]. 

S.G. Shoham рассматривает употребление ПАВ как функцио-

нальный поведенческий паттерн, который приводит индивидуума к 

состоянию внутреннего баланса. Источник поведенческих паттернов, 

по теории Shoham, базируется на различии личностных типов «неза-

висимого» и «воспринимающего». Употребление наркотиков и доми-

нирование ощущений при их использовании определяются наличием 

и выраженностью основного личностного вектора [4, 624].  
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Представители психоаналитической школы основное внимание 

уделяют бессознательной мотивации, указывая на биологическую 

природу наркоманий. Социальные и микросоциальные влияния дан-

ными авторами практически не учитываются. 

B. Райх в основу алкоголизма, нарко и токсикомании ставит са-

мо разрушающее следование инстинктам, которое возникает, «… ко-

гда блокируется разрядка энергии, легко достигаемая в нормальных 

любовных отношениях, Э. Эриксон подростковую алкоголизацию и 

наркотизацию рассматривает как проявление кризиса идентичности. 

С помощью опьянения подростки ищут внешние границы своего «Я», 

ослабляют эмоциональные стрессы, сопровождающие кризис. Из-за 

несформированной эго-идентичности легко поддаются влиянию 

группы сверстников, употребляющих ПАВ [5, 273]. 

C. Гроф утверждает, что алкоголизм, наркомания имеют пери-

натальные корни в особых переживаниях младенца во время родов, а 

именно - когда он проходит по родовым путям матери. Особое значе-

ние, по мнению автора, имеет свободное использование анестезии во 

время родов. Определенные вещества (примененные с целью облег-

чения боли матери) учат новорожденного на клеточном уровне ви-

деть состояние, вызванное препаратом, как естественный путь для 

бегства от боли и трудных эмоций [6, 153].  

Само-разрушительные тенденции также могут усугубляться не-

благоприятными событиями младенчества и детства и в дальнейшем 

проявляться алкоголизацией, наркотизацией, другими видами зави-

симостей как специфическая форма «психо-духовного кризиса или 

«кризиса трансформации». 

Позиция В. Франкла в целом отражает теоретический вектор эк-

зистенциализма. Он считает, что экзистенциальный невроз (отчаяние 

по поводу отсутствия смысла жизни, обусловленное конфликтами 

между различными ценностями на основе нравственных конфликтов) 

является ведущим фактором в развитии поведенческих нарушений у 

подростков. Фрустрированная потребность в смысле жизни может 

компенсироваться преступным поведением, алкоголизмом, наркома-

нией. К сожалению, экзистенциализм не объясняет, например, таких 

фактов, как злоупотребление ПАВ олигофренами с примитивными 

формами мышления [7, 304]. 

В последние годы увеличилось число исследований, направлен-

ных на выявление факторов риска алкоголизации и наркотизации 

подростков. Это в первую очередь связано с проблемой ранней выяв-

ляемо употребляющих ПАВ детей и подростков. Практики, опираясь 
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на знание факторов риска, пытаются сформировать так называемую 

«группу риска» и «эффективно» с ней работать. Но и в данном случае 

возникает проблема, связанная с критериями диагностики «группы 

риска» 

Однако аддикция, приходящая на смену (взамен) существующе-

му личностному «дефекту», не является решением внутренних лич-

ностных проблем человека и не выводит его из состояния стресса и 

личностного дефицита. Наоборот, она провоцирует систематическое 

повторение действий, лишенных целесообразности и реального при-

способительного значения, способствует снижению социальной адап-

тации и в конечном итоге может приводить к полной дезадаптации.  

Таким образом, аддикция представляет собой серьезную угрозу 

социальному благополучию человека. Значительный ущерб наносит-

ся межличностным отношениям. Кроме того, в целом ряде случаев 

аддикции опасны для здоровья (физического и психического), причем 

как самих аддиктов, так и тех, кто их окружает.  
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Сегодня существуют различные классификации активных мето-

дов обучения. Это связано с тем, что пока нет общепринятого опре-

деления активных методов обучения (далее АМО). Поэтому иногда 

понятия АМО расширяют, относя к ним, например, современные 

формы организации обучения такие, как интерактивный семинар, 

тренинг, проблемное обучение, обучение в сотрудничестве, обучаю-

щие игры. Строго говоря, это формы организации и проведения цель-

ного образовательного мероприятия или даже предметного цикла, хо-

тя, конечно, принципы данных форм обучения можно использовать и 

для проведения отдельных частей урока [1]. 

В других случаях, авторы сужают понятия АМО, относя к ним 

отдельные методы, решающие конкретные задачи. 

Активные методы обучения - методы, стимулирующие познава-

тельную деятельность обучающихся. Строятся в основном на диало-

ге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения 

той или иной проблемы. АМО характеризуются высоким уровнем ак-

тивности учащихся. Возможности различных методов обучения в 

смысле активизации учебной и учебно-производственной деятельно-

сти различны, они зависят от природы и содержания соответствую-

щего метода, способов их использования, мастерства педагога. Каж-

дый метод активным делает тот, кто его применяет. 

Действительно, с помощью активных методов можно эффектив-

но решать проблемы, но этим цели и задачи АМО не ограничиваются, 

и возможности активных методов различны не только в смысле «ак-

тивизации учебной и учебно-производственной деятельности», но и в 

смысле многообразия достигаемых образовательных эффектов тоже. 

Помимо диалога, активные методы используют и полилог, обеспечи-

вая многоуровневую и разностороннюю коммуникацию всех участ-

ников образовательного процесса. И, конечно же, активным метод 

остается вне зависимости от того, кто его применяет, другое дело, что 

для достижения качественных результатов использования АМО 
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необходима соответствующая подготовка учителя. 

Исходя из вышесказанного, активные методы обучения - это си-

стема методов, обеспечивающих активность и разнообразие мысли-

тельной и практической деятельности учащихся в процессе освоения 

учебного материала. АМО строятся на практической направленности, 

игровом действе и творческом характере обучения, интерактивности, 

разнообразных коммуникациях, диалоге, использовании знаний и 

опыта обучающихся, групповой форме организации их работы, во-

влечении в процесс всех органов чувств, деятельностном подходе к 

обучению, движении и рефлексии. 

Эффективность процесса и результатов обучения с использова-

нием АМО определяется тем, что разработка методов основывается 

на серьезной психологической и методологической базе. К непосред-

ственно активным методам, относятся методы, использующиеся 

внутри образовательного мероприятия, в процессе его проведения. 

Для каждого этапа урока используются свои активные методы, поз-

воляющие эффективно решать конкретные задачи этапа. 

А. Вербицкий интерпретирует сущность активного обучения 

следующим образом: активное обучение знаменует собой переход от 

преимущественно регламентирующих, алгоритмизированных, про-

граммированных форм и методов организации дидактического про-

цесса к развивающим, проблемным, исследовательским, поисковым, 

обеспечивающим рождение познавательных мотивов и интересов, 

условий для творчества в обучении [2]. 

М. Новик выделяет следующие отличительные особенности ак-

тивного обучения [3]: 

- принудительная активизация мышления, когда обучаемый 

вынужден быть активным независимо от его желания; 

- достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учеб-

ный процесс, поскольку их активность должна быть не кратковре-

менной и эпизодической, а в значительной степени устойчивой и 

длительной (т.е. в течение всего занятия); 

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная 

степень мотивации и эмоциональности обучаемых. 

Таким образом, можно сказать, что активные методы обучения - 

это методы, которые побуждают учащихся к активной мыслительной 

и практической деятельности в процессе овладения учебным матери-

алом. Активное обучение предполагает использование такой системы 

методов, которая направлена главным образом не на изложение пре-

подавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а 
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на самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в 

процессе активной мыслительной и практической деятельности. Осо-

бенности активных методов обучения состоят в том, что в их основе 

заложено побуждение к практической и мыслительной деятельности, 

без которой нет движения вперед в овладении знаниями. 

