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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

Лепешев Д.В., Шалашун Л.А. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

 
Аннотация. В статье описывается возможности использования информационных 

технологий в процессе обучения младших школьников. Обоснованы особенности и 

возможности использования ИТ как средств активизации познавательной 

деятельности, учащихся на уроках математики. 

 

Ключевые слова. Информационные технологии, познавательная активность, 

моделирование. 

 

 

 

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TEACHING 

YOUNGER SCHOOLERS 

 

 

Lepeshev D., Shalashun L. 

KU named after Abai Myrzakhmetov  

(Kokshetau, Kazakhstan) 

 
Annotation. The article describes the possibilities of using information technology in the 

process of teaching younger students. The features and possibilities of using IT as a 

means of enhancing the cognitive activity of students in mathematics lessons are 

substantiated. 
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The rapid development of computer technology and its various software is one of the 

characteristic features of modern society. Technologies, the main component of which is a computer, 

penetrate almost all spheres of human activity. 

Information and communication technologies (ICT), the introduction of which is one of the 

priority areas of education development today, confidently take their place in the educational process, are 

included in the life of every school in educational systems of various levels. 

The main purpose of the introduction of new information technologies of teaching is to prepare 

students for the full life activity of the information society, the development of the creative abilities of 

students, their application allows you to change the very technology of providing educational services, 

make the lesson more visual and interesting, ensures the activation of teachers in the classroom, promotes 

the implementation of differentiation and individualization training, development of special or general 

giftedness, the formation of knowledge. All this makes it possible to improve the quality of education. 

The relevance of using IT in teaching mathematics is due to the fact that computer technologies 

provide inexhaustible opportunities for teaching students at a qualitatively new level. They provide ample 

opportunities for the development of the personality of students and the realization of their abilities. 
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At the present stage of development of education, there is a transition to new information 

technologies. In the process of using new information technologies in teaching mathematics, N.A. 

Korotkova identifies the following pedagogical tasks: 

–Intensification of all levels of the educational process, increasing its efficiency and quality; 

–Building an open education system that provides each child with his own path to self-education; 

–System integration of subject areas of education; 

–Development of the student's creative potential, his ability to communicate; 

–Development of skills in experimental research and cognitive activity; 

- formation of information culture of students. 

A holistic approach to identifying the features and possibilities of using IT as a means of 

enhancing the cognitive activity of students in mathematics lessons requires, in our opinion, a comparison 

of the essential characteristics of the concept of cognitive activity, requirements for the means of 

enhancing the cognitive activity of students, the features of mathematics as a subject in a general 

education school, and IT opportunities in the educational process. 

Cognitive activity was defined as the state of a student's readiness for independent cognitive 

activity, characterized by a combination of motivational, content-operational, emotional-volitional and 

personal components and manifested in a focus on satisfying the cognitive need for mastering new 

knowledge and methods of action. 

Means for enhancing cognitive activity, affecting the motivational component, suggesting the 

formation of cognitive needs, the upbringing of stable cognitive interests are aimed at: 

–Creation of problem situations; 

- establishing the lack of existing knowledge and skills; 

awareness of the need and importance of acquiring new knowledge; 

- excitement of interest in the essence of new facts, properties, possibilities of their use; 

- statement of cognitive and research educational tasks, formulation of educational problems; 

–Stimulation of motives for their own growth and self-development. 

To design such tools in the process of teaching mathematics, the following capabilities of 

information and communication technologies can be used. 

1. Visualization of educational information, consisting in a visual presentation: 

–Practical situations, real processes and phenomena that demonstrate the lack of mathematical 

means to describe the situation in the language of mathematics or lead to a new unexplored mathematical 

model; 

- drawings, graphs, models illustrating theoretical problems, the attempt to solve which leads to 

the creation of problem situations; 

–Information about the origin of the questions that are supposed to be studied in the history of 

mathematics, revealing the appearance and attempts to solve this problem in the history of science, the 

role of the question to be studied in science, in practice, in the description and study of processes and 

phenomena of the surrounding reality by mathematics. 

2. Modeling and interpretation of information about the studied or studied objects, their relations, 

processes, phenomena - both real and virtual. This opportunity, within the framework of the motivational 

component, is realized in the process of teaching mathematics through the implementation of virtual 

experiments to make observations, experiments, measurements, the construction of drawings and graphs, 

their transformations, the study of models that allow discovering new unknown facts and properties that 

have not yet found descriptions, explanations, and justifications. 

To implement the selected functions of means of enhancing cognitive activity, students in the 

process of teaching mathematics can use the following IT capabilities: 

-Investigation of mathematical models, changing their parameters, creating your own models. 

–Registration, collection, accumulation, storage, processing of information presented in digital 

form about the objects, phenomena, processes under study, including those obtained as a result of using 

IT for the study of mathematical models. 

–Construction of display objects according to the specified parameters in systems that implement 

the capabilities of computer graphics. Controlling the display on the screen of the object of study, its 
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constituent parts or their models, if necessary - in all kinds of angles, in details, with the possibility of 

demonstrating the internal relationships of the constituent parts; presentation of a graphic interpretation of 

the studied pattern of the studied process. 

–Different forms of data presentation about the studied object. Compilation of virtual catalogs, 

tables, graphs, diagrams, allowing to establish links between the newly studied and the previously known, 

systematize the information received, put forward assumptions and hypotheses based on their analysis, 

comparison and generalization. Development of methods for testing the assumptions made in the context 

of providing feedback and interactive dialogue. 

–Automation of the processes of computational, information-retrieval activities, as well as 

processing the results of an educational experiment with the possibility of multiple repetition of a 

fragment or the experiment itself; 

–Use of the distributed information resource of the Internet in the implementation of educational 

projects, independent search work, putting forward and testing hypotheses, their justification, etc. 

The use of a computer complex and a projector makes it possible to bring modern mathematics 

lessons to a qualitatively new level, since it activates the learning process by using new attractive forms 

of presenting educational information, attracts students to active cognitive activity due to the novelty, but 

not traditionality of teaching new material, and is carried out mainly in the following directions: 

–Firstly: information support of the subject using standard software; 

- secondly: development of lessons using a multimedia projector, helps to illustrate theoretical 

material; 

–Third: creating and demonstrating student presentations; 

- fourthly: control of the studied material (testing). 

Thus, the use of information and communication technologies in mathematics lessons allows us to 

solve the following problems: 

a) the adaptability of the teaching material (depending on the individual characteristics of the 

students); 

b) simultaneous work of a group of students at the computer; 

c) interactivity (interaction of a computer and a student, imitating to a certain extent real 

communication); 

d) control of the individual educational work of students outside school hours. 

The ways in which information and communication technologies are used are diverse: working as 

a group or subgroups, in pairs or individually. This may be due not only to the presence or absence of 

sufficient hardware, but also to didactic purposes. 
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Аннотация. Национальный природный парк "Кокшетау" был основан  10 апреля в 

1996 году по поручению Власти Республики Казахстан с целью восстановить и 

сохранить натуральный комплекс в уникально экологическом, историческом, 

научно-эстетическом и драгоценном месте для отдыха в районах Айыртау и 

Зеренди Северо Казахстанской и Акмолинской областях. Растительный и 

животный мир национального парка является уникальным сочетанием флоры и 

фауны разнообразных эпох и богатств. Хна и папоротники древней эпохи лежат в 

пласте под современной древесной и кустарниковой растительностью. Виды 

животных, характерные для сибирской тайги, такие как лос, рысь, лесная куница, 

белый заяц и белая мышь обитают в сочетании с лисой, сусликом, зайцем, хорьком, 

сурьком  обитающими в южных степях и пустынях. Осень и зима-это настоящая 

находка для охотников. Кроме машин и пешеходных дорожек здесь построены 

конные и велосипедные дорожки. В зиму есть возможность кататься на лыжах. 

Озера и леса, богатые птицами и рыбами, равнинная степь, с древнейших времен 

привлекала внимание людей. 

 

Ключевые слова: географический урок, эпиген, древесная семя, геоботаника, 

бореальная флора, пальчатокоренник Фукс, болотный меч. 

 

Основная территория национального природного парка "Кокшетау" занимает площадь 

более 151,1 тыс. га в 60 километрах юго-западнее города Кокшетау. В состав парковых земель 

входят древние сосновые леса, тугайные дачи и березняково-осинчатые леса бывших 

Зерендинского, Арыкбалыкского, Озерновского лесных хозяйств и предприятий, Дубровского 

охотничьих хозяйств, а также территории озер Байсары с горно-лесными, речно-озерными краями 

Зерендинской, Имантауской, Шалкарской, Айыртауской, Лобановской, белой природных зон и 

землями, примыкающими к охраняемой зоне. Географический парк расположен на 

лесопосадочном плато Северо-Казахстанской области. Обширная территория парка и его 

охраняемой зоны (около 5 тыс. км2) является уникальным музеем природы как историческое 

наследие, отражающее древнее и современное развитие человека и природы. На территории 

национального парка находятся 185 памятников археологии, истории, архитектуры и 

монументального искусства, взятых под охрану государства. В целом, здесь насчитывается около 

700 видов растений, 305 видов животных, около 30% всей флоры и фауны Казахстана, в том числе 

геологические, археологические, памятники истории и культуры (сюда входит и поселение Ботай 

эпохи неолита). 

Не стоит забывать о колоритах, красоте национального парка. Каждый населенный пункт 

индивидуализируется друг от друга с характерными чертами. Анализ флоры и растений позволяет 

определить природные особенности территории национального парка в соответствии с ботанико-

географическими связями следующим образом: Голарктический доминион, субдоминион Древней 

центральной земли, Евразийская Степная область, Причерноморско-Казахстанская подотрасль, 

Заволжско-Казахстанская провинция, малая провинция Западного Казахстана, кокшетауский 

округ (Лавренко, 1970; Карамышева, Рачковская, 1973). Согласно лесоустроительному 

районированию по Л. Н.Грибанову (1965) данная земля относится к горным островам  провинции 

сосновых Казахского мелкосопочника, Кокшетау-Мунчактинские низменные горы и скальные 

мелкосопочники к степному сосновому району – сосновым лесам Кокшетауской и 

Целиноградской областей. Таким образом, структура лесорастительных площадей Грибанова Л. 
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Н.близка с размерами к центральной группе районов С. В. Карамышевой и Е. И. Рачковской 

Кокшетауского округа. Но последние считают, что положение Кокчетавского округа спорится из-

за большого количества сосновых реликтов, возможно, целесообразно даже отнести их к одной из 

западно-сибирских лесостепных провинций. Состояние такой исследуемой территории отражает 

его флоро-фитоценотические и исторические особенности [1]. 

Растения нижних стадий-по субстрату хна подразделяются на несколько экологических 

групп: эпигенные-12 видов, эпифитные – 8 видов, эпилитные – 7 видов. Эпифиты располагаются в 

лесах, камне-скальных сосновых лесах. Встречаются волчьи, листовидные и 

кустарники.Эпилитовые (чешуйчатые) хна встречаются в оголеннах гранитах, каменно – скальных  

сосновых лесах. Поверхностные или эпигенные хны, их виды должны повышать сильный 

конкурент со стороны травянистых растений. Они часто встречаются в местах, с минимальным 

ростом  высокой степени растительности, в не значительных питательных местах субстрата и в 

неблагоприятных климатических условиях, например в песчаных почвах. Эпигенные хны растут в 

– скально – каменных – камнельно-хвойных- древесно-мхунных и мелкопесочных 

землях.Национально природный парк исследован без Альгофлорез [2]. 

 Растения высокой степени.Флора высших растений, включающих мох, насчитывают 597 

видов, объединенных 98 пород и 324 рода.Основные древесные породы-сосны, занимают 

невысокие колки, склоны и холмы, межкоковые равнины. Древесные породы. Отдельные 

обозначения о видовом составе мох, произрастающих в лесу и болотах, отражены в работах С. 

Я.Гордягина (1900 – 1901) и С. М. Жарковой (1930). Полная информация о территориальной 

флоре мхи представлена П. Л. Горчаковским (1987).Для сохранения флоры необходимо провести 

систематический контроль за популяцией редких видов и удивительного объединения, а также 

мониторингом, обследованием динамики, мониторинга растительного покрова в целом с целью 

выявления процессов изменения растительного покрова и подготовки природоохранных 

мероприятий. В дальнейшем необходимы исследования по определению перечня видов 

травянистых растений. На территории государственного национального природного парка 

"Кокшетау" установлено 36 видов сосновых флоров относящиеся к 30 родам. Многие из них 

редкие, виды требующие защиты. Редкие виды- сорока листья, ятрышник шлемоносный, 

грушевые травянистые, тернистые лучи. Для сохранения этих видов на территории 

государственного национального природного парка необходимо принять меры. В научном плане 

имеется необходимость полного изучения популяции особо ценных сосновых реликов, а также 

последующего проведения геоботанического мониторинга их состояния[3]. 

                  

[1] Изображение:Angstrс Drosera rotundifolia L. Сохранено авторское право; 

[2] Изображение: Adonis volgensis Steven ex DC., Сохранено авторское право; 

На территории государственного национального природного парка "Кокшетау" 

установлено 36 видов сосновых флоров относящиеся к 30 родам. Многие из них редкие, виды 

требующие защиты. В влажно-зеленых соснах с березовой смесью наблюдается большое 

количество реликтовых компонентов флоры: малая груша (Pyrola minor L.)), груша круглолистная 

(Pyrola rotundifolia L.), груша зеленого цвета (Pyrola chlorantha Sw.), груша средняя (Pyrola media 

Sw.), односторонняя ортилиа (Orthilia secunda (L.) House), мужская версия папоротника (Dryopteris 

filix-mas (L.) Schott.) и редкие виды редкоземельных пресноводных (Chimaphila umbellata (L.) W. 
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P. C. Barton.), одноцветный (Moneseses uniflora (L.) A. Gray. обычный сорокоуст (Polypodium 

vulgare L.)), обычный фпальчатокоренник мясо-красный(Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman), 

Вудсия эльбская (Woodsia ilvensis (L.) R. Br.), морт пузырьный папортник (Cystopteris fragilis (L.) 

Bernh) [4]. 