Идея активного обучения требует «до думывания» и теоретиче-

ской доработки. Сегодня в активном обучении нет четкой теоретиче-

ской концепции, подходы и методы смешиваются под одно название, 

нет общепринятой классификации методов. Наиболее полную клас-

сификацию АМО дала М. Новик, выделяя имитационные и не имита-

ционные активные группы обучения. Характерной чертой не имита-

ционных занятий является отсутствие модели изучаемого процесса 

или деятельности. Активизация обучения осуществляется через уста-

новление прямых и обратных связей между преподавателем и обуча-

емыми. 

Отличительной чертой имитационных занятий является наличие 

модели изучаемого процесса (имитация индивидуальной или коллек-

тивной профессиональной деятельности). Особенность имитацион-

ных методов разделение их на игровые и неигровые. Методы, при ре-

ализации которых обучаемые должны играть определенные роли, от-

носятся к игровым. 
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Созревание личности младшего школьника, как творческой ин-

дивидуальности, формирование у него способности к интеллектуаль-
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ному творчеству возможно лишь при наличии определенных усло-

вий: внешних и внутренних. К внутренним, субъективным условиям 

относится [1]: 

- готовность самого младшего школьника к интеллектуальному 

творчеству; 

- умение идти и следовать от традиционного решения и типа 

задач к нестандартным, оригинальным, имеющим другой алгоритм 

доказательств; 

- склонность к интуиции, прогнозу действий, умение предчув-

ствовать будущее состояние исследуемого объекта; 

- личностные качества: внимательность, смекалка, чутье; 

- способности к фантазированию, к анализу, умению выделять 

главное, «видеть» неочевидное. 

Коменский Я.А. отмечает, что «личность от 7 до 11 лет, ставя 

перед собой учебно-познавательные задачи, как правило, демонстри-

рует наглядную активность, что формирование способности к поиску 

необходимой учебной информации, настроен на активное сотрудни-

чество со своим педагогом, что, в конечном итоге, формирует в нем 

субъектность и нацеленность на творчество». 

Социальный статус «Я - школьник» - это его определенный ста-

тус в обществе и имеет ввиду такую позицию как «Я среди других 

людей и здесь мне есть место». Данная позиция сформирована у ма-

лышей, которые поступают в школу, и предполагает его тяготение 

исполнять нормы и правила школьного общежития правила и требо-

вания учебной деятельности, являть собой настоящего школьника. 

Данное желание учеников руководствоваться определенными норма-

ми и правилами играет позитивную роль и обеспечивает школьнику 

плавное вхождение в школьную жизнь, а также справляться с теми 

трудностями, которые возникают в ходе исполнения школьного рас-

писания. То, что не соответствует критериям, данным учителем, рас-

ценивается ребенком как несоответствующее определенным прави-

лам той социальной позиции личности, которая может воспринимать-

ся со стороны как негативная. Поэтому, целеполагание личности и 

учеников на созидание, на креативность не всегда соответствует его 

ожиданиям. 

Позиция «Я - ученик» формируется ввиду того, что личность 

приобретает самостоятельную мотивацию в поведении, приобретает 

умение самостоятельного поиска знаний, и далее, развивая интеллек-

туальные знания, умения и навыки, ребенок также качественно пре-

образует и активизирует и учебную деятельность. Суть понимания 

https://topuch.ru/federalenoe-gosudarstvennoe-byudjetnoe-obrazovatelenoe-uchrejd-vsh1/index.html
https://topuch.ru/federalenoe-gosudarstvennoe-byudjetnoe-obrazovatelenoe-uchrejd-vsh1/index.html
https://topuch.ru/nazvanie-zadaniya-u-kajdogo-zadaniya-v-module-doljno-bite-nazv/index.html
https://topuch.ru/nazvanie-zadaniya-u-kajdogo-zadaniya-v-module-doljno-bite-nazv/index.html
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термина «интеллект» вкладывает две позиции - широкую и узкую. 

Широкая позиция предполагает интеллект как систему познаватель-

ных действий и намерений личности; узкий подход предполагает, что 

«интеллект» анализируется просто как «мышление». 

Отмечено, что «интеллектуальные способности - это работа и 

результат определенной «недифференцированной нервной энергии», 

а сам интеллект - является одной из важнейших функцией мозга. Я не 

согласен с мнением ученых о том, утверждавших, что в мозгу суще-

ствует особый «центр» для интеллекта - пишет автор концепции. 

Можно согласиться с ученым, особенно с его трактовкой интеллекта. 

У интеллекта есть определенные функции, присутствующие у чело-

века от рождения, унаследованных им от родителей. Также унаследо-

ваны особенности и характер центральной нервной системы.  

Учитель при использовании активных форм обучения является 

тьютером - помощником, соратником учащегося. Рассматривая 

взгляд детей к форме преподавания дисциплин, учитель сопоставляет 

итоги с результатами овладения учащимися обусловленного раздела 

преподаваемого материала. Это очень важно, т.к. педагог во время 

объяснения материала кроме своей позиции, своего отношения к дан-

ному материалу, должен донести до ребенка еще и позицию ученого-

разработчика данного материала, данной учебной программы. 

Исследовательская деятельность предполагает знакомство уча-

щихся с новыми и увлекательными темами и идеями в самых разных 

областях знания, обычно не включенных в школьную программу. 

Данный вид развития осуществляется с помощью следующих мето-

дов: демонстрация учебных, научно-популярных, историко-

архивных, документальных фильмов; привлечение учителей началь-

ной школы и учителей старших классов к лекционным выступлениям 

перед учениками начальных классов; организация экскурсии; исполь-

зование мультимедийной техники и др. В результате этой работы де-

ти должны определить ту отрасль знания, которой они хотят зани-

маться более углубленно в последующих классах, в кружках и клубах 

по интересам. Последующая дискуссия и является важным аспектом 

активной формы обучения, а не просто пассивного восприятия ин-

формации. 

Другой ученый (Т.А. Ильина) рассуждает о том, что развитие 

личности нельзя сводить только к сумме определенных наследован-

ных от родителей задатков, те, что им унаследованы от матери и отца. 

Эволюция или развитие личности, по мнению ученого, «это после-

дующее и количественные и качественные метаморфозы в физиче-

https://topuch.ru/razrabotka-sovremennogo-osteoplasticheskogo-materiala-dlya-reg/index.html
https://topuch.ru/razrabotka-sovremennogo-osteoplasticheskogo-materiala-dlya-reg/index.html
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ском теле и психической деятельности личности» [2]. 

Познавательные процессы и обучение-воспитание физически 

здоровых и психически здоровых людей при активной форме обуче-

ния обусловлены содержанием и построением процесса обучения и 

воспитания, теми целями и задачами, которые они перед собой ста-

вят. Но те различия, которые присутствуют в различных типах нерв-

ной системы у людей, придают значимое своеобразие тому поведе-

нию, деятельности, творчеству, всем протекающим мыслительным 

процессам, которые демонстрируют люди в процессе взаимодействия 

и общения друг с другом. 

Ряд ученых, занятых исследованием проблем проблемы разви-

тия личности доказывают, что главными стимулами формирования и 

эволюции личности могут быть явные разногласия между тем, что 

есть и тем, что должно быть. Среди таких разногласий В.А. Крутец-

кий приводит в пример такие разногласия как: разногласие и спор 

между возникающими новыми потребностями, новыми вызовами со-

циума и соответствующими им деятельностями, и существующим у 

личности потенциалом» [3]. 
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Организации образования Республики Казахстан (школы, гим-

назии, лицеи) следуют принципу, согласно которому учащиеся долж-

ны «научиться учиться» и стать самостоятельными, мотивированны-
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ми, заинтересованными, уверенными, ответственными и интеллекту-

ально развитыми личностями. Одной из целей учебной программы 

является социализация личности: воспитание граждан, способных 

эффективно взаимодействовать в различных сообществах. Для реали-

зации этой цели необходимо развивать коммуникативные навыки че-

рез развитие видов речевой деятельности, создавать такую среду, в 

которой поощряется и ценится коммуникация в различных формах, 

где учащийся уверенно выражает свое мнение, учится грамотно ис-

пользовать русский язык в устной и письменной формах для общения 

со сверстниками, учителями и более широкой аудиторией. 

Важнейшими характеристиками целостной модели современно-

го учителя можно назвать: 

- компетентный педагог - это проявляющаяся готовность к пе-

дагогической деятельности, определённый набор психологических 

качеств (характер, темперамент, тип нервной системы). Это стремле-

ние к новому творческому осмыслению своей работы, способность к 

развитию творческого потенциала; 

- в соответствии с компетентностной моделью выпускника от 

учителя требуется создать организационно-педагогические условия 

для развития личностных качеств и компетенций учащихся; 

- формой общения учителя с учеником становится не научение, 

а взаимный обмен информацией, что, естественно предполагает 

большую самостоятельную работу ученика; инициатором и ведущим 

в образовательном процессе выступает учащийся; 

- педагог должен стремиться к непрерывному самообразованию 

и самосовершенствованию себя как специалиста и как личности. 

В связи с модернизацией казахстанского образования, осу-

ществлением перехода к новым стандартам, программам, учебникам, 

перед учителем стоит задача: обеспечить учащихся не просто набо-

ром знаний, а привить им навыки самостоятельной работы, позволя-

ющей в дальнейшем самостоятельно наращивать свой потенциал зна-

ний и умений. 

Исходя из вышеизложенного мною сформулированы цели педа-

гогической деятельности. 

Основными целями моей педагогической деятельности являют-

ся: 

- создание условий для повышения качества обучения учащихся 

через усовершенствование методик преподавания; 

- использование оптимальных средств, методов, форм взаимо-

действия педагога и ребенка, способствующих формированию учеб-
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но-познавательной компетентности младшего школьника в условиях 

обновления содержания образования. 

Для реализации поставленных целей определены следующие за-

дачи: 

- осваивать и применять на практике информационно-

педагогические технологии, способствующие повышению качества 

обучения для реализации современных требований образования, в 

условиях обновления; 

- развивать креативные способности младшего школьника и со-

здавать необходимые условия для активизации познавательной и ре-

чевой деятельности учащихся; 

- расширять применение личностно-ориентированного подхода 

к обучению и воспитанию обучающихся и создание условий для реа-

лизации обучения в условиях обновления. 

«Использование технологии развития теоретического мышления 

на уроках в условиях обновления содержания образования». 

Технология теоретического мышления формирует поисково-

исследовательскую деятельность обучающихся. Дети учатся нахо-

дить главную мысль в тексте, работают с разными источниками ин-

формации, развиваются ключевые компетенции. 

Технология развития теоретического мышления в условиях об-

новления содержания среднего образования предполагает примене-

ние огромного количества различных приёмов и стратегий, среди ко-

торых всегда можно найти «свои», совпадающие с индивидуальным 

стилем преподавания. 

Приёмы теории развития теоретического мышления - это мето-

дические приёмы учебной работы, которые ориентируются на созда-

ние условий для свободного развития личности. Каждый приём и 

стратегия в теоретическом мышлении имеет своей целью раскрыть 

творческий потенциал учащегося. 

Ведь главное в обновлённом обучении - свобода творческой 

фантазии и учителя, и учащихся, возможность дать детям высказы-

вать свое личное мнение, возможность обсудить с одноклассниками 

массу интересных вопросов. Деятельность учителя - это простор для 

подвижных инновационных способов работы. 

Ведущим направлением в работе по повышению качества обу-

чения в начальных классах необходимо отметить развитие коммуни-

кативных навыков, через развитие видов речевой деятельности, со-

здание такой среды, в которой поощряется и ценится коммуникация в 

различных формах, где учащийся уверенно выражает свое мнение, 
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учится грамотно использовать русский язык в устной и письменной 

формах для общения со сверстниками, учителями и более широкой 

аудиторией. 

Останавливаясь на тех приёмах, которые нас заинтересовали и 

которые используются на уроках. Напомню, базовая модель техноло-

гии вписывается в урок и состоит из трёх этапов (стадий): стадии вы-

зова, смысловой стадии и стадии рефлексии. 

Приемы теоретического мышления могут быть использованы на 

уроках в начальной школе с применением групповой работы. Прием 

«Обучение сообща» (работа в группе над общим заданием). 

«Высказывания». Данный прием позволяет учащимся самостоя-

тельно определить знания по данной теме учит анализировать соб-

ственный уровень усвоения материала. Приём «Инсерт» на стадии 

«осмысления». Авторами являются Воган и Эстес. При работе с тек-

стом в данном приёме используется два шага: чтение с пометками и 

заполнение таблицы «Инсерт». Планирую работу в соответствии со 

стадиями. 

«Таблица «толстых» и «тонких» вопросов». В левой части - про-

стые («тонкие») вопросы, в правой - вопросы, требующие более 

сложного, развернутого ответа. 

Прием «Лекция со стопами». Лекция - хорошо знакомый и часто 

используемый педагогический прием. 

Метод «Думательных шляп» (Эдвард де Боно). Предлагает при 

решении творческой задачи выполнять за один раз по одному мысли-

тельному действию. Класс разбивается на шесть групп, каждая полу-

чает шляпу определённого цвета. Приём «корзина идей» Это прием 

организации индивидуальной и групповой работы учащихся на 

начальной стадии урока, он позволяет выяснить все, что знают или 

думают ученики по обсуждаемой теме урока. Составление кластера, 

постера, синквейна. На этапе «Повторение изученного» применяю 

приём «Верно - неверно». Повторение ключевых понятий темы - «ДА 

- НЕТ». На стадии «Рефлексия». Рефлексия учебной деятельности. 

Развитию мышления в младшем школьном возрасте принадле-

жит особая роль. С началом обучения мышление выдвигается в центр 

психического развития ребенка и становится определяющим в систе-

ме других психических функций, которые под его влиянием интел-

лектуализируются и приобретают произвольный характер. 

Педагогическими условиями развития теоретического мышле-

ния у детей младшего школьного возраста является, прежде всего, 

использование различных средств и методов. Учитывая, что всё-таки 
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большинство учителей работают по традиционным программам, воз-

никает потребность педагогов практиков в методическом материале, 

направленном на развитие логического мышления, мыслительных 

операций, которые можно было бы использовать на уроках. 

Комбинируя методы и приемы развития теоретического мышле-

ния, учитель может планировать уроки в соответствии с уровнем зре-

лости учеников, целями урока и объемом учебного материала. Воз-

можность комбинирования немаловажное значение и для самого пе-

дагога - он может свободно чувствовать себя, работая по данной тех-

нологии, адаптируя ее в соответствии со своими предпочтениями, це-

лями и задачами. 

«Мозговой штурм» позволяет не только активизировать млад-

ших школьников и помогает разрешить проблему, но также и форми-

рует нестандартное мышление. 

Цель использования: 

- выяснение того, что знают дети по теме; 

- набрасывание идей, предположений по теме; 

- активизация имеющихся знаний. 

Такая методика не ставит ребенка в рамки правильных и непра-

вильных ответов. Ученики могут высказывать любое мнение, которое 

поможет найти выход из затруднительной ситуации. 

Для того чтобы выступление во время «мозгового штурма» было 

корректным, лучше использовать ряд правил: 

- на обдумывание и высказывание своих мыслей отводится 2-3 

минуты; 

- высказывание нельзя сразу критиковать и оценивать; 

- все ответы фиксируются на доске; 

- записанная на доске информация анализируется; 

- совместно отбираются наиболее оптимальные решения. 