 

[3] Изображение:Angstrс Drosera rotundifolia L. Сохранено авторское право; 

Таким образом, на территории ГНПП» Кокшетау " изучено современное состояние и 

распространение 11 видов редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу РК: 

желтоватый (Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz.), L. (chimaphila umbellata (L.) W. P. C.), fr (Fritillaria 

meleagris l.), ad (Adonis volgensis stevenex DC.), пальчатокоренник Фукс (Dactylorhiza fuchsii 

(Druce) Soo), болотный меч (в воде Комарум. Л.), кувшинка белая (Nymphaea alba L.), Гудайера 

ползучая (Goodyera repens (L.) R. БР.), so-((dactylorhiza incarnata (L.) Вода.он также может быть 

скрытым или уничтожанным) Angstr)[5]. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность, основные параметры, цели и 

задачи риск-менеджмента в коммерческом банке. В силу специфики бизнеса 

кредитных институтов они являются носителями риска, зачастую системного, о чем 

свидетельствуют банковские кризисы. Трансформация рисков и управление 

рисками относятся к ключевым функциям менеджмента в банках. Чем точнее 

оценка риска и выбор решения о способах реагирования на них при различных 

сценариях и вероятности реализации риска, тем эффективнее управление в банке и 

меньше вероятность его несостоятельности.  

 

Ключевые слова: риск-менеджмент, управления финансовыми рисками, стратегия 

управления рисками, прибыльность, стратегия и методология риск-менеджмента. 

 

Главная стратегическая задача любого коммерческого банка-это обеспечение оптимального 

соотношения между прибыльностью и риском. Прибыльность и риск в банковской деятельности 

являются противоречивыми процессами. Для обеспечения прибыльности, что и является основой 

стабильности и конкурентоспособности коммерческого банка, банку приходится искать высоко 

прибыльные операции или проекты, однако такие проекты или операции всегда содержит высокий 

риск. Отсюда и возникает необходимость обеспечения оптимального сочетания между этими 

противоречивыми процессами. 

Центральное место в решении этих противоречии и обеспечении стабильности и 

конкурентоспособности коммерческого банка   принадлежит риск-менеджменту. Риск-

менеджмент - это управление рисками, которое включает в себе принятие управленческих 

решений и их выполнение. Главная задача риск-менеджмента максимально сократить 

возможности проигрыша в ходе выполнения принятых решений. Пока коммерческие банки не 

осознают важность и значение риск-менеджмента в их деятельности, управлять рисками в 

интересах банка практически невозможно. В связи с чем, руководство банка на всех уровнях несет 

полную ответственность не только за объем риска, который они взяли на себя, но и за возможную 

величину потерь [1]. 

Понимание важности риск-менеджмента руководством коммерческого банка-это только 

начало. Управляющие банками на всех уровнях должны довести до каждого сотрудника банка 

роль, значение и важность системы управления рисками. Внедрение процедуры риск менеджмента 

предполагает выявление внутренних и внешних факторов риска. При классификации рисков 

необходимо выделить какими рисками можно управлять, а какими нет.  

Кроме того, для того, чтобы эффективно управлять рисками должны соблюдаться еще такие 

требования: 

1) все документы, касающиеся риск-менеджмента должны быть актуальными, то есть с 

учетом изменения внутренних и внешних факторов и условий банка должны постоянно 

актуализироваться; 

2) все процедуры по управлению рисками должны быть предельно ясными для всех и 

носить конкретный характер. Не допустимы общие и не конкретные трактовки; 

3) все сотрудники банка, которые проводят банковские операций должны быть знакомы с 

регламентом и процедурами контроля рисков. Они должны нести ответственность за свои 

действия не зависимо какой будет результат. Основные параметры риск-менеджмента указаны в 
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рисунке 1.  

 

 
Рис.1 Основные параметры риск-менеджмента 

 

Содержание этих параметров риск-менеджмента раскрывает его сущность и функций.  

Финансовый менеджмент представляет собой процесс выработки цели управления 

финансами и осуществление воздействия на них с помощью методов и рычагов финансового 

механизма. Таким образом, финансовый менеджмент включает в себя стратегию и тактику 

управления. Управление финансами осуществляется во времени. Временной признак влияет на 

цели и направления управления. По временному признаку финансовый менеджмент делится на: 

стратегический менеджмент и оперативно-тактический менеджмент. Тактика - это конкретные 

методы и приемы для достижения поставленной цели в конкретных условиях. Задачей тактики 

управления является выбор наиболее оптимального решения и наиболее приемлемых в данной 

ситуации методов и приемов управления [2]. 

Стратегия управления существующими рисками в банковской деятельности - это научно-

методический комплекс мер по управлению кредитной организацией, направленный на выявление 

и оценку риска и использующий специфические приемы и методы с целью создания условий для 

устойчивого функционирования банка, максимизации собственного капитала, выполнения 

требований клиентов и партнеров банка и обеспечения прибыльности его деятельности. 

Стратегия управления рисками ориентирована на решение следующих задач: 

1. Обеспечение оптимального соотношения между доходностью банковских операций и их 

рискованностью.  

2. Поддержание ликвидности банковских средств на достаточном уровне при оптимизации 

объема прибыли.  

3. Обеспечение собственного капитала [3]. 

При этом следует учитывать, что все банковские операции и риски по ним тесно 

переплетены и взаимосвязаны, уровень риска постоянно изменяется под влиянием динамичного 

рыночного окружения. В связи с этим система управления рисками должна быть ориентирована на 

выявление зависимостей между различными видами банковских операций и риском по ним и 

определение степени влияния на риск меняющихся рыночных факторов. 

Поставленные риск-менеджментом задачи реализуются через организованную систему 

управления рисками, основу которой составляют субъект и объект управления. 

Субъектом управления выступает специальная группа служащих банка (менеджеры), 

наделенная правом с помощью установленных приемов осуществлять целенаправленное 

воздействие на объект управления. В различных кредитных организациях эта функция закреплена 

за службой внутреннего контроля, подразделениями управления активами и пассивами, 
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управлениями рисков, экономической защиты, финансово-аналитической службой банка, отделом 

лимитной политики и контроля за рисками и т.п.  

Влияние человеческого фактора на систему управления рисками сложно переоценить, так 

как решение о принятии или отказе от риска, его оценкой и управлением занимаются сотрудники 

банка, располагающие теоретическими знаниями и практическим опытом. Таким образом, 

характерной чертой риск-менеджмента является субъективизм, то есть определяющее влияние 

человеческого фактора при проведении операции и принятии риска кредитной организацией. Для 

успешного решения задач, стоящих перед системой риск-менеджмента, руководство банка должно 

заниматься организацией, обучением и управлением человеческими ресурсами, имеющимися в его 

распоряжении. Подготовка, навыки и опыт персонала должны быть сопоставимы с объемами 

операций банк [4]. 

Объектом управления выступают банковские операции, подверженные рискам, а также 

экономические отношения, возникающие между банком и хозяйствующими субъектами в 

процессе принятия риска. 

В настоящее время все более важными для банка становятся такие виды риска, которые 

напрямую не связаны с осуществлением банковских операций. К ним можно отнести риски, 

связанные с репутацией банка, с конкуренцией в банковской сфере и с возможностью потери 

персонала. 

Следующим элементом риск-менеджмента является методология оценки и управления 

конкретными видами риска. Методология включает в себе критерии и модели оценки риска. В 

зависимости от окружающей среды коммерческого банка они постоянно пересматриваются и 

обновляются. 

Разработка внутри банковских положений, системы требований к отчетности и 

документообороту, системы распределения полномочий в процессе принятия решений относятся к 

методологической функции риск менеджмента. 

В основе методологической функций осуществляется аналитическая процедура, то есть, 

создание единого информационно-аналитического пространства банка, анализ банковских 

операций, с точки зрения их доходности, эффективности, рискованности, оценка возможных 

потерь и вероятности их наступления. На основе конкретных процедур осуществляется 

идентификация, оценка и контроль. 

Процедура предполагает конкретного описания внутри банковских положений, системы 

требований к отчетности и документообороту, системы распределения полномочий, 

ответственности всех сотрудников, их полномочии и взаимодействий в процессе принятия 

решений. А также процедура включает в себе управление активами и пассивами, ценообразование 

банковских продуктов и услуг, реализация кредитной политики, установление внутри банковских 

нормативов и лимитов. 

Контроль или контрольная функция риск-менеджмента состоит из внутри банковского 

мониторинга, внутреннего и внешнего аудита, деятельности службы внутреннего контроля и 

службы безопасности.  Важным принципом осуществления контрольной функций является то, что 

она должна реализовываться независимо от тех, кто непосредственно осуществляет банковские 

операции. Это необходимо для того, чтобы не допускать злоупотреблений. 

Выполнение указанных функций реализуется через этапы управления финансовыми 

рисками: 

1. Выявление риска и причин его возникновения. Основным методом выявления риска 

выступает комплексный анализ банковских операций, подверженных риску, и анализ внешних 

факторов, влияющих на образование и изменение риска. 

2. Оценка риска и возможных потерь. В зависимости от типа банковской операции 

производится количественная оценка возможных потерь по конкретной операции, а также 

определяется вероятность наступления нежелательного события, ведущего к потерям. 

В зависимости от окружающей бизнес среды коммерческого банка, по мере изменения 

внутренних и внешних факторов осуществляется актуализация, что означает постоянное 

обновление стратегии, методик, модели, регламента, процедур. 
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Таким образом, решение проблемы управления финансовыми рисками лежит в разработке 

методики управления отдельными видами рисков с целью выявления, локализации, измерения и 

контроля над тем и иным видом риска для минимизации его влияния. При ее формировании 

учитывается как специфика деятельности коммерческого банка и присущие конкретному банку 

риски, так и методы их оценки, процедуры управления и контроля для каждого типа риска. 

Важную роль играет четкое разграничение ответственности и разделение обязанностей в процессе 

идентификации и управления рисками. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕМЬЕ В ДОШКОЛЬНОМ И 

МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

 

Саржанова Г.Б., Кукубаева А.Х. 
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Аннотация. Ценностное отношение к семье формируется в детстве. И именно в 

дошкольном и школьном возрасте на процесс формировании данного отношения 

следует уделять большое внимание. В статье описаны особенности формировании 

ценностного отношения к семье в дошкольном и школьном возрасте. 

 

Ключевые слова: ценностное отношение, воспитание, семья, дети, дошкольники, 

ценности.  

 

Отношение к семье формируется и развивается на протяжении всей жизни человека. На это 

оказывает влияние множество факторов и событий. Однако, ключевые характеристики этого 

отношения закладываются ещё в детстве. Психологи, как один, говорят о том, что детские 

впечатления являются самыми сильными и отпечатываются на всей жизни человека. Власюк И.В. 

отмечает, что если в детстве человек рос в неблагополучной семье, в которой отсутствовал 

механизм формирования семейных ценностей, то, скорее всего, во взрослой жизни, он будет 

испытывать трудности при формировании адекватной модели взаимоотношений в семье [1, c.35]. 

Внимание же, уделяемое социологами и психологами проблеме формирования ценностного 

отношения к семье объясняется тем, что семья занимает в жизни каждого человека абсолютно 

особое место. Значение данного социального института для общества крайне велико. В связи с 

этим огромное количество специалистов занимается проблемой изучения семьи, её специфики, 

специфики её влияния на индивида, группу людей, возможностей влиять на формирование 

положительных семейных ценностей и т.д.  

Только крепкая, здоровая семья, в которой сформированы все ключевые ценности 

нормального развитого общества, может являться основой нормально функционирующего 

социума и крепко, развивающейся страны. 

Самое большое влияние на формирование у ребёнка ценностного отношения к семье, 

естественно, оказывает сама семья: родители, братья, сёстры и другие родственники. Однако, 

социум, в лице образовательных учреждений, СМИ, психологических служб может 

корректировать процесс формирования ценностного отношения, если внутри семьи он идёт по 

деструктивному сценарию [2, c.222].   

Кильдюшова П.Е. отмечает, что детский сад и младшая школа способны скорректировать 

отношение к семье ребёнка, если внутри семьи оно формируется в негативном ключе, без акцента 

на ключевые моральные ценности, которые должна воспитывать семья: верность, честность, 

чувство долга, гуманизм и т.д. Корректировка эта возможна благодаря тому, что образовательный 

и воспитательный процесс, протекающий в детском саду и начальной школе, сам по себе является 

немалозначимым фактором формирования ценностного отношения к семье у ребёнка, так как 

соответствует его личностному развитию, способствует созданию ценностного мировоззрения, 

удовлетворяет потребностям, интересам, способствует выработке критериев оценки ключевых 

жизненных позиций развивающегося человека (в том числе, и касающихся семьи), вовлекает 

ребёнка в общественно полезную и социально-нравственную деятельность, которые позитивно 

сказываются на формировании общих моральных ценностей [3, c.20]. 

В настоящее время образовательными учреждениями, как дошкольного, так и школьного и 

послешкольного уровня, проводится определённая работа по формированию ценностного 

отношения детей к семье. Но большая проблема состоит в том, что работа эта фрагментарная, не 
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существует какого-то определённого, единого комплекса мероприятий, нацеленного на развитие 

человека в этой сфере. Конечно, в образовательных учреждениях проводятся классные часы, 

беседы, просматриваются фильмы, но всё это не даёт нужного положительного результата, о чём 

свидетельствует всё возрастающее количество разводов и в Казахстане, и в России [4, c.117].  

Особый акцент на развитие ценностного отношения к семье следует делать именно при 

работе с дошкольниками, в детских садах. Объяснить это можно следующим: 

- Дети находятся в детском саду большее время, чем, например, учащиеся в школе. 

Поэтому, у воспитателей, психологов и социологов есть большая возможность для влияния на их 

ценностные отношения к чему-либо, в том числе, и к семье; 

- Чем младше ребёнок, тем больше вероятность изменить уже сформировавшиеся 

отношения к чему-либо; 

- В дошкольном возрасте у детей преобладает потребность в игровой деятельности, а через 

игру взрослым легче передать посыл к формированию «правильного» отношения к семье. 

Любую работу в области формирования ценностного отношения, с любой возрастной 

группой следует проводить системно, по определённому алгоритму. В детском саду этот алгоритм 

может выглядеть следующим образом: 

1. Анализ семей дошкольников; 

2. Вычленение ключевых проблем в формировании ценностного отношения к семье у 

детей конкретной группы; 

3. Определение главных негативных факторов, влияющих на отношение к семье у детей; 

4. Анализ сущности и силы каждого из данных факторов и проблем; 

5. Разработка программы формирования ценностного отношения к семье у 

дошкольников, включающей: 

- занятия общего цикла; 

- занятия, направленные на решение проблем, встречающихся в какой-то конкретной семье; 

- индивидуальную работы с некоторыми детьми. 

6. Апробация данной программы.  

В качестве рекомендаций при работе с дошкольниками в данном направлении следует 

назвать следующие: 

- необходимо внедрять элементы групповой и индивидуальной работы; 

- в процесс должны быть вовлечены, воспитатели, психолог, администрация дошкольного 

учреждения и, желательно, родители; 

- следует использовать разноплановые формы работы с детьми, чтобы поддерживать их 

интерес; 

- ключевой формой работы должны быть игра (особенно подойдёт сюжетно-ролевая игра). 

В детском возрасте игровая деятельность является ведущей. Она привлекает больше 

учебной или трудовой. Именно поэтому, многие педагоги и психологи говорят о высоком 

потенциале игры как метода и средства воспитания и обучения. В частности использовать данный 

метод возможно и при формировании ценностного отношения ребёнка к семье.  

Высоким потенциалом при формировании ценностного отношения к семье обладают 

сюжетно-ролевые игры. Бондаренко А.К. отмечает, что сюжетно–ролевая игра создаёт 

эмоциональную благоприятную обстановку для общения детей между собой. Основой сюжетно - 

ролевой игры является мнимая или воображаемая ситуация, которая заключается в том, что 

ребёнок берёт на себя роль взрослых людей и в игровой форме воспроизводит их деятельность и 

отношения между ними [5, c.98]. 

При использовании сюжетно-ролевых игр в описываемом в данной статье воспитательном 

направлении, сюжеты и виды игр следует выбирать исходя из индивидуальных особенностей 

детского коллектива, особенностей семей конкретных детей.  

Очень важно, чтобы работа по формированию ценностного отношения к семье в 

образовательных учреждениях была целостной и последовательной. Систему работы, начатую в 

дошкольных учреждениях следует внедрять в школьную практику, меняя формы организации, 

исходя из возрастных и психологических особенностей детей. 
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В целом, как отмечает Айгумова З. И., содержательная сторона направленности ребёнка-

дошкольника по отношению к окружающему миру и другим людям, к семье, где он живет, и 

самому себе, является некой сердцевиной мотивации его жизненной активности и представляет 

собой базовую основу будущей жизненной концепции в вопросах семьи и брака. И здесь главным 

является то, чтобы ребенок понимал непреходящую ценность семьи и для своего собственного 

развития, куда входит и его семейная культура, т.е. понимание и принятие безусловной ценности 

семьи как первоосновы принадлежности к своему народу; почитание родителей и  забота о 

старших и младших; бережное отношение ко всем членам своей семьи; сохранение национальных 

и культурных традиций семьи и т.д. Именно на это должна быть направлена работа 

образовательных учреждений: сначала детского сада, а затем школы колледжа и университета[6, 

c.107].  

Таким образом, прямо повлиять на «правильное» воспитание семейных ценностей внутри 

каждой семьи невозможно, но можно влиять на процесс данного воспитания через 

образовательные и информационные институты. И если этот процесс будет плодотворным, то, в 

дальнейшем, в будущих семьях сформируется эффективный процесс развития ценностного 

отношения к семье. 
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Аннотация На этапе развития человеческой цивилизации было несколько 

информационных прорывов. Первый из них ‒ передача информации из поколения в 

поколение посредством записи. Вторая ‒ появление издательств. Третий прорыв 

отличается развитием средств передачи информации, таких как телефон, 

телевидение, радио и т.д., сложившихся в результате образования электричества. 

Четвертый прорыв, начавшийся с конца ХХ века ‒ это новый информационный 

прорыв, формируемый в результате интеграции компьютерных технологий с 

сетевыми технологиями, ставший информационно-коммуникационными 

технологиями. Сегодня этот информационный прорыв становится главной силой в 

начале удивительных преобразований эпохи. По решению Организации 

Объединенных Наций «ХХІ век‒ век информатизации». Республика Казахстан 

также вошла в новый этап, основным признаком которого является научно-

технический прогресс ‒ информатизация общества. В статье рассматривается 

развитие и использования информационных систем в Казахстане. 

 

Ключевые слова: информационные системы, цифровые технологии, интернет, 

сеть. 

 

 

Понятие «информационное общество» было представлено японскими учеными в 

семидесятые годы прошлого века. В настоящее время эта передовая идея вошла в число многих 

стран, оказывающих влияние на развитие человеческой цивилизации, науки и образования, 

развитие общественно-политической структуры государства и ее устойчивое развитие. Основным 

фундаментом идеи является линейно-информационная технология. И во всем мире развивается 

особыми темпами. Так как в настоящее время все необходимые ресурсы жизни общества являются 

структурным системообразующим инструментом для организации управления всеми 

необходимыми ресурсами и обеспечения духовных, культурных потребностей граждан. 

Социологи мира этот процесс оценивают как шаг человеческого общества в новую ступень, 

называемую «информационным обществом», в пути своего развития. 

Информационная система ‒ это специальная компьютерная система, предназначенная для 

хранения, поиска, обработки и передачи большого объема информации. 

В информатике широко распространено понятие «система». В большинстве случаев оно 

применяется к техническому оборудованию и программам. Системой может называться 

аппаратная часть компьютера. Система также может иметь программу для решения прикладных 

задач, дополненную процедурами управления и внедрения многочисленных отчетов. 

Добавление слова «информационная» к понятию «система» указывает на цели ее создания 

и функционирования. Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, 

передачу информации, необходимой для процесса принятия решений при решении задач. Они 

помогают анализировать проблемы и создавать новые продукты. 

В Законе Республики Казахстан «Об информатизации» дано понятие «информационная 

система – система, предназначенная для хранения, обработки, поиска, распространения, передачи 

и предоставления информации с применением аппаратно-программного комплекса» [1]. 

Информационные технологии тесно связаны с информационной системой, которая является 

основной средой. Информационные технологии являются системой, состоящей из правил, 
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выполняющих операции, действия, комплекс различных по степени сложности сведений, 

хранящихся на компьютере. Информационная система предлагает человеко-компьютерную 

систему обработки информации. Информационная система представляет собой среду, в которой 

могут быть компьютер, компьютерные сети, программные продукты, базы данных, люди, 

составляющие элементы различных технических и программных методов, связей. Основная цель 

информационной системы ‒ организация хранения и передачи информации. В рамках создания 

информационного общества принимаются масштабные меры. Так, процесс информатизации в 

Казахстане начался с 90-х годов.  

За это время в республике увеличилось количество компьютерной техники, значительно 

автоматизирован процесс работы в государственных органах, общественных организациях, на 

предприятиях, в учреждениях науки и образования. С 1996 года в стране действует сеть интернет, 

количество пользователей которых по данным компании Actis System Asia осенью 2000 года 

достигло 360 тысяч человек. Провайдеры интернета в целом по республике выросли более чем на 

60, количество информационных сайтов приблизилось к 2500, тематический круг которых 

пополняется информацией органов государственного управления, отечественных предприятий, 

общественных организаций и учебных заведений. В этот период все еще процесс вхождения 

Казахстана в мировое информационное пространство сократился больше, чем в сравнении с 

другими развивающимися странами. 

В настоящее время проблема создания информационного общества в стране не менее чем 

на практике развитых стран. В стране сформирована единая информационная инфраструктура, 

основанная на информационных технологиях. 

Концептуальные документы, применяемые в вышеуказанных странах, приняты и в нашей 

стране. Так, в 1997 году был подписан Указ «О формировании единого информационного 

пространства в Республике Казахстан». Соответствующим структурам поручено разработать 

программы, подготовить законопроекты. Правительство приняло специальное постановление во 

исполнение поручений Президента. В данном документе четко были изложены выводы в 

соответствии с обстоятельством проблемы, но намеченные в нем меры не были реализованы в 

течение трех лет. Через три года в марте 2001 года вышел новый Указ Главы государства «О 

государственной программе формирования и развития национальной информационной 

инфраструктуры Республики Казахстан». В целях решения задач, намеченных в данном 

документе, Правительством принято постановление «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации государственной программы формирования и развития национальной 

информационной инфраструктуры Республики Казахстан на 2001-2003 годы». 8 июня 2004 года 

была принята концепция электронного правительства, в том же году Указом Президента была 

введена «Государственная программа формирования «электронного правительства» в Республике 

Казахстан на 2005-2007 годы», «Программа снижения информационного неравенства в 

Республике Казахстан на 2007-2009 годы». 

В настоящее время Государственным агентством Казахстана по информатизации и связи 

(АИС) была представлена концепция развития интернет-технологий в республике. Миссия 

программы ‒ создание наиболее оптимальных и благоприятных условий для развития 

инфраструктуры, а также создание конкурентного рынка услуг связи и электронных услуг, 

видение сферы деятельности ‒ развитая и доступная информационная, телекоммуникационная и 

почтово-сберегательная инфраструктура, интегрированная в глобальное информационное 

сообщество и способствующая повышению качества государственного управления и 

конкурентоспособности Республики Казахстан. 

Сегодня в эпоху информатизации современную жизнь невозможно представить без 

информационных технологий. В результате динамичного развития информационной революции 

информация стала главным ресурсом государственного управления. Даже появился новый термин 

«информационное государство». Указом Президента Республики Казахстан  8 января 2013 года 

утверждена Государственная программа «Информационный Казахстан ‒ 2020». 
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Основной целью программы «Информационный Казахстан ‒ 2020» является создание 

условий, обеспечивающих переход к информационному обществу. Реализация программы будет 

состоять из двух этапов: 

1 этап ‒ 2013-2017 годы; 

2 этап ‒ 2018-2020 годы [2]. 

В настоящее время современная информационная система страны динамично развивается в 

следующих сферах . 

В сфере образования и науки: предусматривается перевод образовательных процессов в 

электронный формат: распространение материалов, публикация новостей, взаимодействие 

учащихся, взаимодействие учащихся и преподавателей во всех дошкольных и высших учебных 

заведениях; внедрение в образовательный процесс обучения основным навыкам практического 

использования новых программных решений и приложений для конкретной профессиональной 

деятельности по специальностям. Стоит отметить, что эффективность обучения в системе онлайн 

формата в условиях пандемии на сегодняшний день становится возможным в результате этих 

информационных систем. 

В сфере здравохранения: Внедрение информационных систем в сферу здравоохранения 

позволит поднять качество оказания медицинской помощи на новый уровень. На сегодняшний 

день реализуется ряд проектов в сфере информатизации здравоохранения. 

Агропромышленность:  В настоящее время в сельском хозяйстве используются 

следующие информационные системы: Единая автоматизированная система управления 

отраслями агропромышленного комплекса «E-Agriculture», система электронной торговли в 

аграрной отрасли, система электронных зерновых расписок. В текущем году будет проведена 

автоматизация 12 разрешительных услуг и выдача 4 лицензий. 

Экология: В Казахстане в атмосферу выводятся газ и высокотоксичные вещества в 

твердом виде. Если сравнивать количество выбросов от различных стационарных источников, то 

около 50% из них выпускают источники тепловой энергии, а 33 % - горнорудная и цветная 

металлургия, еще одним из загрязнителей воздушного бассейна и других компонентов 

окружающей среды является автотранспорт. Выбросы вредных веществ, которые он производит, 

особенно в городах, составляют от 25 до 50%. Кроме того, приоритетными направлениями 

являются промышленность, электронная коммерция, в которых внедрены современные 

информационные системы. 

Использование информационных систем фирмами и организациями определяет их уровень 

в современном организационно-административном управлении. Информационная система в 

страховой деятельности представляет собой коммуникационную систему, определяющую сбор, 

транспортировку, переработку информации об объекте в оснащении предпринимательской 

деятельности страхования работников различного ранга. 

В информационном разделе необходимо найти исходные значения, которые находятся в 

базе данных, а затем провести их обработку и анализ. Поэтому менеджерам необходимо обладать 

способностью составлять ситуационные запросы, отсутствующие в плане поиска нужной 

информации. В программном обеспечении имеются очень мощные инструменты, которые 

управляют базами данных и включают в себя прикладные пакеты моделирования в соответствии с 

математической обработкой и анализом результатов. В настоящее время информация становится 

очень важным ресурсом, а информационные системы являются необходимым инструментом для 

всех служб. 

Информационные системы по различным признакам можно разделить на несколько 

классов. В основу рассматриваемой классификации заложены наиболее важные признаки, 

определяющие функциональные возможности и особенности построения системы. 

В зависимости от объема решаемых задач, применяемых технических средств, 

функциональности организаций информационные системы подразделяются на несколько групп 

(классов). 

По мере обработки данных информационные системы подразделяются на информационно-

поисковые и информационно-решающие. 
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Консультант создает информацию, которую принимает человек и входит в положение 

управления, но не приступает к четко определенной деятельности. Эти системы подражают 

интеллектуальному процессу обработки знаний, а не данных. 

В зависимости от сферы применения информационные системы делят на следующие 

классы: 

 Информационные системы в области организационного управления предназначены 

для автоматизации управленческих функций персонала как производственных, так и 

непроизводственных предприятий. 

 Информационные системы в области управления технологическими процессами 

предназначены для автоматизации контроля операций производственного управления 

производственным персоналом. 

 Информационные системы в рамках автоматизированного проектирования 

предназначены для автоматизации функций инженеров-проектировщиков, конструкторов, 

архитекторов, дизайнеров в создании новой техники или технологии. 

 Интегрированные (корпоративные) информационные системы занимаются 

автоматизацией всех функций фирмы и охватывают всю работу до полного выпуска продукции. 

В настоящее время одним из эффективных механизмов развития современных 

информационных систем Казахстана является программа «Цифровой Казахстан». 

Цифровые технологии ‒ самый оптимальный способ экономического прорыва. А шаг на 

новый этап развития с его применением ‒ одна из главных задач для нашего народа. Глава 

государства, Первый Президент Казахстана Н.Назарбаев в своем Послании «Третья модернизация 

Казахстана: глобальная конкурентоспособность» подчеркнул, что для развития страны 

необходимо внедрять передовые технологии и инновации в производство и развивать 3D 

принтинг, онлайн-торговлю, мобильный банкинг, здравоохранение, образование и другие важные 

сферы. 

Программа «Цифровой Казахстан», принятая в стране для лучшего освоения новых 

технологий, реализуется по четырем направлениям. Первое направление ‒ обеспечение села-

региона широкополосным интернетом и повышение транзитного потенциала Казахстана. 

Второе направление ‒ внедрение цифровых технологий в отраслях экономики: транспорт и 

логистика, здравоохранение, образование, сельское хозяйство и электронная торговля. 