«Корзина идей, понятий, имен…» - задается прямой вопрос о 

том, что известно ученикам по той или иной теме. 

Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, 

что знает по той или иной проблеме (строго индивидуальная работа, 

продолжительность 1-2 минуты). 

Затем происходит обмен информацией в парах или группах. 

Ученики делятся друг с другом известным знанием (групповая рабо-

та). Время на обсуждение не более 3 минут. Это обсуждение должно 

быть организованным, например, ученики должны выяснить, в чем 

совпали имеющиеся представления, по поводу чего возникли разно-

гласия. 
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Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение 

или факт, при этом, не повторяя ранее сказанного (составляется спи-

сок идей). 

Все сведения кратко, в виде тезисов, записываются учителем в 

«корзинке» идей (без комментариев), даже если они ошибочны. В 

корзину идей можно «сбрасывать» факты, мнения, имена, проблемы, 

понятия, имеющие отношение к теме урока. Далее в ходе урока эти 

разрозненные в сознании ребенка факты или мнения, проблемы или 

понятия могут быть связаны в логические цепи. 

Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой ин-

формации. 

«Верные - неверные утверждения» - дети выбирают «верные» 

утверждения, полагаясь на собственный опыт или просто угадывая. 

Идёт настраивание на изучение новой темы, выделяются ключевые 

моменты. На одном из следующих уроков возвращаемся к этому при-

ёму, чтобы выяснить какие из утверждений были верными. 

«Прогнозирование с помощью открытых вопросов». 

Чтение текста по частям и постановка открытых вопросов: Что 

будет с героями дальше? Почему так думаете? Как выглядели герои? 

Опишите дальнейшие события и т.д. 

Таксономия вопросов: простые, уточняющие (Ты так считаешь? 

То есть ты сказал?), объясняющие (Почему?), творческие (в вопросе 

есть частица «бы», элементы условности, предположения, прогноза), 

оценочные (выяснение критериев оценки тех или иных событий, яв-

лений, фактов) практические (Как поступили бы вы на месте героя? 

Где в обычной жизни?). 

«Чтение с остановками» - данная стратегия удачно вписывается 

в уроки чтения. Она также используется и во внеклассной работе. 

Материалом для ее проведения служит повествовательный текст. В 

начале урока учащиеся по названию текста определяют, о чем пойдет 

речь в произведении. На основной части урока текст читается по ча-

стям. После чтения каждого фрагмента ученики высказывают пред-

положения о дальнейшем развитии сюжета. 

Задача учителя: найти в тексте оптимальные места для останов-

ки. Данная стратегия способствует выработке у учащихся вниматель-

ного отношения к точке зрения другого человека и спокойного отказа 

от своей, если она недостаточно аргументирована или аргументы ока-

зались несостоятельными. 
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«Фишбоун» (рыбный скелет). 

Голова - вопрос темы, верхние косточки - основные понятия те-

мы, нижние косточки - суть понятия, хвост - ответ на вопрос. Записи 

должны быть краткими, представлять собой ключевые слова или фра-

зы, отражающие суть. 

«Зигзаг». 

1 этап - учащиеся делятся на группы, в группах рассчитываются 

на такое количество, сколько групп. 

2 этап - рассаживаются в группы экспертов, по номерам, каждая 

группа получает определенное задание, в группе изучают, составляют 

опорные схемы. 

3 этап - возвращаются в домашние группы, по очереди расска-

зывают новый материал. 

«Двухчастный дневник». 

Дневник состоит из двух частей: цитаты и мысли, чувства, ассо-

циации. При чтении нового текста обращается внимание на цитаты, 

которые заставили задуматься, вызвали какие-либо чувства, эмоции. 

Делаются записи в дневнике. 

«ЗХУ». 

Заполнение таблицы: Знаю - Хочу узнать - Узнал. 

На первом этапе учащиеся восстанавливают собственные знания 

по теме урока, записываю интересующие их вопросы в таблицу. На 

протяжении изучения темы заполняется третья колонка - ответы на 

поставленные вопросы, новая информация по теме. 

«Продвинутая лекция». 

На первой стадии урока активизируются знания учащихся по 

теме, обсуждаются в парах, группах. Группируются понятия. Состав-

ляется конспект. 

На второй стадии - активное слушание. 

Один ученик отмечает подтвердившуюся информацию, второй 

ученик выписывает новую информацию, обмен мнениями по про-

блемным вопросам. 

«Взаимоопрос» - чтение текста в парах по одной части. Роли 

ученика и учителя меняются. Учащиеся ставят вопросы по прочитан-

ному друг другу. Вопросы записываются. Лучшие вопросы задаются 

классу. 

«Верите ли вы, что…». 

Класс делится на две команды. Одна команда высказывает фан-

тазийные предположения, а другая анализирует их. 
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«Логическая цепочка» - после текста учащимся предлагается по-

строить события в логической последовательности. Данная стратегия 

помогает при пересказе текстов. 

«Карусель» - групповая работа. Формулируются проблемные 

вопросы открытого характера по количеству групп. Необходимо под-

готовить цветные маркеры, листы А3 с написанными на них вопро-

сами, по одному на каждом. По сигналу учителя листы передаются по 

часовой стрелке. Учащиеся совместно дают ответ на каждый про-

блемный вопрос, не повторяясь. 

«Перекрестная дискуссия» - по прочитанному тексту дается би-

нарный вопрос. Учащиеся работают в парах, выписывают аргументы 

в пользу каждой версии. Делятся на группы с противоположным 

мнением. Высказываются разные точки зрения, доказываются. Аргу-

менты одной группы - контраргументы другой. Группы сидят в раз-

ных углах комнаты. Учащиеся могут менять свою точку зрения и пе-

реходить из группы в группу в течение дискуссии. 

«Кубик». 

Графическая организация материала. На гранях кубика дается 

задание. В группах учащиеся заполняют на развороте грани кубика. 

Опрос - выбрасывается кубик, ответ учащиеся дают на задание вы-

павшей грани. 

«Последнее слово за мной». 

На последней стадии спора учащимся предлагается записать из 

текста цитату, доказывающую его мнение, прокомментировать его. 

Прочитать цитату вслух, оппонент комментирует ее, а последний 

ученик читает свое объяснение. На этом спор заканчивается. 

Синквейн - это не обычное стихотворение, а стихотворение, 

написанное в соответствии с определенными правилами. В каждой 

строке задается набор слов, который необходимо отразить в стихо-

творении. 

1 строка - заголовок, в который выносится ключевое слово, по-

нятие, тема синквейна, выраженное в форме существительного. 

2 строка - два прилагательных. 

3 строка - три глагола. 

4 строка - фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка - резюме, вывод, одно слово, существительное. 

Методика проведения данного приема: 

1. Объясняются правила написания синквейна. 

2. В качестве примера приводятся несколько синквейнов. 

3. Задается тема синквейна. 
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4. Фиксируется время на данный вид работы. 

5. Проверяются варианты составления синквейна. 

«Кластер» - это способ графической организации материала, 

позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, кото-

рые происходят при погружении в ту или иную тему (после прослу-

шивания рассказа учителя, прочтения учебного текста, при подготов-

ке к написанию сочинения и т.д.). 

Кластер является отражением нелинейной формы мышления. 

Иногда такой способ называют «наглядным мозговым штурмом». 

Методика проведения данного приема: 

1 этап - посередине чистого листа (классной доски) пишется 

ключевое слово или словосочетание, которое является «сердцем» 

идеи, темы. 

2 этап - учащиеся записывает все то, что вспомнилось им по по-

воду данной темы. В результате вокруг «разбрасываются» слова или 

словосочетания, выражающие идеи, факты, образы, подходящие для 

данной темы (модель «хаос»). 

3 этап - осуществляется систематизация. Хаотичные записи объ-

единяются в группы, в зависимости от того, какую сторону содержа-

ния отражает то или иное записанное понятие, факт (модель «планета 

и ее спутники»). 