Третье ‒ повышение качества работы государственных органов и четвертое ‒ подготовка ІТ 

специалистов. 

В Казахстане набирает обороты развитие мобильного банкинга, онлайн-торговли и 

цифровых услуг. В дальнейшем усилия будут направлены и на развитие коммуникаций, и на 

совершенствование технологий. В этом деле следует обратить внимание на успешный опыт 

других государств. Известно, что система автоматизации в стране существует давно. А цифровые 

технологии только-только начали входить в нашу повседневную жизнь. В настоящее время 

создаются все условия для облегчения работы людей. Инструменты оказания услуг 

совершенствуются и обновляются. 

В крупных компаниях, хозяйствах стали работать умные роботы. Одним из примеров 

является то, что в настоящее время в разных хозяйствах устанавливаются новые технологии. Они 

со временем обновляются, и оборудование последнего поколения быстро и качественно 

обслуживается в процессе работы, растет спрос. С одной стороны, экономилось время, 

уменьшалось количество людей на рабочем месте. Цифровые технологии в сельском хозяйстве 

имеют следующие преимущества. GPS-устройство подходит для установки на племенных 

животных [3]. 

Потому что, зная время осеменения, можно заранее определить время отела. Узнать, с каким 

видом гибридизуется, и определить качество приплода. И вот, как вы заметили, цифровая 

технология становится самым быстро окупаемым и надежным инструментом быстрого развития 

экономики. 

И, к счастью, с помощью новых технологий открываются новые возможности. Предлагаем 

вашему вниманию план реализации программы «Цифровой Казахстан»:  
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– Электронная торговля;  

– Цифровизация направления малого и среднего бизнеса;  

– Цифровизация государственных учреждений;  

– Усиление кибербезопасности;   

‒ Поддержка информационно-коммуникационных технологий для развития научно-

исследовательских работ;  

– Полноценная реализация проекта «Умный город»;  

‒ Цифровизация начального и среднего образования;  

‒ Создание международного технопарка IT – startup;  

‒ Формирование системы Фонда медицинского социального страхования. 

В настоящее время Министерство инноваций и развития намерено перевести данные с 

дорожной метеорологической станции в единый диспетчерский центр. Это позволяет быстро 

реагировать на перепады температур, дорожные условия. Метеостанция оборудуется камерой 

видеонаблюдения, а также досками оповещения с отображением различных предупреждений и 

информацией. По дороге он из-за непогоды будет показывать: «Предупреждение!», «Лед!», 

«Внимание!», «Дождь!», «Ограничение скорости!» и несколько других сообщений. Благодаря этой 

новой технике дорожники смогут заранее спроектировать, сколько спецтехники необходимо для 

очистки от наледи и снега с выбоин. На платных дорогах видеокамеры работают круглосуточно. 

Кроме того, во всех регионах были установлены устройства, показывающие скорость движения 

транспорта и выявляющие нарушителей скоростного режима. Да, действительно, все эти работы 

планомерно реализуются. Для доступа к сети Интернет, помимо областных, районных центров, 

создаются благоприятные условия для отдаленных сел. 

Очевидно, что все это шаги, предпринятые для внедрения цифровых технологий. В течение 

нескольких лет казахстанцы держали различные мобильные телефоны. С каждым годом их 

функции менялись, а возможности увеличивались. Телефоны, которые изначально использовались 

только для средств связи, постепенно перешли на айфоны, айпады, смартфоны. Сегодня ваш 

мобильный телефон является не только средством связи, но и компьютером со свободным 

подключением к сети интернет. Люди загружали на свои мобильные телефоны различные 

социальные сети и высказывали свое мнение в связи с происходящими в обществе событиями. 

Также запущена национальная спутниковая сеть теле-радиовещания OTAU TV, расширена 

аудитория отечественных каналов, увеличены возможности. В результате областные телеканалы, 

вещающие из разных регионов республики, можно увидеть в любом регионе страны. Раньше 

можно было смотреть каналы, которые показывают только в таких крупных городах, как Астана и 

Алматы. В дальнейшем планируется работа в рамках реализации программы по повышению 

качества жизни казахстанцев и цифровизации национальной экономики. В стране 2020 года 

планируется увеличить количество пользователей интернета до 80%, охватить цифровым 

вещанием 95% населения, повысить цифровую грамотность граждан до 80%. Сейчас новые 

технологии развиваются настолько быстро, что через социальную сеть Facebook записано более 4 

миллионов постов, через Skype общаются 100 тысяч человек в час. Кроме того, мы 

автоматизировали все, что мы потребляем в повседневной жизни: телевизор, холодильник, 

стиральную машину и машину. 

Компании и фирмы полностью покрывали свои автомобили GPS-навигаторами. Сидя на 

одном месте, они знают, куда они шли, в каком направлении двигались, все знают. Сотрудники 

полиции могут отслеживать скорость автомашин с помощью детекторов «радар». Значительно 

развита и технология самолетов и тепловозов. Это все достижение новой технологии. 

Преимущества и эффективность новых технологий огромны. 

Например, в умных домах, которые вы просматриваете в интернете, видно, что все легко 

управляется. Теперь вы можете включить свет внутри умного дома, ударив обе ладони друг о 

друга, а также включить и выключить телевизор, управляя ртом. Кроме того, в кухне и ванной 

комнате появилась возможность творить подобные чудеса. Вывод: через систему цифровых 

технологий страна будет добиваться лучших показателей в каждой отрасли. С течением времени 

возможности людей также увеличатся. Раньше мы думали, что такие умные технологии войдут в 
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нашу жизнь? Сегодня в нашу жизнь проникают невероятные творения, порожденные 

человеческим воображением. Новые продукты, новое качество услуг, новые устройства ‒ яркий 

пример системы цифровых технологий. Это, несомненно, достижение XXI века. 

Проект «электронного правительства», возникший на основе создания современных 

информационных систем в стране, в настоящее время позволяет гражданам получать 

государственные услуги в онлайн формате, не выходя из дома. 

«Электронное правительство» ‒ это изменение внутренних и внешних отношений 

государственных органов на основе использования возможностей информационно-

коммуникационных технологий (далее ‒ ИКТ) в целях автоматизации и оптимизации 

государственных услуг, повышения вовлеченности общества в вопросы государственного 

управления и совершенствования внутренних бизнес-процессов. 

К основным целям формирования «электронного правительства» относятся: 

- оказание государственной услуги с использованием ИКТ; 

- увеличение степени участия граждан в процессе государственного управления; 

- повышение внутренней эффективности государственной службы. 

Идея создания «электронного правительства» впервые в Казахстане была поднята Главой 

государства Н.Н. Назарбаевым в 1997 году в государственной программе «Казахстан-2030». 

Внедрение «электронного правительства» в Казахстан направлено на улучшение качества и 

сокращение сроков оказания государственными органами услуг гражданам и организациям, 

обеспечение доступа к различным государственным базам, возможность модернизации 

деятельности государственных органов, создание эффективного и оптимального по составу 

государственного аппарата. 

На сегодняшний день успешно реализованы многие задачи начального этапа формирования 

в Казахстане «электронного правительства», определенные государством в государственных 

программах в области развития ИКТ страны соответствующими законодательными актами [4]. 
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Стремительные преобразования современного мира, возрастание темпов экономического 

и научно-технологического развития, по-новому ставят вопросы социальных отношений, 

определяют социальный заказ на деятельность системы образования, обеспечивающей подго-

товку выпускников, формирование личности, способной успешно действовать, принимать 

ответственные решения, нести ответственность за себя и общество в целом. Образовательная 

среда — основной социальный институт, посредством чего необходимо осуществлять 

управляемую социализацию молодежи, готовить к решению стратегических задач социально-

экономического развития, формировать навыки конкурентоспособности. 

Образование, как значимый механизм культуры является ведущим источником 

формирования у подрастающего поколения уровня социальной зрелости, достаточного для 

обеспечения автономности личности, её самостоятельности в разрешении личностно значимых 

проблем в различных сферах жизнедеятельности, а также способствует развитию базовой 

культуры личности, через успешную социализацию на самых ранних стадиях формирования 

личности гражданина общества. 

Социализация личности - это совокупность образцов и норм поведения, материальных и 

духовных ценностей, знаний, значимых и реализуемых в практической деятельности. 

Таким образом, четко обозначается взаимосвязь успешной социализации и 

конкурентоспособности, как основных социальных потребностей учащегося, воспитанника, 

выпускника. В современной науке специфику социальных потребностей человека 

рассматривают А.Т. Заславская, И.С. Кон, А.К. Уледов, В.А. Ядов, Л.И. Ростовцева. В рамках 
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концепции жизненных стратегий личности исследуют  Ю.М. Резник, Е.А. Смирнов. 

Проблемам социализации и адаптации посвящены исследования О.И. Волжиной, 

И.Ф.Дементьевой, P.M. Рахимовой.  

 Психология рассматривает самореализацию, как объективную нужду организма в 

определенных условиях внешней среды, обеспечивающих его жизнь и развитие (B.C. 

Мерлин, С.Л. Рубинштейн).  

Вместе с тем, тенденции культурного развития современности несут в себе такие 

позитивные изменения, как создание благоприятных условий для расширенного диалога культур, 

формирования толерантности, роста информационных и образовательных ресурсов. 

Таким образом, возникла необходимость в психологическом образовании подрастающих 

поколений в образовательном пространстве. Под образованием предполагаются механизмы и 

результат усвоения обучающимися знаний, выработки умений и навыков, воспитания чувств 

разумного социального поведения, успешности личности и конкурентоспособности. 

Механизмы формирования конкурентоспособной личности – это привитие социально 

значимых ценностей, получение знаний, норм и образцов поведения, понимания разумного 

сочетания материального и духовного, что соответствует менталитету через целенаправленный, 

систематический педагогический процесс. 

Основы формирования культуры личности, как одного из аспектов социальной культуры 

человека является отражением перехода к личностно ориентированному образованию, которое 

обеспечивает единство и связь социокультурного пространства и развивающейся личности. 

Конкурентоспособность в образовательном пространстве – это основы представлений о 

взаимосвязях явлений социальной жизни, опыта и нравственно-ценностной мотивации 

деятельности, позволяющих личности самоопределиться и самореализоваться, адаптироваться и 

интегрироваться в существующие и прогнозируемые социальные условия с учётом морально-

нравственных установок общества. 

Исходя из опыта практической деятельности, необходимо отметить, что сложился ряд 

противоречий социально - экономического, организационно-педагогического и личностно - 

психологического характера, а именно, между: 

- объективными потребностями общества в гражданах, имеющих высокие 

характеристики социальной мобильности, легко адаптирующихся к реалиям жизни, и 

недостаточной разработанностью этого направления в теории и практике педагогики; 

- стремлением выпускников основной школы к успешной социализации и 

невозможностью школы на высоком уровне прививать учащимся навыки социального 

поведения, «тепличный эффект». 

- ориентацией государственной образовательной политики на профилизацию школьного 

обучения, как фактора конкурентоспособности выпускников школы и недостаточной 

разработанностью средств её реализации. 

Социабильность (социальная мобильность) школьников, на сегодняшний день, 

представляет собой относительно автономную подсистему образования, представленную 

ситуативно (например: курс «Основы рыночной экономики», но исключение из программы 

«Этики и психологии семейной жизни»).  

В соответствии с вышеизложенным обозначаются следующие положения: 

1. Социабильность, а в дальнейшем и конкурентоспособность учащихся необходимо 

рассматривать как совокупность материальных и духовных ценностей, знаний, образцов и норм 

поведения, социально значимых и реализуемых в практической деятельности, как педагогическая 

категория, способствующая наличию ментальных, ценностно-нормативных, поведенческих ха-

рактеристик личности. Ее целенаправленное становление возможно в условиях школьного 

обучения, в котором используются потенциальные возможности образовательной практики: 

структурирование учебного материала, содержательные и функциональные возможности 

учебных предметов, установление межпредметной координации, преемственности, 

профилизации обучения. 
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2. Концепция психологической службы школы, структурно-функциональной основой 

которой являются методологический, теоретический, процессуальный (технологический), 

ценностный компоненты, непременно должна способствовать становлению социальных навыков  

учащихся. 

3. Ориентир на социабильность и конкурентоспособность в структуре образовательного 

пространства не только школы, но и дошкольного образования, обеспечивает специально 

организованный, осознанный, непрерывный обмен опытом взаимодействия в сфере 

формирования у воспитанников значимых ценностей, знаний, норм и образцов поведения, разум-

ного сочетания материального и духовного, что соответствует менталитету. 

4. Механизмы процесса формирования успешной личности воспитанников  

направлены на развитие объект-субъектной позиции во взаимодействии участников 

образовательного процесса и системы многоуровневой обратной связи. 

5. Условия формирования конкурентоспособности способствуют реализации целей и 

задач 12 – летнего образования, направленного на достижение конечного результата: 

- дидактическими условиями являются: целеполагание, информационная наполненность 

пространственно-временных границ восприятия учащимися социально желательного поведения; 

индивидуализация и дифференциация учебного процесса; использование методов и форм 

активного обучения; применение компьютерных технологий наряду с традиционными 

средствами обучения; интегративный характер изучения гражданско-правовых дисциплин; 

- организационно-управленческие условия предполагают: возможность участия 

субъектов учебно-воспитательного процесса в подготовке, принятии и реализации   

управленческих   решений; систематический   учет   в   учебно-воспитательном процессе 

внутренних факторов и координация влияния внешних факторов, оказывающих влияние на 

процесс формирования социальных навыков; формирование опыта нравственно-ценностного 

поведения; мониторинг качества образования; 

- организационно-деятельностные условия включают: реализацию практической 

деятельности школьников, доступной возрасту (экскурсии, нестандартные формы уроков); 

самостоятельное разрешение проблемных ситуаций, применение законов на практике с целью 

приобретения социальных навыков; организацию совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и других социальных институтов по формированию социальных навыков 

воспитанников, расширение пространства самореализации. 

Образование сегодня отождествляется в качестве одного из первостепенных механизмов в 

решении многочисленных проблем, в том числе и глобального характера. Современная система 

образования несет определенную ответственность перед обществом и государством. Изменить 

усвоенные человеком в юности нормы весьма трудно, личность развивается и формируется в 

деятельности.  

Все компоненты рассматриваемой системы между собой тесно взаимосвязаны и 

взаимозависимы, и оптимальная реализация их в целостном педагогическом процессе 

способствует достижению результата — повышение конкурентоспособности выпускника, 

позволяющей ему наиболее полно самореализоваться в жизни.  
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Аннотация. В данной статье одним из актуальных проблем нашего общества 

является увеличение числа молодежи (кражи, хулиганство, насилие), то есть 

увеличение молодежи с «трудным» поведением в обществе.  

 

Ключевые слова: учащиеся с «трудным» поведением, вопросы воспитания, 

возрастного и воспитательного характера, «дети с отклонениями в поведении», 

«трудный ребенок», «трудные учащиеся». 

 

 

Человеком, достигшим уровня психологического развития, называют личностью, 

способного контролировать свое поведение и деятельность. Человек не рождается как личность. 

Семья, детский сад, школа, институт, по мере продвижения по ступеням развития через такие 

социальные институты, как: "трудные" дети - это дети, поведение которых отклоняется от 

стандартов и норм поведения, принятых в обществе. Понятие "трудный" ребенок сегодня широко 

распространено в обществе. К этой категории относятся дети и подростки, которым трудно найти 

общий язык и заниматься как с учителями, так и с родителями, что дает детям бесполезные 

умственные рекомендации для обучения. Они трудны по разным причинам, связанным с новым 

возрастным периодом их жизни, они очень трудны. Такие дети сталкиваются с психологическими 

трудностями. Высокая агрессивность, частая смена настроения, вспышка света, страх, депрессия - 

все это подавляет ребенка, что до сих пор мешает развитию родителей. Возникают трудности в 

учебной деятельности, им трудно учиться по общей программе, выполнять общие требования. По 

разным причинам "трудный" ребенок не бывает ровесником. Некоторые дети этого возраста 

отстают в физическом развитии, другие, наоборот, могут выбрать бешеную динамику роста, кто-

то очень увлекателен, кто-то не может учиться, кто-то в умственном развитии, а другие дети - 

вундеркинды. Каждый "трудный" ребенок работает самостоятельно. Признаки сложной ситуации 

возникают, когда ребенок начинает подвергаться воспитательному воздействию, а именно в его 

понимании. Как показывают различные исследования причин "трудного" поведения подростков, в 

большинстве случаев ответ кроется в воспитании ребенка в среде, окружающей раннее детство. 

Если ребенку трудно, если он прилагает усилия к другим людям, он не получает необходимого 

внимания для своего развития в детстве [1].  

Воспитание ребенка начинается с рождения ребенка. Его первыми учителями будут 

родители, а затем воспитатели детского сада и только потом школьные учителя. К сожалению, 

каждый в отдельности, все вместе делают много ошибок. В своем развитии ребенок не стоит на 

месте, он идет вперед. Ребенок узнает, что делать с обычной имитацией от родителей, что делать и 

чего не делать. Родители, давшие плохой пример своему ребенку в детстве, не застрахованы от 

проблем, возникающих в воспитании взрослых [2].  

Выводы многих известных педагогов и психологов, а также результаты современных 

исследований свидетельствуют о том, что начало злоупотребления и правонарушения являются 

отклонения от норм поведения детей дошкольного возраста, игровой, учебной или иной 

деятельности. Ребенок, обладающий такими поведенческими навыками, умением соответствовать 

требованиям соответствующей службы, со временем вырастает до расстройства, склонного к 

различным поведенческим расстройствам. Учителя, сопровождающие основные этапы 
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становления и развития ребенка как личности, в своей профессиональной деятельности допускают 

множество ошибок, приводящих к педагогическому обострению ребенка, девиантному 

поведению, различным видам социальных отклонений [3].  

Период развития подростка, будучи преходящим и критическим, означает переход во 

взрослую жизнь, и особенно его течение может оставить след в его дальнейшей жизни. Основной 

задачей подростка является формирование самосознания, идентичности, которую можно считать 

главной психологической инновацией в этом возрасте. Это период, когда ребенок мыслит, как 

личность, что приводит к процессу самообразования. Начинается формирование характера, 

нравственного развития, формируется вера. Часто, вера не совпадает с общественным мнением, 

поэтому и возникают проблемы подростка в обществе. В основном многое зависит от подростка, 

его окружения, социальной среды, но в большинстве случаев на его развитие влияет воспитание в 

семье, общение с родителями. Здесь важную роль играют отношения внутри семьи, отношения 

между родителями подростка, непосредственное отношение к ребенку. Категория "трудных" 

подростков очень широка и очень разнообразна. Насколько своевременно была выявлена, оказана 

помощь, выявлены симптомы трудностей в обучении и насколько адекватно обеспечено 

подростку его психологическое благополучие в будущем. Характер поведения взрослого влияет на 

поведение ребенка. Трудности в воспитании не возникают внезапно и сразу в подростковом 

возрасте. Поскольку все вопросы воспитания приходят с детства, важным фактором их успешного 

преодоления является отношение к ним родителей. Важно не с "трудным" ребенком, а с ним 

бороться за все, что у него есть. Для семей, воспитавших "трудных" подростков, регулярно 

уделяется внимание среди родителей. Негативное отношение в семье, негативный пример 

родителей: халатность, грубость, лицемерие, алкоголизм, преступления, совершенные взрослыми 

членами семьи, создают негативную микро-среду, что является одной из важнейших причин 

сложной жизни подростков. Состояние детей в таких семьях очень сложно. Не случайно побег из 

дома, хамство, причинение вреда себе и окружающим происходит как самостоятельная форма 

самозащиты от посягательств на личность подростка. В целом в таких семьях родители не могут 

должным образом воспитывать детей, общаться, находить общий язык и взаимодействовать с 

ребенком в зависимости от их низкого культурного уровня [4].  

Анализ отношения "трудных" детей с окружающей средой, характер взаимоотношений с 

родителями, учителями, сверстниками убеждает, что недостатки семейного и школьного 

воспитания, несогласованность позиции учителя и семьи являются основой скандальной ситуации, 

которая кладет начало нравственной деформации личности подростка [5]. 

Желание не иметь новых прав, связанных с укреплением в сознании детей большого 

чувства, охватывают все сферы общения со взрослыми. Подростки начинают проявлять 

настойчивый характер при предъявлении требований, которые они ранее выполняли: сдерживать 

свою самостоятельность и в целом заботиться, ухаживать, ухаживать, наблюдать за «маленьким 

ребенком», требовать от ребенка взятия взрослого языка и выполнения каких-либо пробуждений, 

наказывать за невыполненные вещи, выбирать с кем-то товарищ, не считать всеми его интересами, 

взглядами, мыслями, безразличными советами к типу заботы он обижается и оказывает 

сопротивление. Благодаря ясному чувству своего достоинства в подростковом возрасте он 

понимает, что он не может лишать себя права на дискриминацию, самостоятельность. Типы 

общения с взрослыми в детстве (отражающие состояние равноправия ребенка в отношениях с 

взрослыми) теперь неприемлемы для подростка, не соответствуют его пониманию о своей 

взрослой степени. 

Эта ситуация ограничивает права взрослых на отношение к подростку и увеличивает свои 

права, уважает свою личность и человеческое достоинство, убеждает и требует придания 

самостоятельности, то есть четкого равноправия с взрослыми, пытается признавать им это[6]. 

В заключение, в зависимости от этих особенностей подросткового периода, проводится 

психологическое консультирование и коррекция. Они имеют очень важное значение для полного 

выполнения следующих целей: на I этапе психолог полностью диагностирует проблемы 

исследуемых и создает коррекционные группы; на II этапе позволяет каждому клиенту обучить 

новый опыт, продемонстрировать его самостоятельность, творческие качества; на III этапе 
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способствует самовыражению нового опыта, приобретенного клиентом в ходе коррекции, 

отработке уверенности в своих силах, самовыражения. 
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(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

 
Аннотация: Озеро Копа-большое озеро, расположенное в городе Кокшетау, 

Акмолинской области, Республики Казахстан. Озеро Копа украшает красоту города 

Кокшетау. Но наша антропогенная, атмосферная деятельность, заводы, различные 

вредные вещества из них загрязняют ее. Поэтому наше красивое озеро ухудшается 

в экологическом отношении. В статье рассмотрено экологическое состояние озера 

Копа и условия его предупреждения. 

 

Ключевые слова: Озеро Копа, озеро, рыба, источник воды, загрязнение, экология. 

 

 

 

Озеро Копа-озеро на реке Чаглинка, принадлежащее кокшетаускому городскому акимату. 

Площадь водной поверхности - 14 км2 (по другим данным 13,1 км2), объем водозабора — 3860 

км2. Глубина озера-до 3 метров. Высота зеркала воды-223,8 метра над уровнем моря. 

Берега озера невысокие, на Южном и восточном берегах песчано-каменистое мелководье, 

на Западе и севере-тростник, граб и тростник. Дно озера Мутное, средняя мощность илового слоя 

составляет 2 метра, местами достигает 6 метров. Осадок поступает в озеро во время паводка и 

сброса воды из Чаглинского водохранилища, накапливая в среднем 20 тыс. м3 отложений в год. В 

1955 году объем озера составлял 39,2 млн м3, а к 1990 году уменьшился до 26 млн м3. Амплитуда 

колебаний воды в озере составляет 0,5-1,5 м. Минерализация воды озера-1,9-2,6 мг/л, жесткость 

воды-13,8 19,8 кг/экв, химический состав солей-хлориды натрия-калия [1]. 

Наряду с чаглинкой основным притоком озера является река Кылшакты. В 1974-1993 годах 

была проведена очистка озера от отвалов, объем выброшенного грунта составил 400 тыс. м3. 

Впоследствии была проведена очистка берегов озера, очистка озера была приостановлена, и 

выделенные на нее средства были потрачены. В конце 19 века, во время засухи и естественного 

снижения уровня грунтовых вод, и, как следствие, резкого снижения уровня озера, было принято 

решение направить русло реки Шагалалы (Чаглинка) в озеро. Это не спасло озеро от временной 

отмели из-за неизмеримого количества воды, поступающей с большой (около 14 км2) площади, и 

естественного испарения (средняя скорость испарения 200 мл в час с квадратного метра). В 

окрестностях села Красный Яр до сих пор сохранились следы старого русла реки. В настоящее 

время из-за сильного увлажнения Южного и юго-западного берегов озера подземные 

(родниковые) воды выходят на поверхность в прибрежной части города и разрушают здания. 

Последнее сильное мелководье наблюдалось в конце 1960-х-начале 1970-х годов, когда на 

отмели, образовавшейся в южной части озера (сейчас растет камыш), высаживали картофель. В 

1977-78 годах на северном берегу озера была насыпана плотина из строительного мусора и 

мусора, благодаря которой озеро было спасено. Уровень воды поднимался на 60-80 см, не давая 

озеру полностью высохнуть. 

Во время освоения целины в конце 1950-х годов, до начала пылевого осаждения озера, 

глубина озера достигала 16 метров, и вода была пригодна для питья. На следующем снимке мы 

можем увидеть, как красиво озеро Копа украшает город Кокшетау. 
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Рис. 1. Озеро Копа 

Текущее состояние город Кокшетау расположен на берегу природного водоема озера Копа, 

который является местом отдыха и купания жителей города. Разложение органической массы 

приводит к истощению запасов растворенного кислорода, гибели рыбы, повышению уровня 

загрязнения сероводородом, ухудшению рекреационных качеств воды. Основные 

морфометрические характеристики озер. Копа: длина озера-5,62 км.ширина озера (средняя) - 2,721 

км. глубина (средняя) – 2,67 м. площадь водной поверхности - 14,794 км2. Объем водных 

ресурсов-41,45 млн. долл. м3. Длина береговой линии-16 028 м, длина береговой линии-1 1756 м. 

Средняя мощность загрязненных донных осадков – 0,62 м. Вокруг озера Копа создаются условия 

для создания зоны отдыха, но не каждый житель города знает о проблемах и едет отдыхать. 

Ежегодно во время осадков или паводков сточные воды города Кокшетау поступают в озеро как 

через ливневую канализацию, так и через дорожное полотно. 

Многие частные дома не имеют возможности подключения к центральной канализации и 

не имеют септиков. Весь мусор выливается на рельеф или ураган. В мае 2012 года на совещании 

акима города Кокшетау рассмотрен проект "разработка ПСД на строительство ливневой 

канализации". Кокшетау 1-я очередь. С государственными учреждениями согласована схема 

ливневой канализации, где сеть водоотведения в городе принята смешанного типа и разделена на 8 

бассейнов, из которых сточные воды поступили в 4 очистных сооружения, но завершить проект не 

удалось в связи с тем, что акимат города Кокшетау не предоставил земельный участок в районе 

Центрального рынка. В 2017 году лаборатория Департамента экологии 5 раз посещала озеро Копа 

для мониторинга и исследования межлабораторных сравнений АФ РГП Казгидромет. В 2018 году 

лаборатория ДЭ посетила озеро Копа 2 раза и реку Кылшакты 1 раз [2]. 

Мы зафиксировали превышение ПДК по сульфатам, азоту аммония, марганцу, БПК5 на 

озере Копа. По итоговым данным наблюдений Казгидромета вода в озере Копа относится к 

среднему уровню загрязнения. Вода в реке Кылшакты относится к экстремальному урону 

загрязнения по фторидам, соленому аммонию. При этом вода по БПК5 и кислороду относится к 

среднему уровню загрязнения. Высокий уровень загрязнения реки Кылшакты (по минерализации) 

связан с природным составом водоема. По данному вопросу т. г. во 2 декаде сентября проведено 

совещание с представителями АФ Казгидромет, УФРС, бассейновой водной инспекции, 

межрегионального департамента Севказнедра, ассоциации рыбаков Акмолинской области. По 

итогам совещания его участники планируют связаться с КЭРК, что связано с природным фоном 

водоемов. 

Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской 

области проведена работа по завершению разработки ПСД на очистку озера. 
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В январе 2008 года в это же время в реку Кылшакты в озеро Копа также хлынули 

аварийные канализационные стоки. Невероятно, но факт! В то время проводились мероприятия по 

очистке рек от канализационных стоков, но не проводились должным образом, говорят 

кокшетаускцы. Как оказалось, сегодня картина не сильно изменилась. 