4 этап - по мере записи появившиеся слова соединяются прямы-

ми линиями с ключевым понятием. У каждого из «спутников» в свою 

очередь тоже появляются «спутники», устанавливаются новые логи-

ческие связи. В итоге получается структура, которая графически 

отображает наши размышления, определяет информационное поле 

данной темы. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ДИЗАЙН 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

Лузина Ольга Ивановна 

КУ им. Ш. Валиханова 

Попов Юрий Григорьевич 

КУ им. А. Мырзахметова 

Лешуков Алексей Григорьевич 

«Челябинский государственный 

институт культуры» 

 

Современное общество нуждается в людях с инновационным 

мышлением, способных творчески подойти к решению поставленных 

перед ними задач. Поэтому одна из главных задач, поставленных пе-

ред системой высшего образования - формирование познавательной 

активности личности и способности к самостоятельному развитию. 

Традиционные формы и методы обучения, применявшиеся в течение 

долгих лет в вузах, в настоящее время нуждаются в реорганизации, 

основной целью которой является стремление выйти на более высо-

кий уровень подготовки специалистов. 

Для решения этой проблемы необходимым условием становится 

применение в учебно-воспитательном процессе высшей школы новых 

образовательных технологий, которые могут выполнять двойную 

функцию. Во-первых, - функцию, контролирующую качество получа-

емых студентом в вузе знаний и умений. Во-вторых, функцию обуче-

ния и развития, - тренинг на занятиях позволит будущему специали-

сту строить свою будущую профессиональную деятельность, опира-

ясь на собственный опыт. Широкое применение в настоящее время 

нашли следующие формы новых технологий обучения: модульно-

рейтинговая система и тестовый контроль. Они позволили в опреде-

ленной степени решить некоторые проблемы высшей школы - субъ-

ективность оценки, отсутствие обратной связи, большая трата време-

ни на проверку качества знаний. 

Модульно-рейтинговая система требует от преподавателя со-

ставления целостного учебно-методического комплекса, содержащего 

два компонента - обучающий и контролирующий. Структура модуль-



203 

но-рейтинговой программы подчиняется общей программе дисци-

плины. Количество модулей соответствует количеству тем програм-

мы. Для получения эффективного результата обучения необходимо 

выполнение следующих условий: 

1. Ознакомление студентов с целями и задачами дисциплины в 

целом; целями и задачами каждого отдельного модуля. 

2. Логичная связь отдельных модулей программы между собой. 

3. Разработанный объем заданий для самостоятельного выпол-

нения по каждому модулю программы. 

4. Разработанная схема сдачи каждого модуля и программы в 

целом, а также четкие критерии оценки полученных знаний и умений. 

Построение ее соответствует логике учебного процесса: все мо-

дули развернуты в последовательную цепь, каждое звено которой ло-

гически связано с предыдущим и последующим звеньями. Переход от 

одного модуля контролирующей программы к следующему допуска-

ется только после получения положительного результата проверки 

усвоения материала. 

Особенностью построения как обучающей, так и контролирую-

щей частей модульной программы по дисциплине, является то, что в 

обязательном порядке необходимо вводить задания, связанные с ак-

туализацией имеющейся базы знаний и задания на выявление соот-

ношений. Это важно для более прочного закрепления полученных 

знаний, формирования системы специальных понятий и знаний и на 

этой основе обобщения их для перехода на более высокий интеллек-

туальный и творческий уровень. 

Обучение и воспитание представляют внешнее воздействие на 

личность, предполагающее корректировку качеств личности для 

лучшего соответствия запросам общества. Положительный результат 

обучения и воспитания, может быть достигнут только при условии 

взаимодействия преподавателя и обучающегося. При этом направ-

ленное педагогическое воздействие может достичь своей цели только 

в том случае, если произойдет изменение внутренней программы, ко-

торая происходит в первую очередь в сознании, а потом уже перево-

дится в действия. Изменение программы возможно, если цели, по-

ставленные перед обучающимся, будут им восприняты, и сам он бу-

дет достаточно глубоко заинтересован в результате. 

Одной из современных технологий, связанных с принципами 

педагогики сотрудничества, основанной на современных открытиях 

психологии, физиологии мозга и кибернетики, является нейролингви-

стическое программирование (НЛП). Весь опыт (часть информации, 
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получаемая человеком через органы чувств без участия слов), в тече-

ние жизни сохраняется и кодируется в нервной системе. Опыт может 

быть извлечен из нервной системы при помощи слова. Называя свой 

опыт словом, человек концентрирует свое внимание на этой части 

опыта и осознает его. Наше поведение зависит от слов, которыми мы 

называем наш опыт, они задают поведению определенное направле-

ние. Основная идея, на которой строятся все модели НЛП - первона-

чальное построение мысленного алгоритма действия, с дальнейшим 

переводом в реальную ситуацию деятельности [1, с. 7-9]. Универ-

сальный алгоритм НЛП представляет собой последовательно взаимо-

связанные между собой умения: четкое представление цели - концен-

трация внимания и сил для достижения цели - умение отслеживать 

результативность совершаемых действий - гибкость в решении по-

ставленных целей [1, с. 172]. 

Универсальность технологии НЛП и ее алгоритма позволяет 

применить ее в решении частных педагогических проблем, связанных 

с преподаванием различных дисциплин, в том числе - дисциплин 

творческой направленности. Параметры цели, согласно НЛП, вклю-

чают следующие критерии: 

- Точность - выявление при помощи входного контроля исход-

ного уровня конкретных знаний и умений студентов и определение 

стратегии обучения. 

- Соизмеримость - стратегия обучения должна быть ориентиро-

вана на конкретный выявленный уровень знаний и умений студентов, 

должна быть посильной для студентов по уровню сложности матери-

ала и его объему. Необходимо также учитывать возможности воспри-

ятия студентов: соизмеримость единиц информации и количества 

времени на их усвоение. 

- Достижимость - достижимые цели семестра: выполнение про-

граммы семестра, получение хороших показателей рубежного кон-

троля и качественная подготовка к итоговому экзамену. 

- Реалистичность - реалистичность поставленных целей: требо-

вать не меньше, чем это необходимо по программе, и не меньше того, 

на что способны выйти студенты при планомерной самостоятельной 

регулярной работе. 

- Своевременность и временные рамки поставленной цели - от 

результативности начального периода зависит формирование и за-

крепление познавательного интереса к дисциплине, качество усвое-

ния материала и возможности саморазвития и использования полу-

ченной информации в профессиональной деятельности. Весь процесс 
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должен укладываться в рамки учебного семестра. 

Перечислим возможности НЛП в решении проблем преподава-

ния творческих дисциплин: 

- быстрое и действенное достижение целей - освоение базового 

материала по дисциплине, связанного с практическими навыками, 

необходимыми для перехода на следующие уровни; 

- установление и улучшение личных взаимоотношений - кон-

такты по оси «преподаватель-студент» основываются на базе педаго-

гики сотрудничества и предполагают постоянную обратную связь 

между субъектами обучения; 

- повышение уровня самооценки обучающихся - множественная 

возможность повышения самооценки за счет преодоление препят-

ствий, мешающих хорошей учебе; 

- преодоление последствия негативных переживаний прошлого 

- преодоление страха перед большим объемом неизвестной информа-

ции, неуверенности в своих знаниях, умениях и возможностях; пре-

одоление страха неудачи; страха в ситуации оценки; 

- умение сосредоточиться на намеченных целях и направить все 

силы на их достижение - умение концентрировать свое внимание, ак-

кумулировать свои знания для решения самостоятельно поставлен-

ных задач; 

- умение действовать в различных условиях с максимальной 

производительностью - наличие программы-алгоритма помогает ис-

ключить ненужные или случайные действия; 

- умение управлять своими чувствами - умение анализировать 

свои эмоциональные переживания; 