В ходе беседы пояснила, что ответственность за состояние реки Кылшакты несут городской 

отдел ЖКХ и департамент экологии. Они, в свою очередь, отказались давать интервью, ссылаясь 

на то, что ответственным органом является Есильская бассейновая инспекция по регулированию 

использования и охране водных ресурсов. Инспекция отказалась брать на себя ответственность за 

состояние реки. Своеобразная игра чиновников в "футбол" привела нас к инспектору 

природоохранной полиции. Отметим, что всего в штате этого подразделения 2 человека, один из 

которых в настоящее время находится в отпуске. Таким образом, невольно возникает вопрос: как 

один человек может ответить за порядок благоустройства города, в котором проживает более 150 

тысяч человек? Вопрос остается открытым. А бесхозная река, заросшая камышом, захоронена в 

мусоре [3]. 

Первичное загрязнение озера Копа формируется городскими стоками и выбросом 

биогенных элементов из дачных участков Западного побережья. Согласно исследованиям, 

средний показатель обогащения поверхностного стока с территории города основными 

биогенными компонентами в течение года составляет: по минеральному азоту – 1,27 кг/га, по 

минеральному фосфору – 25 кг/га. Кроме того, источником общего и минерального фосфора 

являются: в городе-территория, характеризующаяся большим распространением непроницаемых 

покрытий; за ее пределами-территория, участвующая в сельскохозяйственном производстве. 

За год с одной площади территории города в 2 раза вымывается минеральный азот, в 1,5 

раза-минеральный фосфор, в 9 раз-калий, органики в 5 раз больше, чем на сельскохозяйственных 

землях, соответственно в 25, 80, 100 и 16 раз больше, чем на землях, где не нарушена природно-

хозяйственная деятельность. Дачные участки, расположенные на Западном берегу озера Копа, 

являются рассеянными источниками биогенных веществ. По характеру выведения биогенных 

элементов они относятся к рассеянным (диффузным) источникам с сезонной нагрузкой 

(вегетационный период-обработка почвы, внесение удобрений, сроки полива). 

Основными источниками поступления в водоем различных форм биогенных веществ 

являются минеральные удобрения, органические удобрения промышленного и животноводческого 

производства. 4 вида микроводорослей, обнаруженных в озере Копа, входящем в состав 

фитопланктона, токсичны для человеческого организма, домашних животных и рыб. Эти виды 

сине-зеленых водорослей-сине-зеленый микроцист, цветочный водный афанизоменон, 

осциллятория и зелено-зеленый (Scenedesmusguadricauda). Токсическое воздействие 

фитопланктона на человека и животных другими видами, расположенными в водной среде озера, 

не выявлено [4]. 

Структура и активность токсичных веществ в определенных видах токсичных культур 

изучены достаточно. Избыток водорослей выделяет три паралитических яда с афанизом-

тетродотоксин, сакситоксин и токсин; микроцистисная водоросль выделяет токсин, который 

представляет собой нелетучую кислоту, содержащую карбоксильные группы и пептид–2. 

Отравление человека водорослями проявляется в различных формах воздействия на основные 

органы – желудочно-кишечный тракт, органы дыхания, кожу, мышечную систему [5]. 

 Симптомы токсикоза: расстройства пищеварения, судороги, боли в кишечнике, головная 

боль, слабость, язвенный стоматит, кожный зуд, отек и покраснение слизистой оболочки глаз. 

Передача токсинов происходит при контакте человека с водной средой во время купания, при 

глотании воды, содержащей водоросли. Воздействие водорослей на человека аналогично 

рецидиву хронических заболеваний, и врачам трудно определить первопричину и диагноз 

заболевания, поэтому трудно назначить эффективный курс лечения. Воздействие ядовитых 

водорослей на человека часто является косвенным-через рыбу, животных и растения. 

Употребление в пищу свежевыловленной рыбы (щука, судак, налим, окунь) может привести к 

отравлению. Ядовитое вещество, накопленное рыбой, очень устойчиво и хранится у сухой рыбы 

до полугода, выдерживает нагревание, выходит в эфир во время экстракции. Интересно, что роза 
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не чувствительна к воздействию сине-зеленых водорослей, но плохо живет в среде с зелеными 

водорослями (сахнодесмус). 

Ядовитые водоросли широко распространены в акватории озера Копа, в юго – западной 

части преобладают афанизоменон, в центральной части-афанизоменон и осциллятор, в Северной-

микроцистис и осциллятор. Наибольшая концентрация токсичных сине-зеленых водорослей 

наблюдалась в северной части озера (бета-сапробная по микроцистисам – 33,1%, в общей 

биомассе – 25% от общего числа видов сине-зеленый 0,0097 мг/л). Извлечение из водохранилища 

спор токсичных водорослей, а также устранение условий для их развития позволяют комплексно 

использовать водные ресурсы без риска возникновения инфекционных и токсикологических 

заболеваний населения города Кокшетау. Положительный эффект от реализации проекта по 

улучшению санитарно-гигиенических и эпидемиологических условий следует ожидать от 

уменьшения отмелей и зарослей тростника. Это очень важно в связи с близостью города, зон 

массового отдыха и заключается в ликвидации мест размножения двукрылых кровососов, мошек и 

лошадей.Рассмотрены гидрофизические, гидрохимические, гидробиологические характеристики 

озера Копа [6]. 

Для трех выделенных основных участков озера показаны особенности формирования 

качества воды, развития Фито - и зоопланктона, загрязнения тяжелыми металлами. Озеро Копа-

ресурсы, используемые для промышленного водоснабжения. Развитие хозяйственной 

деятельности в бассейне водохранилища привело к значительным изменениям в характеристиках 

озера. Так, результаты исследований бентоса, высших водных растений, фитопланктона, 

протистофауны и анализа ряда гидрохимических и гидрофизических характеристик 

свидетельствуют о значительных изменениях в экосистеме озера, произошедших в 1927-1975 

годах. а именно увеличение доли зеленых и сине-зеленых водорослей в составе фитопланктона, 

которое я привез [7]. 

Условия профилактики озера Копа: 

* Проведение химической и механической очистки подошв озера. Потому что люди 

загрязняет не только побережье, но и само озеро. 

* Создание биологической очистки, т. е. отправка рыбной сельди, белого амура. В мае 2004 

года экологи области применили такую меру, но этого было недостаточно, и наши рыбаки не 

оставили рыб. 

* Необходимо разместить фильтры; 

* Берег озера нуждается в озеленении, а также в ограждении озера. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности проектирования 

информационного сопровождения с помощью методологии IDEF0, отражающих 

структуру, состав и систему технологических требований к качеству 

образовательных систем. 
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Построение контекстной диаграммы. Функциональная модель SADT отображает 

функциональную структуру объекта, т.е. производимые им действия и связи между этими 

действиями. 

IDEF0 – Function Modeling – методология функционального моделирования и графическая 

нотация, предназначенная для формализации и описания бизнес-процессов. Отличительной 

особенностью IDEF0 является ее акцент на соподчиненность объектов. В IDEF0 рассматриваются 

логические отношения между работами, а не их временная последовательность [1-2]. 

Стандарт IDEF0 представляет организацию как набор модулей, здесь существует правило – 

наиболее важная функция находится в верхнем левом углу, кроме того есть правило стороны:  

 стрелка входа приходит всегда в левую кромку активности; 

 стрелка управления – в верхнюю кромку; 

 стрелка механизма – нижняя кромка; 

 стрелка выхода – правая кромка. 

На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма. 

В качестве входных данных выделим: 

− пользователь – зарегистрированный пользователь web-сайта, осуществляющий работу 

информационным обеспечением. 

В соответствии с входом, в конце должен быть следующий выход: 

 итоговая (полученная) информация – данные, непосредственно которые получил 

авторизированный пользователь при работе с информационным обеспечением. 

Управлением организационной структурой является: стандарты проектирования и 

обслуживания сайтов. В качестве механизма процесса управления использованы: 

 технические средства создания и поддержки информационного обеспечения – это 

совокупность систем, машин, приборов, механизмов, устройств и прочих видов оборудования, 

предназначенных для автоматизации различных технологических процессов информатики, причем 
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таких, выходным продуктом которых является информация (данные), используемые для 

удовлетворения информационных потребностей в разных областях деятельности общества; 

 администратор – разработчик информационного курса; 

 программные средства создания и поддержки – совокупность программного обеспечения 

для полной реализации и функционирования информационного сопровождения курса. 

 

 
Рис.1 Контекстная диаграмма  

 

После построения контекстной диаграммы делается декомпозиция первого уровня IDEF0.  

Построение диаграммы декомпозиции первого уровня. В данной диаграмме представлена 

декомпозиция процесса «Изучение уроков». Были выделены основные работы: 

 «Авторизация». В качестве входной информации выступают пользователи. На выходе – 

действия пользователя. Управляющей информацией для данной работы также являются: 

стандарты проектирования и обслуживания сайтов и требования заказчика. 

 «Выбор уроков (Photoshop, Corel Draw, 3D моделирование, тестирование)». Входной 

информацией являются данные пользователя. Управление структурой и механизмы не 

изменились. Благодаря данной работе, пользователь произведет выбор необходимый уроков. 

 «Изучение уроков». Входной информацией является формирование необходимой 

информации. Управление структурой и механизмы не изменились. На выходе сформируется 

полученная информация. 

Диаграмма декомпозиции первого уровня представлена на рисунке 2. 

Построение диаграммы IDEF3. IDEF3 – методология моделирования, использующая 

графическое описание информационных потоков, взаимоотношений между процессами обработки 

информации и объектов, являющихся частью этих процессов. IDEF3 дает возможность 

аналитикам описать ситуацию, когда процессы выполняются в определенной последовательности, 

а также описать объекты, участвующие совместно в одном процессе. 
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Рисунок 2. Диаграмма декомпозиции первого уровня 

Любая IDEF3-диаграмма может содержать работы, связи, перекрестки и объекты ссылок.  На 

рисунке 3 представлено описание процесса входа пользователя на главную страницу 

информационного курса «с использованием методологии IDEF3. На рисунке представлено 7 

работ: 

 главная страница; 

 открытие формы авторизации; 

 запрос в базу данных; 

 данные совпадают; 

 ошибка в данных; 

 изучение уроков; 

 прохождение тестов. 

 

На диаграмме IDEF3 присутствует 1 объект внешней ссылки «Пользователь». 

В данной диаграмме раскрыта работа блока «Авторизация». Вначале происходит 

непосредственное обращение пользователя, к главной странице информационного курса. 

Авторизированный пользователь открывает форму авторизации и заполняет ее (логин и пароль). 

Следующим шагом введенные в форме данные сверяются с базой данных сайта и, если они верны, 

т.е. совпадают, то авторизация проходит успешно, и пользователь в полном объеме может 

просматривать интересующую его информацию, изучать уроки, а также проходить online-

тестирование, в противном же случае – пользователь увидит ошибку ввода данных и web-ресурс 

отправит его на главную страницу, где он уже сможет либо снова пройти авторизацию, либо 

продолжить просмотр курса в ограниченном режиме [4-5]. 

В результате построения диаграмм SADT была спроектирована функциональная модель 

информационного сопровождения совершенствования компетенций. 
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Рисунок 3 Диаграмма IDEF3 
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Аннотация. Вопросы предупреждения транснациональной организованной 

преступности зависят от уровня адаптации уголовного законодательства к 

изменениям организованной преступности. Естественно, что страны, 

которые самыми первыми столкнулись с таким криминальным явлением, 

как организованная преступность, имеют определенный опыт в 

противодействии ей и достаточно своевременно принимают адекватные 

меры реагирования на ее изменения, в том числе и путем 

совершенствования законодательства. 

 

Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступления, 

транснациональная организованная преступность, конфискация и арест 

незаконно приобретенных активов, декларирование доходов. 

 

Исследуя вопросы коррупционных преступлений и проблемы их предупреждения 

и профилактики, международное сообщество разработало многочисленные меры, 

которые были закреплены в Европейской конвенции «Об уголовной ответственности за 

коррупцию», принятой в Страсбурге в 1999 году. В их основу был положен 

положительный опыт ряда стран, в том числе США, Германии, Италии и других. Кроме 

того, разработаны новые методики противодействия коррупции в виде обязательности 

декларирования доходов и расходов должностных лиц, уголовной ответственности 

юридических лиц. Выражая озабоченность относительно трансн ационализации 

коррупции, предлагается ввести в национальных законодательствах ответственность за 

подкуп за рубежом.  

В связи со сказанным не совсем понятна позиция политической элиты, которая 

дискредитировала на протяжении многих лет законопроекты о борьбе с коррупцией в 

нашей стране. Предлагавшиеся в них меры в значительной степени отражали 

международные рекомендации и имели существенное значение не только для 

предупреждения коррупции в органах государственного управления, но и для 

обеспечения национальной безопасности в целом. Более того, последний законопроект 

1997 года некоторыми специалистами был оценен как «подробная инструкция по охоте 

на мелких, средних и крупных чиновников и членов их семей». Именно такой 

специализированный закон, предусматривающий открытость доходов должностных лиц 

разных уровней и членов их семей и ответственность за незаконное их происхождение, 

позволил бы значительно улучшить криминогенную обстановку в сфере коррупции 

государственного управления и, в первую очередь, в высших эшелонах власти и 

предоставить более широкие возможности по реализации норм Уголовного кодекса, 

посвященных этой проблеме 1, 314. 

В этом плане целесообразно не просто следовать рекомендациям международного 

сообщества в указанной сфере и принимать соответствующее законодательство, но и 

разрабатывать комплексные методики, позволяющие оздоровить аппарат 
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госчиновников. Естественно, важными инструментами в таких методиках должны стать 

принципы открытости доходно-расходной части жизни должностных лиц и близких их 

родственников не только низшего уровня, но и высших государственных органов. 

Кроме того, необходимо обеспечить высокие социально -нравственные гарантии 

чиновникам низшего и среднего уровня, а также должностным лицам органов, 

призванным контролировать и претворять в жизнь данные принципы. Необходимо, на 

наш взгляд, разработать более жесткую систему наказания в отношении 

коррупционеров, с тем, чтобы возможные негативные последствия за их деятельность 

были гораздо большими по сравнению в предлагаемыми им незаконными благами. В 

связи с этим можно согласиться с мнением некоторых авторов о необходимости 

предоставления возможности потерпевшим от актов коррупции гражданам или 

юридическим лицам требовать от коррупционеров возмещения причиненного ущерба и 

морального вреда. В развитие представленной идеи нами предлагается требовать такое 

возмещение не только от самих виновных должностных лиц, но и от членов их семей, 

на чье имя регистрировалось или приобреталось незаконное имущество. Учитывая 

трансграничность коррупции и сопутствующих ей преступлений, в разработку мер по 

противодействию данному явлению необходимо включать положения, 

предусматривающие ответственность за международные акции, проявляющиеся в 

подкупах, злоупотреблениях и иных формах с участием иностранных госуд арственных 

должностных или других официальных лиц. В качестве основы можно использовать 

опыт других государств, например, США, осуществляющих уголовное преследование 

по таким преступлениям с 1977 года после принятия закона об иностранной 

коррумпированной практике 2, 101. 