- избавление от нежелательных привычек - в первую очередь, 

это привычка, закрепившаяся у большинства студентов в школе: вы-

полнять только то, что задано учителем и не больше. Изживанию 

этой привычки помогает наличие четко сформулированных 

поощрительных мер; 

- вера в свои силы в любых начинаниях - позитивный настрой 

помогает преодолеть с меньшими потерями сложный «период враба-

тываемости», снижает страх неудачи; 

- умение добиться желаемых результатов; 

- умение творчески подходить к решению возникающих про-

блем - в данном случае необходимо учитывать последовательное и 

постепенное наращивание уровней сложности. На первоначальной 

стадии обучения создание преподавателем алгоритма выполнения за-

даний помогает решить многие проблемы, общие для многих студен-
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тов; 

- умение получать удовольствие от выполнения заданий, кото-

рые прежде вызывали страх - эта возможность НЛП обусловлена тем, 

что когда понимается алгоритм выполнения задания и видна перспек-

тива, снимается страх неудачи, повышается вера в свои силы. Задание 

выполняется качественно, что и провоцирует получение удоволь-

ствие от его выполнения; 

- умение эффективнее распоряжаться своим временем - при ра-

циональной организации процесса выполнения работы за счет «авто-

матизации» некоторых умственных и физических операций, время на 

подготовку и выполнение многих заданий существенно сокращается; 

- умение вырабатывать в себе те качества, которые имеют цен-

ность в обществе - внутренняя активность, стремление к саморазви-

тию, собранность, коммуникабельность, аналитические умения и др.; 

- умение получать от жизни радость - получать удовольствие не 

только от результата работы, но и от процесса выполнения работы, на 

что способны гармоничные люди, четко знающие, чего они хотят до-

биться в жизни. 

Стремление к достижению высокой результативности обучения 

предполагает наличие активной обратной связи между преподавате-

лем и обучающимися. Для достижения поставленной цели обучения, 

необходимо, чтобы цель, поставленная преподавателем, стала целью 

студентов. 

Для выявления и решения проблем студентов при освоении спе-

циальных творческих дисциплин, возможно проведение анкетирова-

ния. Основой для вопросов анкеты служат четыре вопроса НЛП, по-

могающие лучше осознать свои истинные цели, а также поставлен-

ную преподавателем цель и доказать ее значимость для конкретной 

личности: 

1. Что случится, если я сделаю это? / доказательство первичной 

выгоды/. 

2. Что случится, если я не сделаю это? / выявление вторичной 

выгоды/. 

3. Что не случится, если я сделаю это? / помогает подчеркнуть 

цену, которую нужно будет заплатить за поддержание прежнего со-

стояния/. 

4. Что не случится, если я не сделаю это? / помогает осознать 

высокие ценности и глубокие внутренние силы/ [1, с. 174-175]. 

С помощью анкет выявляется отношение к предмету, ожидания 

студентов и определение адекватности по отношению к уровню и 
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объему собственных знаний в этой области. Это помогает определить 

стратегию работы в конкретной группе. Обсуждение анкет в группе 

дает возможность налаживания и поддержки контакта преподавателя 

и студентов. 
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Отправной точкой исследования является то, что школы в Ка-

захстане должны дать детям и молодежи возможность использовать 

цифровые медиа самостоятельным, критическим, продуктивным и 

творческим образом. С одной стороны, речь идет о медиа-

компетентности, с другой стороны, речь идет о потенциале цифровых 

медиа для технического обучения: цифровые медиа могут помочь ин-

дивидуализировать процессы обучения и поддержать независимое 

обучение. Однако развивать свой потенциал они могут только в том 



208 

случае, если созданы необходимые условия [1]. 

С помощью национальных и международных тематических ис-

следований по различным аспектам медиаинтеграции затем разраба-

тываются два сценария оборудования для описания ИТ-

инфраструктур, способствующих обучению, которые дополняются 

сметой расходов. Также обсуждается возможность использования 

частных оконечных устройств в классе. 

Важные результаты. 
Становится ясно, что соответствующее оснащение школы око-

нечными устройствами зависит от предполагаемых форм педагогиче-

ского применения и целей соответствующей школы. Само существо-

вание цифровых медиа не ведет автоматически к повышению каче-

ства преподавания. Скорее, цели и дидактико-методологические со-

ображения имеют решающее значение для успеха использования 

средств массовой информации, будь то в (специальном) дидактиче-

ском контексте или для повышения компетентности в области 

средств массовой информации. 

Что касается затрат на ИТ-инфраструктуру, способствующую 

обучению, то существует значительный диапазон в зависимости от 

модели оборудования: таким образом, предполагаемые затраты со-

ставляют от 95 евро на одного учащегося в год (соотношение учаще-

гося к компьютеру: 5:1) и 465 евро (соотношение 1:1). Однако точные 

затраты зависят от местных обстоятельств (например, городская сеть 

или поставщик телекоммуникационных услуг, муниципальный по-

ставщик ИТ-услуг), правовой базы (например, свобода от учебных 

материалов) и дорогостоящих моделей участия родителей. Поэтому 

расходы для каждого школьного региона или муниципалитета долж-

ны быть точно рассчитаны в рамках плана развития СМИ. 

При использовании частных оконечных устройств в классе ад-

министрация учебного заведения может сэкономить на покупке ко-

нечных устройств, но при этом она должна создать инфраструктур-

ную основу, обеспечивающую доступ соответствующих целевых 

групп к данным, приложениям и медиаконтенту [2]. 

Заключение и рекомендации к действию. 

Важным результатом является то, что предоставление подходя-

щей ИТ-инфраструктуры является целостной задачей, которая рас-

пространяется на все уровни школьной системы и в будущем также 

повлияет на правительство. Необходимые предпосылки не могут 

быть обеспечены только школой или небольшим сообществом в ка-

честве школьного органа. Информационная инфраструктура, способ-
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ствующая обучению, должна быть создана и профессионально под-

держиваться, если мы хотим реализовать широкую концепцию. 

Это приводит к возникновению различных проблем для участ-

ников школьной системы, которые следует решать посредством стра-

тегического планирования и обязательных соглашений. 

Соответствующие задачи названы для уровня штата, сообщества и 

школы. 

- Задачи на государственном уровне: Соглашение о сотрудни-

честве с муниципалитетами на основе долевого участия в расходах, 

разработка государственной концепции медиаобразования, предо-

ставление государственных лицензий и платформ (например, СМИ 

или сотрудничество), привязка систем управления идентификацией к 

администрации школы, предоставление сопоставимых ИТ-

инфраструктур на учебных семинарах (бесшовное использование в 

обучении и в повседневной школьной жизни). 

- Задачи на муниципальном уровне: объединение концепций 

школьных СМИ в план развития муниципальных СМИ, создание ко-

ординационных и коммуникационных структур, работа комитетов, 

управление запасами и постоянными требованиями, планирование 

инфраструктуры, закупки и развертывание, управление ИТ-услугами, 

финансовое планирование. 

- Задачи на уровне школы: Медиа-концепция как часть школь-

ной программы, внутренняя координация стратегии конечного 

устройства, планирование требований к программному обеспечению, 

организация местной поддержки, связь с местами внеклассного обу-

чения [3]. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Савенков А.И. Психологические основы исследовательского под-

хода к обучению. - М.: Ось-89, 2006. - 480 с. 

2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. - 192 с. 

3. Шолохович В.Ф. Дидактические основы информационных техно-

логий обучения в образовательных учреждениях. Электронный ре-

сурс: URL: https://www.dissercat.com/content/didakticheskie-osnovy-

informatsionnykhtekhnologii-obucheniya-v-obrazovatelnykh-

uchrezhdeniy. 

 

 



210 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ 

 

Малафаев Д.Н. 

магистрант кафедры «ИсИ», 

Кокшетауского университета 

им. А. Мырзахметова 

(Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

научный руководитель: 

преп. Плескачев Д.В. 

 

Подавляющее большинство компаний сегодня по-прежнему по-

грязли в неоптимизированных и убыточных процессах. Важность об-

лака уже стала реальностью, и не все организации готовы к миграции 

и использованию этих платформ, данные показывают, что только 

25% компаний используют эти инструменты в повседневном управ-

лении. Это текущий новый ландшафт ИТ [1]. 

Собственное или внешнее ИТ-оборудование? Преимущества и 

недостатки. 

Быть в авангарде рынка означает быть в авангарде как техноло-

гических инноваций, так и ИТ-оборудования, что больше не является 

роскошью или инвестицией, а скорее необходимостью. Все больше и 

больше организаций хотят работать 24 часа в сутки, и благодаря сети 

- это возможно, однако постоянный объем генерируемых данных 

означает, что инфраструктуры ИТ-отделов становятся все больше и 

сложнее. 

Облако против локального. 

Хранение данных на локальном диске часто является самым 

простым и понятным вариантом. Поскольку современные настольные 

компьютеры могут хранить до 500 ГБ файлов, емкость не является 

проблемой. На самом деле, даже самые элементарные ноутбуки 

оснащены дисками емкостью 160 ГБ. Имея так много дополнительно-

го пространства, часто забывают, что есть и другие альтернативы. То 

же самое происходит и с покупкой ИТ-оборудования, при котором 

большинство компаний даже не рассматривают возможность исполь-

зования, восстановленного ИТ-оборудования. 

В связи с рабочей тенденцией использования собственного 

устройства на работе или распространением удаленной работы ком-

пании стремятся максимально эффективно организовывать команды с 

помощью новых инструментов, обеспечивающих мобильность со-
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трудников. ИТ-администраторы осознают потенциал мобильных 

устройств и понимают, что при правильном использовании они могут 

повысить производительность. 

Здесь вступают в действие облачные вычисления. Передавая 

данные на онлайн-сервер, сотрудники могут получить доступ к своей 

информации с любого устройства. Однако возможность доступа к 

файлам и обмена ими с такой легкостью может быть расценена руко-

водством как положительное или отрицательное [2]. 

Преимущества и недостатки. 

Преимущества. 

Резервные копии: все данные в безопасности и доступны в лю-

бое время. 

Легкий доступ к информации: вы можете получить доступ к 

своим файлам и содержимому с любого устройства с подключением к 

Интернету. 

Хранилище: в отличие от локального хранилища, работа с фай-

лами в облаке не имеет ограничений по пространству, и по мере раз-

вития системы затраты на хранение будут снижаться благодаря 

огромной масштабируемости и потенциалу облачных сервисов. 

Недостатки. 

Технические требования. Передовые облачные сервисы тре-

буют определенных знаний, которые не все компании интегрировали 

в свои человеческие ресурсы. 

Безопасность: сегодня это главная забота технического дирек-

тора компаний. Предложение услуг с высокой степенью защиты в се-

ти имеет большое значение на высококонкурентном рынке. Для за-

щиты данных компаниитребуется больше, чем брандмауэр. 

Инструменты OpenSource для работы в облаке. 

Некоторые инструменты, которые мы можем использовать для 

получения преимуществ от облачных сервисов, очень популярны, но 

ниже мы собираемся показать вам ряд инструментов без затрат на 

лицензию, которые можно внедрить на вашем частном сервере. 

SeaFile: это необычный файловый менеджер в облаке, очень по-

хожий на самые популярные решения, однако его главное преимуще-

ство заключается в том, что вы можете установить программное 

обеспечение на свой сервер, чтобы иметь полный и абсолютный кон-

троль над данными. 

OpenProject: если вы тратите много времени на организацию и 

управление проектами, OpenProject - это инструмент, который вам 

нужен для повышения производительности. Это простой и интуитив-

https://www.seafile.com/en/home/
https://www.openproject.org/open-source/
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но понятный менеджер, который позволяет создавать рабочие биле-

ты, вики, диаграммы Ганта и другие функции на самой платформе 

[3]. 
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Для построение грамотной системы защиты информации на 

предприятии необходимо руководствоваться заранее продуманными 

правилами и согласованными принципами. Принцип - от латинского 

principum - основа, первичность, первичная. То есть принципы это 

первичная составляющая, которая существует до того, как начались 

какие-либо процессы. Принципы позволяют действовать правильно, 

автоматически и оперативно. Такие же принципы есть и в информа-

ционной безопасности. 

В информационной безопасности существуют такие принципы: 

Системность - принцип, при котором системы защит должны 

быть основаны так чтобы уметь анализировать перспективных (ши-

роких и изменчивых) и современных методы угроз ИС, поддерживать 

и развивать средства и меры по защите ИС. 
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Адекватность - деньги и средства, которые затрачиваются на 

улучшение безопасность должны быть оправданы. Если информация 

не имеет большой цены и не превышает стоимость самой системы 

защиты, то такая система защиты, будет не оправданной по отноше-

нию к хранящейся и защищаемой информации. Пример: при покупке 

нового, но бюджетного автомобиля нет необходимости ставить на ав-

то сигнализацию, которая близка к стоимости этого автомобиля, ра-

зумнее будет ограничить затраты и установить также, как и автомо-

биль бюджетную сигнализацию тем самым адекватно защитить авто-

мобиль не затрачиваю большие деньги. 

Многоуровневость - рабочая модель защиты информации 

должна строится и состоять из уровней защиты. Для реализации 

угрозы, злоумышленник должен преодолеть все уровни безопасности. 

Для примера многоуровневой защиты можно описать модель не из 

информационной отрасли, а из науки о фортификации крепостей и 

различных стратегических объектов. Любое фортификационное со-

оружение состоит из нескольких рубежей - лес, ров, стены, огражде-

ния. Суть данного примера заключается в том, что без, ров, высоких 

стен и еще множества препятствий враг с легкость атаковал и взял бы 

крепость под контроль получая при этом стратегически важный во-

енный объект. Не имея этих, простых (на первый взгляд) уровней за-

щиты крепости, невозможно было бы оборонять это сооружение. Так 

и в информационной защите - защита данных должна состоять из 

уровней защиты и иметь иерархичный вид. Благодаря многоуровне-

вой системе защиты вероятность осуществления угрозы значительно 

уменьшается. 

Равностойкость - если уровень защиты состоит из звеньев, то 

защищенность всего уровня определяется защищенность самого сла-

бого звена. Один уровень информационной защиты состоит из опре-

деленного количества звеньев. Для преодоления злоумышленником 

одного уровня защиты необходимо найти слабое звено в цепи защиты 

данного уровня. При удачном расчете и точечной атаки, возможно, 

преодолеть узел защиты. Для защиты данных и предотвращения ин-

формационных атак нужно выявить слабое звено и предпринять 

определенные меры по улучшению звена, или всей цепи в целом. 

Прозрачность - система защиты должна быть максимально от-

крытой и простой по отношению к обычным пользователям. Удоб-

ство и безопасность являются несовместимыми. Система защиты все-

гда являются препятствием и ограничение для обычных пользовате-

лей. Прозрачность противоречива по отношению к защищенности. 
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Защищенная информация от внешних и внутренних угроз не должна 

иметь прозрачную систему защиты. Такая система защиты является 

максимально не надежной с одной стороны и неудобной для пользо-

вателя с другой. Любая система должна быть прозрачной, но и от ча-

сти скрыта по отношению к простому пользователю. 

Непрерывность - система защиты информации недолжна ме-

нять исходные параметры на всем периоде эксплуатации. 

Модернизируемость - при появлении новой угрозы которая яв-

ляется неизученной, модернизация системы защиты не должна нести 

серьезных затрат ресурсов и средств для защиты от таких угроз. Си-

стема защиты информации должна быть гибкой и модернизируемой, 

но с максимальной экономией как энергоресурсов, так и бюджетных 

средств. Простой пример необходимости модернизации в ИС - анти-

вирусные программы. Если программа будет статичной и не модер-

низируемой, то через несколько месяцев такая программа будет счи-

таться бесполезной в плане защиты от вирусов, так как цикл смены 

новыми компьютерными вирусами составляет примерно один месяц. 