Список в той или иной степени эффективных способов, мер и методов 

противодействия коррупции как глобальной и национальной проблеме можно 

продолжать до бесконечности. Однако можно согласиться с мнением, что даже их 

тщательная разработка и относительно успешное применение в некоторых сферах, 

подвергнутых данной «коррозии», не принесет желаемого результата, если 

должностные лица «не начнут с самих себя» 3, 103. 

В значительной степени вопросы предупреждения транснациональной организованной 

преступности зависят от уровня адаптации уголовного законодательства к изменениям 

организованной преступности. Естественно, что страны, которые самыми первыми столкнулись с 

таким криминальным явлением, как организованная преступность, имеют определенный опыт в 

противодействии ей и достаточно своевременно принимают адекватные меры реагирования на ее 

изменения, в том числе и путем совершенствования законодательства. Как отмечают многие 

авторы, данные изменения законов в основном касаются положении об уголовной 

ответственности за участие в деятельности преступных формирований и вопросов конфискации 

преступных активов. Из западных правовых систем в этом плане можно особо выделить 

итальянскую, которая устанавливает уголовную ответственность за само членство в криминальной 

группировке, введенную законом 1982 года, и применяет принцип «презумпции виновности» за 

некоторые виды преступлений, заключающийся в возложении на подозреваемого в получении 

незаконных доходов обязанности доказывать легитимность их происхождения. Конечно, можно 

говорить, что такого рода меры носят чрезвычайный характер, что они разработаны с учетом 

специфики определенной страны и неприменимы для внедрения в других государствах 4, 120.  

Но, как подчеркивают специалисты, такие методы стали довольно эффективными 

средствами предупреждения организованной преступности. Тем более, что такого рода средства 

не являются самыми кардинальными и чрезвычайными мерами. Достаточно отметить опыт США, 

где кроме законов штатов и федеральных законов RICO (влияние рэкета и коррумпированные 

организации), ССЕ (Закон о постоянно действующем преступном объединении), применяются еще 

и чрезвычайные полномочия специальных органов, в том числе и по физическому устранению 

соответствующих лиц 5, 312.  
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Такие полномочия закреплены законодательно и выражаются в оказании влияния на 

политических, государственных и общественных деятелей, зарубежных стран, оказании 

финансовой поддержки и материально-технической помощи политическим партиям, группам, 

фирмам, отдельным лицам, деятельность которых отвечает интересам США, в проведении 

пропагандистских и экономических мероприятий, политических и полувоенных акций. Таким 

образом, некоторые из так называемых чрезвычайных мер, которые могут быть применены в 

случае угрозы мировой безопасности, исходящей от транснациональных криминальных 

формирований, носят вполне цивилизованный характер и их можно использовать всем 

государствам 6, 76. 

К иным методам, с помощью которых можно противостоять оргпреступности, следует 

отнести законодательно оформленные механизмы конфискации и ареста активов и 

распространение сферы применения замораживания и изъятия их. Так, например, 

законодательство Германии предусматривает арест и конфискацию имущества (материальных 

активов и накопленных финансовых средств, в том числе и при намерении совершить 

преступление). На Ямайке конфискация осуществляется не только в отношении незаконно 

приобретенных активов, но и используемых при совершении преступления средств перевозки 

(самолет, яхта и т.д.) 7, 338.  
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Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

 

Аннотация. В этой статье рассмотрим понятие конфиденциальности в 

интернете, способы ее обеспечения и практические рекомендации для 

профилактики защиты себя и своих персональных данных. Данные 

рекомендации содействуют безопасности и повышению ответственности 

при использовании Интернета, объясняя риски нарушения 

конфиденциальности информации. Обсуждаются такие темы, как важность 

наличия надежных паролей, создание резервных копий, советы по 

совершению покупок в Интернете, а также как избежать вредоносных 

программ, аспекты конфиденциальности в социальных сетях и облачных 

сервисах, посредничество родителей и в целом защита наших личных 

данных. 

 

Ключевые слова: конфиденциальность, безопасность, Интернет, 

надежность, защита. 

 

Цель статьи заключается в разработке рекомендаций по сохранению конфеденциальности 

личных данных в Интернете 

Интернет и услуги, предоставляемые посредством сетей, стали неотъемлемой частью 

повседневной жизни современного человека. В последнее десятилетие произошел повсеместный 

рост количества пользователей Интернета за счет массового использования интеллектуальных 

мобильных устройств, в особенности смартфонов [1]. Быстрые мобильные данные позволяют 

использовать все эти услуги в любом месте и в любое время дня или ночи, тем самым можно 

говорить о том, что большинство людей на планете сейчас подключены к Интернету, а многие и с 

нескольких устройств. Услуги, предоставляемые пользователям Интернета различными 

компаниями и сервисами, являются частью нашей повседневной жизни, когда мы информируем 

себя, взаимодействуем, делясь информацией с другими людьми, мы публикуем фотографии или 

видео, мы развлекаемся с видеоиграми, слушаем музыку, смотрим фильмы или делаем покупки в 

Интернете. Возможности и преимущества массового использования Интернета безграничны. Во 

многих случаях услуги в Интернете связаны с предоставлением определенного объема 

информации и личных данных, которые пользователи сети предоставляют компаниям, 

предлагающим услуги, а также нередко информация предоставляется другим пользователям, 

поэтому мы должны знать риски и их последствия, которые это может представлять для нашей 

безопасности и конфиденциальности. 

Конфиденциальность является важным аспектом личности человека. Каждый раз, когда 

люди раскрывают данные в информационном обществе, это ставит под угрозу 

конфиденциальность данных. В этом плане в наше время актуален широкий спектр предлагаемых 

возможностей в Интернете [2]. 

Интернет - это инструмент, который позволяет, помимо всего прочего, взаимодействие 

между двумя или более людьми. Эта характеристика отражена в таких сайтах, как Facebook и 

Twitter, а также прочих социальных сетях, где разные люди, а в том числе с каждым годом и все 

больше детей, обычно публично делятся эмоциями, новостями, фотографиями, видео и т. д. Сама 

по себе эта часть является нормальным социальным взаимодействием, которое не так уж и далеко 
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от реальности, но в это же время необходимо учитывать тот факт, что Интернет является местом, 

поэтому любое действие в нем может иметь более глобальное влияние, чем мы думаем. Например, 

некоторые публикации, о которых автор может уже сожалеть, такие как фотографии или мнение, 

могут увидеть не только миллионы пользователей, но также при росте популярности публикации 

будет практически невозможно удалить ее из сети [3]. 

Также может быть опасно публиковать данные, с помощью которых можно 

идентифицировать личность человека, такие как адрес, телефоны, место учебы или работы, дни 

рождения и т.д. Это даже более опасно, если у вас имеется большой список друзей в социальных 

сетях, но со многими из них вы лично не знакомы. Крайне важно, чтобы перед публикацией той 

или иной информации в интернете, человек отдавал себе полный отчет в том, что он делает, и что 

могут быть последствия раскрытия конфиденциальной информации на общедоступных сайтах, 

которые не всегда напрямую контролируются, и, чтобы обезопасить себя, нужно понять, что такое 

конфиденциальность, как правильно ее применять, а также постараться привить себе и 

окружающим правильную информационную культуру поведения [4]. 

Как защитить вашу конфиденциальность в социальных сетях? 

Социальные сети - одни из наиболее часто используемых интернет-платформ. Сегодня 

миллионы людей по всему миру используют Facebook, Twitter или Instagram, и многие люди 

делают это, не задумываясь о негативных последствиях, которые эти инструменты могут иметь 

для их цифровой конфиденциальности [5]. 

Вот как вы можете защитить свои профили в социальных сетях и предотвратить 

злонамеренное использование ваших изображений или личных данных: 

1) Правильно настройте профили в социальных сетях: Facebook, Twitter и Instagram – это 

наглядные примеры социальных сетей, в которых можно контролировать, кто из пользователей 

может получить доступ к информации, размещенной на аккаунте. 

Facebook. Получите доступ к настройкам конфиденциальности на Facebook. Оттуда вы 

можете настроить множество параметров, например: 

Ограничение доступа для просмотра вашего профиля и сообщений. 

Управление возможностью блокировки пользователей. 

Право решать, кто может добавляться к вам в друзья. \ 

Управление тем, кто может отмечать вас в публикациях или размещать записи на вашей 

стене. 

Ограничение доступа другими приложениями к вашему профилю Facebook. 

Отображение сторонней рекламы. 

Выбор, хотите ли вы, чтобы ваш профиль мог отображаться в результатах поиска в 

Интернете. 

Изменение конфиденциальности фотографий. 

Twitter. Таким же образом в конфигурации Twitter можно настроить следующие 

параметры: 

Поставить частный или публичный профиль. 

Замените имя пользователя, пароль, телефон или электронную почту. 

Поменяйте настройки конфиденциальности для изображений. 

Управляйте своими контактами. 

Можете блокировать или отключать пользователей. 

Разрешите им найти вас по адресу электронной почты. 

Переключайте информацию о местоположении. 

Подумайте, желаете ли вы получать персонализированную рекламу 

Задумайтесь, хотите ли вы, чтобы Twitter знал, с каких устройств вы заходите в свой 

аккаунт. 

Согласны ли вы, чтобы Твиттер делился информацией со своими партнерами. 

Instagram. В свою очередь Instagram собирает информацию для трех разных целей: 

проанализировать поведение пользователей, то, как они используют устройства, и поделиться этой 

информацией со своими коммерческими партнерами. 
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Чтобы настроить конфиденциальность в Instagram, вам необходимо войти в приложение и 

перейти в раздел «Настройки». Отсюда вы можете изменить такие аспекты, как: 

Сделать профиль публичным или приватным. 

Настроить конфиденциальность Instagram-историй. 

Удалить фотографии или решить, кто может их видеть. 

Блокировать или разблокировать других пользователей. 

Включить или отключить комментарии к сообщениям. 

Деактивировать или удалить аккаунт. 

2) Информируйте несовершеннолетних об опасностях и возможностях Интернета: 

Важно, чтобы и родители, и дети были в курсе об опасностях, которые существуют при 

использовании Интернета. 

3) Поддерживайте открытый диалог между родителями и детьми:  

Свободное и свободное общение между родителями и детьми помогает детям чувствовать 

себя уверенно необходимо при необходимости обратиться к взрослому. 

4) Установите управляющую программу родительского контроля: 

Эти типы приложений позволяют фильтровать сайты и контент, потенциально опасный для 

несовершеннолетних. Кроме того, некоторые решения позволяют фильтровать сайты по тематике 

(социальные сети, почта, с неприемлемым содержанием и т. д.) 

5) Установите антивирус: 

Цель защитить компьютер от кодов, которые распространяются злонамеренно, являясь 

частью киберпреступления, поэтому они могут повлиять на конфиденциальность пользователей в 

Интернет. 

6) Прочтите условия, прежде чем предоставлять какую-либо информацию в Интернете или 

подписываться на услугу. 

7) Не делитесь личной информацией на веб-сайтах или в социальных сетях (настоящее имя, 

идентификатор, адрес) или фотографиями, которые могут каким-либо образом поставить под 

угрозу вашу безопасность. 

8) В социальных сетях принимайте запросы о дружбе только от людей, которых вы знаете 

или которым доверяете. 

9) Не регистрируйтесь для получения услуг через свой профиль в социальных сетях, 

поскольку указанная служба может получать доступ к информации из ваших сетей. Лучше по 

электронной почте. 

10) Настройте конфиденциальность своего профиля на платформах или сервисах, в 

которых вы зарегистрировались. 

11) Используйте надежные системы шифрования паролей, такие как Last Pass. 

12) Периодически удаляйте историю просмотров или настраивайте браузер так, чтобы он 

не сохранял эту информацию. 

13) Избегайте подключения к Интернету через незащищенные общедоступные сети Wi-Fi: 

отели, телефонные будки, аэропорты. 

14) Не забывайте всегда выходить из системы, особенно если вы входите в свою учетную 

запись с устройства, к которому другие могут иметь доступ. 

15) Отключайте GPS от вашего мобильного телефона, когда вы им не пользуетесь, так как 

вы не будете знать, где находитесь в любое время. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И СУВЕРЕНИТЕТ: НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ  

 

Славецкий В.Ю., Сатпаев А.К., Бекешев К.О. 

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова  

(г.Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. Процесс глобализации в значительной степени изменил очень многие 

аспекты системы функционирования государства и его институтов. Оглядываясь 

назад в историю политики можно легко проследить определенные тенденции 

развития политической мысли на основе параметров суверенитета и независимости. 

Имеющиеся в научном обороте научные трактовки понятий «суверенитет» и 

«независимость» весьма условны и теоретичны и в сегодняшних реалиях, требуют 

весьма значительной корректировки. Адаптированное понимание базисных основ 

политического искусства позволит снизить по многим направлениям градус 

напряженности во взаимоотношениях, как среди мировых лидеров, так и менее 

активных государств. 

 

Ключевые слова: «суверенитет», «независимость», «государство», «биполярная 

система», «многополярная система». 

 

Процесс глобализации в его сегодняшнем виде в значительной степени изменил очень 

многие аспекты жизни современного человека. Еще в большей степени эти изменения затронули 

систему функционирования государства и его институтов. С момента зарождения первых 

протогосударственных и государственных образований, важными критериями их 

функциональности в политической науке и истории являлись суверенитет и независимость.  

За годы развития государств и научной мысли понятия «суверенитета» и «независимости», 

также проходили свою определенную эволюцию и оформились в своем нынешнем классическом 

понимании. Во многом благодаря длительному периоду их становления от возникновения до 

классического толкования, научное и бытовое толкование мало в чем различается.  Можно лишь 

констатировать что в бытовом понимании «независимость» и «суверенитет» являются 

синонимами и в более категоричной форме. С точки зрения современной политической науки 

«Суверенитет» - это политико-правовое свойство государственной власти, определяющее ее 

верховенство (полноту и неделимость власти внутри территории страны, исключительное право 

на установление правовых норм, регулирующих всю систему общественных отношений, 

определение правового статуса органов государственной власти и местного самоуправления, 

применения насилия, определения прав и свобод граждан) [1]. Также исходя из свободных 

источников «независимость» (самостоятельность и равноправие в международных отношениях) 

[1, с.233]. 