Статистика лаборатории Касперского показывает, что в год появля-

ются и создаются примерно три миллиона компьютерных вирусов 

(большая часть таких вирусов это - модифицированные вредоносные 

программы старых типов), двести пятьдесят новых вирусных про-

грамм в год. Поэтому проблема модернизации в информационной 

безопасность является важной. 

Обеспечение информационной безопасности является ком-

плексной задачей. Во-первых нужно четко распознать источники 

угроз, предпринят меры и определить средства защиты от них. После 

определение, средств защиты, необходимо начать выстраивать мно-

гоуровневую систему безопасности информации. Которая должна со-

стоять из таких свойств как конфиденциальность, целостность, до-

ступность и аутентичность. При этом в информационной системе 

должны работать все функции манипуляции с данными: ввод, вывод, 

обработка, хранения, передача информации. Использовать меры и 

средства защиты информации. Необходимо соблюдать все принципы 

защиты информации, которые включают в себя организационно пра-

вовые средства, технические средства защиты информации и физиче-

ские средства защиты информации. Таким образом, мы можем гаран-

тировать сохранность и безопасность данных от угроз различного ха-

рактера, не забывая при этом совершенствовать всю систему без-

опасности во всех сферах начиная от противопожарных средств и за-

канчивая сложными биометрическими системами доступа к серверам 



215 

и данным. 
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Обнаружение вторжений - это еще одна задача, выполняемая со-

трудниками, ответственными за безопасность информации в органи-

зации, при обеспечении защиты от атак, это активный процесс, при 

котором происходит обнаружение хакера при его попытках проник-

нуть в систему.  

Системы обнаружения вторжений (Intrusion detection system - 

IDS) обнаруживают несанкционированные попытки проникновения в 

защищаемый периметр. Обнаружение вторжений помогает при пре-

вентивной идентификации активных угроз посредством оповещений 

и предупреждений о том, что злоумышленник осуществляет сбор ин-

формации, необходимой для проведения атаки. 

Базовая концепция системы обнаружения вторжений заключает-

ся в необходимости определения периметра защиты компьютерной 

системы или сети. 

Периметр защиты сети представляет собой виртуальный пери-

метр, внутри которого находятся компьютерные системы. Этот пери-

метр может определяться межсетевыми экранами, точками разделе-

ния соединений или настольными компьютерами с модемами. Дан-

ный периметр может быть расширен для содержания домашних ком-

пьютеров сотрудников, которым разрешено соединяться друг с дру-

гом, или партнеров по бизнесу, которым разрешено подключаться к 

сети. С появлением в деловом взаимодействии беспроводных сетей 

периметр защиты организации расширяется до размера беспроводной 

сети. В случае если компания имеет части информационных ресурсов 
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доступных напрямую из глобальной сети периметр защиты дополня-

ется димилитаризированной зоной (DMZ). Суть DMZ заключается в 

том, что она не входит непосредственно ни во внутреннюю, ни во 

внешнюю сеть, и доступ к ней может осуществляться только по зара-

нее заданным правилам межсетевого экрана. В DMZ нет пользовате-

лей - там располагаются только серверы. 

Демилитаризованная зона (Demilitarized Zone - DMZ) служит 

для предотвращения доступа из внешней сети к ресурсам и компью-

терам внутренней сети за счет выноса из локальной сети в особую зо-

ну всех сервисов, требующих доступа извне. 

Сигнализация, оповещающая о проникновении злоумышленни-

ка, предназначена для обнаружения любых попыток входа в защища-

емую область т.е. система обнаружения вторжений IDS предназначе-

на для разграничения авторизованного входа и несанкционированно-

го проникновения [1]. 

Цели использования IDS определяют требования для политики 

IDS. Потенциально целями применения IDS являются следующие: 

- Обнаружение атак. Распознавание атак является одной из 

главных целей использования IDS. Система IDS запрограммирована 

на поиск определенных типов событий, которые служат признаками 

атак. В качестве простого примера приведем соединение через TCP-

порт 80 (HTTP), за которым следует URL, содержащий расширение 

bat. Это может быть признаком того, что злоумышленник пытается 

использовать уязвимость на веб-сервере IIS. 

- Предотвращение атак. При обнаружении атаки IDS должна 

выполнить действия по нейтрализации угрозы. 

- Обнаружение нарушений политики. Целью системы IDS, 

настроенной на отслеживание политики, является отслеживание вы-

полнения или невыполнения политики организации. В самом простом 

случае NIDS можно настроить на отслеживание всего веб-трафика 

вне сети. Такая конфигурация позволяет отслеживать любое несоот-

ветствие политикам использования Интернета. 

- Принуждение к использованию политик безопасности. При-

менение системы IDS в качестве средства принудительного исполь-

зования политики выводит конфигурацию мониторинга политики на 

более высокий уровень. При отслеживании политики IDS настраива-

ется на выполнение действий при нарушении политики. 

- Принуждение к следованию политикам соединений. Исполь-

зования принудительного блокирования незапрошенных или запре-

щенных соединений. 
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- Сбор доказательств. Система IDS может оказаться полезной 

после обнаружения инцидента. В этом случае с помощью IDS можно 

собрать доказательства. Сетевую IDS можно настроить на отслежи-

вание определенных соединений и ведение полноценного журнала по 

учету трафика [2]. 

Существуют два основных типа IDS:  

- узловые (Host IDS HIDS) - располагается на отдельном узле и 

отслеживает признаки атак на данный узел; 

- сетевые (Network IDS - NIDS) - находится на отдельной си-

стеме, отслеживающей сетевой трафик на наличие признаков атак, 

проводимых в подконтрольном сегменте сети; 

- подконтрольном сегменте сети. 

На рисунке 1 показаны два типа IDS, которые могут присутство-

вать в сетевой среде. 

 

 
 

Примечание: [Шунейко А.А. Информационная безопасность. - 

Москва: изд. «Владос», 2018. - 469 с.] 

Рисунок 1. Примеры размещения IDS в сетевой среде 

 

Узловые IDS (Host intrusion detection system - HIDS) представ-

ляют собой систему датчиков, загружаемых на различные серверы 

организации и управляемых центральным диспетчером. Датчики от-

слеживают различные типы событий (более детальное рассмотрение 

этих событий приводится в следующем разделе) и предпринимают 
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определенные действия на сервере либо передают уведомления. Дат-

чики HIDS отслеживают события, связанные с сервером, на котором 

они загружены. Сенсор HIDS позволяет определить, была ли атака 

успешной, если атака имела место на той же платформе, на которой 

установлен датчик [3]. 

Сетевые IDS (Network intrusion detection system - NIDS) пред-

ставляет собой программный процесс, работающий на специально 

выделенной системе. NIDS переключает сетевую карту в режим рабо-

ты, при котором сетевой адаптер пропускает весь сетевой трафик (а 

не только трафик, направленный на данную систему) в программное 

обеспечение NIDS. После этого происходит анализ трафика с исполь-

зованием набора правил и признаков атак для определения того, 

представляет ли этот трафик какой-либо интерес. Если это так, то ге-

нерируется соответствующее событие. 

На данный момент большинство систем NIDS базируется на 

признаках атак. Это означает, что в системы встроен набор признаков 

атак, с которыми сопоставляется трафик в канале связи. Если проис-

ходит атака, признак которой отсутствует в системе обнаружения 

вторжений, система NIDS не замечает эту атаку. 

NIDS-системы позволяют указывать интересуемый трафик по 

адресу источника, конечному адресу, порту источника или конечному 

порту. Это дает возможность отслеживания трафика, не соответству-

ющего признакам атак. 
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