Имеющиеся в научном обороте научные трактовки понятий «суверенитет» и 

«независимость» весьма условны и теоретичны и в сегодняшних реалиях, пожалуй, требуют 

весьма значительной корректировки. Оглядываясь назад в историю политики и международных 

отношений легко можно проследить определенные тенденции развития политики и политической 

мысли на основе данных параметров. На самых ранних этапах человеческой цивилизации в 

системе относительной изолированности государственных образований, они вполне пользовались 

максимальной степенью суверенитета и независимости. Примером без всяких сомнений может 

служить история почти любого государства раннего периода. 

В последующем происходят закономерные по своей последовательности события. 

Государства проходя определенные этапы постепенно утрачивают степень своего суверенитета и 

независимости. Определенно это происходит у каждого государства и в каждый исторический 

период по-разному, но это объективная реальность, которую за всю историю не одному 

государству не удалось избежать. 



No 1(5)2021                   НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                № 1(5)  2021 

 

[ИМЯ АВТОРА] 46 

 

Определяемая нами политическая тенденция происходит по двум основным причинам. Во-

первых, политический процесс в котором непосредственно участвуют все без исключения 

государства постоянно оказывает воздействие на суверенные и независимые действия страны. С 

момента своего зарождения политическое искусство по отношению к «суверенитету» и 

«независимости», это совокупность двух противоположностей. С одной стороны, эффективность 

политики той или иной политической элиты определяется сохранением и преумножением степени 

суверенитета и независимости своего государства. 

Оценивая в качестве примера эффективность политики английской правящей элиты 30-40-х 

гг. ХХ века с точки зрения выбранного критерия можно с уверенностью говорить о ее полном 

провале. В этой структуре весьма неоднозначно выглядит фигура У. Черчилля. Он занимал 

ведущие государственные посты еще в годы Первой мировой войны [ 2], и несомненно являлся ее 

активной частью. Даже исходя из крайне неудачной внешней и внутренней политики своего 

предшественника Невилла Чемберлена.  Многие из его шагов по исправлению возникшей 

ситуации, даже не смотря на то что, это были вынужденные меры, приводили к существенному 

снижению политического суверенитета и независимости Великобритании (Договор «эсминцы в 

обмен на базы», Атлантическая хартия, знаменитая речь в Фултоне [3]). Трудно себе представить, 

что он не понимал этого. Уходя с политической арены, он оставил своим приемникам в лучшем 

случае Британию. 

Также с этой точки зрения подобной оценки можно удостоить советскую политическую 

элиту 80-х гг. ХХ века с ее полным провалом по всем возможным параметрам внутреннего и 

внешнего политического контура. В истории политического искусства очень сложно найти 

подобные примеры провальной политической линии. В ходе которой пришлось потерять не 

только часть своего суверенитета и независимости, но и само государство.  Ей в качестве 

противоположности можно привести советскую партийную элиту конца 20-х – 40-х гг. ХХ века. 

По сравнению с царским и временным правительствами, в параметре увеличения степени 

суверенитета и независимости она проводила наиболее эффективную политику в мире в то время. 

Уже тот факт, что Советский Союз стал одной из признанных сверхдержав [4], подтверждает 

полностью это.  

С другой стороны, политическое искусство – это эффективная деятельность по снижению 

суверенитета и независимости оппонентов, и увеличение зависимости твоих союзников. 

Первоначально достижение необходимых параметров осуществлялось силовым методом. После 

происходящего конфликта заключался договор, который объективно был всего лишь 

закреплением уменьшения степени суверенитета и независимости проигравшей стороны. Или 

увеличения степени суверенитета и независимости выигравшей стороны, как это было в войну за 

независимость США. 

Времена меняются, меняются методы и технологии и в современных условиях не всегда 

необходимо применение вооружённой силы и начало конфликта для снижения степени 

суверенитета и независимости оппонента. В   методическом и технологическом наборе 

современной политики их существует значительное количество. Фактически первые шаги в этом 

направлении были осуществлены с началом построения Версальско-Вашингтонской системы 

мирового порядка [5]. Формирующиеся международные организации своими действиями и 

решениями уже на том этапе навязывали свою волю странам участницам. Но система не смогла 

нормально функционировать из-за противоречий лидирующих стран и фактического отсутствия 

необходимых рычагов реального давления. 

Данная система была доведена до совершенства уже после Второй мировой войны в рамках 

биполярной системы мирового порядка [6]. Она была построена по классической задумке Вудро 

Вильсона. ООН изначально по своей сути и системности направлена на делегирование 

государствами части своего суверенитета и независимости, в рамки коллективного 

международного органа управления. Исходя из опыта Лиги Наций, новая международная 

организация приобрела механизмы силового политического и экономического воздействия на 

страны участницы 
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Также в данном направлении была осуществлена система блоковой организации. Военно-

политические союзы с момента своего зарождения претерпели значительные изменения. 

Изначально это было соглашение партнеров о совместных действиях, но в рамках НАТО и стран 

варшавского договора военно-политический блок приобрёл совершенно другое значение. События 

в Венгрии, Чехословакии и Франции могут служить хорошей иллюстрацией преобладания 

коллективных политических интересов в рамках блокового противостояния, над национальными 

интересами. 

Другим не менее эффективным способом влияния на государственный суверенитет и 

независимость стало смещение и замена политических элит с полной переориентацией 

политического курса. Наверное, первым такого рода эпизодом можно считать дворцовый 

переворот со смещением Павла 1. Такой способ получил большое распространение во время 

холодной войны. 

В современных реалиях дворцовые и военные перевороты уже не так актуальны. На 

современном этапе данная технология приобрела формат бархатных революций и майданов, где 

смещение правящей элиты происходит возмущенными народными массами, но результат остается 

неизменным. Почти кардинальная смена политического курса и прикрытая лозунгами борьбы за 

счастливое будущее, передача части государственного суверенитета и независимости 

иностранному государству и союзу.  

Исходя из имеющегося исторического опыта легко прослеживается определенная 

закономерность, согласно которой чем более успешно государство осуществляет политику по 

снижению суверенитета своих оппонентов, тем более увеличивается степень его собственной 

независимости и на оборот. Объективно объем суверенитета и независимости постоянен и весьма 

ограничен. Сущностью является вопрос его распределения среди участников международного 

политического процесса.  

Во-вторых, «суверенитет» и «независимость» базовые идеи самого существования 

государства. Они основа государственной идеологии любой страны и в политической рефлексии 

любая передача хотя бы какой-нибудь хоть малой части этих элементов приводит к необратимому 

желанию вернуть их назад. Данная проблема возникла как перед создателями биполярной 

системы, так и у создателей Европейского Союза. Существенность данной проблемы весьма 

известна в истории мировой политики.  

Реваншистские движения, в основной своей массе возникают не на основе возрождения 

былого величия или богатства. Основную массу населения можно привлечь только стремлением 

восстановления «суверенитета» и «независимости». Даже рассматривая последний печальный 

опыт реваншизма в мировой истории, можно отметить что изначальной базовой идеей для 

германского народа было возращение независимости Германии, в особенности если вспомнить 

поведение французских войск в оккупированном Руре [7]. 

На этом устремлении Адольф Гитлер пришел в политику, на этом устремлении немецкого 

народа он сделал политическое имя. Впоследствии простоя идея возвращения суверенитета и 

независимости приобрела деструктивные формы в виде арийского превосходства и вечного рейха, 

но так или иначе последствия могут приобрести самые ужасные формы. 

Исключить базовое условие из принципов государственности и ее идеологической 

концепции в ХХ веке представлялось не возможным. Любые грубые поползновения в этом 

направлении встречали зачастую самое ожесточенное сопротивление как со стороны правящих 

элит, так и со стороны простого населения. Не смотря на различные оценки происходящих 

событий во Франции периода Шарля де Голля, его демонстративный выход из НАТО является 

яркой иллюстрацией политических действий по защите национальных интересов и суверенитета 

со стороны политической элиты. 

Исходя из современных реалий можно весьма однозначно сказать, что сегодня весьма 

необходимо новая научная интерпретация понятий «независимость» и «суверенитет». На 

сегодняшний день объективно ни одна страны в мире не обладает суверенитетом и 

независимостью в полном объёме. Современный гегемон в условиях способности навязывать 

свою волю мировому сообществу, контролю большей части мировой политической элиты не 
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способны проводить полномасштабную независимую и суверенную внешнюю и внутреннюю 

политику.  

Ярким примером является попытки Д. Трампа строительства стены на американо-

мексиканской границе. Большое количество заинтересованных, как внешних, так и внутренних 

участников процесса законной, но в большей степени незаконной иммиграции довели, казалось 

бы, простой вопрос до открытого противостояния Президента и Сената США. Еще более 

интересным является то обстоятельство, что попытки Д. Трампа по возращению производства в 

США потерпели почти полное фиаско. Вся военно-политическая мощь мирового гегемона в 

данном вопросе фактически мало на что способна в мировом экономическом пространстве. 

Законы и процессы мирового экономического пространства еще получат свое должное 

изучение. Не менее показательным в области «независимости» и «суверенитета» является 

интересная юридическая коллизия. С одной стороны, в конституциях некоторых стран 

провозглашена первостепенность и незыблемость государственной независимости и суверенитета. 

С другой стороны, на законодательной основе закреплен принцип первенства международного 

законодательства над национальным.  

Российская Федерация в недавнем прошлом сделала весьма важный шаг на пути 

преумножения своего национального суверенитета и независимости. Проведенный референдум по 

вопросам внесения изменений в Конституцию страны позволил внести необходимые изменения, 

самым существенным из которых является норма о превалировании национального 

законодательства над международным в рамках российской юрисдикции. 

Таким образом, формы и принципы функционирования мирового политического 

пространства претерпели значительные изменения в XXI веке. При этом данные изменения 

объективно только набирают свою скорость, что только усиливает хаотичность и нервозность 

действий участников. Во многом это является результатом определенного противоречия базовых 

постулатов государственной политики «независимости» и «суверенитета» и реалий политической 

игры в мировом пространстве. 

Приведение толкования и понимания столь важных факторов в соответствии с 

современными реалиями, является первостепенной задачей не только теоретической политической 

науки, но и всех заинтересованных участников процесса. В определенной степени адаптированное 

понимание базисных основ политического искусства позволит снизить по многим направлениям 

градус напряженности во взаимоотношениях, как среди мировых лидеров, так и менее активных 

государств, и может стать основой для скорейшего формирования новой системы мирового 

порядка.    
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ-

СИРОТ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Балдина А.А.  

ФГБОУ ВО Костромской государственный университет 

(г. Кострома, Россия) 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования ценностного отношения к 

семейной жизни у детей-сирот в условиях образовательного учреждения. Так же 

описаны основные компоненты в формировании семейных ценностей. Раскрыты 

понятия ценности, ценностные ориентации, семейные ценности. 

 

Ключевые слова. Ценности, ценностные ориентации, семейные ценности, 

материнство и детство, дети-сироты. 

 

 

Семья является одним из самых древних институтов воспитания личности. В ней ребенок 

происходит процесс формирования самосознания, раскрывает свою индивидуальность как 

личности, утоляет важную потребность в любви, ласке, заботе, общении и многое другое. В семье 

можно получить поддержку и опору в трудный жизненный момент. В семье происходит 

первичная социализация ребенка. Все это позволяет ребенку развиваться как гармоничную 

личность способную жить в современном обществе. 

Уже многие столетия исследователи говорят о том, что основное формирование ценностей 

происходит именно в семье. В ней ребенок проводит те годы, в которых происходит его основное 

развитие и становление. В основном ценности формируются у ребенка за счет убеждений, образа 

жизни, отношения к окружающим в целом. Семья – это место, где ребенок получает основную 

базу знаний, пониманий и восприятия окружающего мира. Он видит перед глазами пример своих 

родителей или старших братьев и сестер и старается быть на них похожий или же наоборот. Если 

в семье есть социальные ценности и ребенок о них знает с ранних лет, и они закладываются в него 

не вызывая никаких затруднений в их понимании. 

Развитие личности в социальном плане в основном происходит благодаря формированию 

ценностных ориентаций. Они помогают человеку определить отношение его к тем или иным 

ценностям, что для него важно в первую очередь, а что не важно совсем. Основываясь на 

исследованиях предшественников, ученые в настоящее время выделили, что основная проблема 

детей-сирот в государственных учреждениях при организации жизнедеятельности — это надежда 

– на «пожизненное попечение». В итоге воспитанники государственных организаций не всегда 

готовы к самостоятельной жизни. Они считаю, что им будут всегда помогать и оберегать от 

проблем. Именно таких детей важно и нужно включать в процесс психолого-педагогического 

сопровождения.  

Под психолого-педагогическим сопровождением детей-сирот в данной работе будет 

пониматься комплексная работа образовательной организации, которая направлена на 

поддержание здоровья ребенка, оказание ему психологической поддержки и помощи. Основной 

задачей при успешном сопровождении является совместная, слаженная и целенаправленная 

деятельность всех специалистов по выявлению проблем в развитии ребёнка. Так же оказание ему 

первичной помощи в преодолении трудностей во взаимодействии с педагогами, сверстниками и 

взрослыми, в усвоении им знаний. 

Понятие «ценность» имеет множество определений, но наиболее точно его описывает 

наука философия. В ней говориться о «ценности» о базовой составляющей при анализе 

качественных аспектов социальных процессов. В понимании же общей философии «ценность» 

представляет собой термин, который указывает на человеческое, социальное и культурное 
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значение определенных явлений действительности. Существуют несколько видов ценностей: 

субъективные и объективные. К первым относятся те ценности, которые выражаются в форме 

нормативных представлений (установки и оценки, императивы и запреты и т.п.). Ко вторым же 

относятся те, которые представляют собой отношение истины и неистины, допустимого и 

запретного, справедливого и неправедного, красоты и безобразия и т.п. [фил.энцк. сл., с.576]. 

С. Шварц и У. Билски разработали и предложили «теорию универсального содержания и 

структуры ценностей». Ученые рассматривали ценности, как убеждения или понятия (связанные с 

внеситуативным желаемым конечным состоянием или поведением человека), выполняющие 

функцию управления выбором или оценкой линии поведения [Молчанов С.В., с.16]. 

Так же в науке существует такое понятие как «ценностная ориентация». Под ценностной 

ориентацией в своей работе мы будем понимать установку на те или иные социальные ценности, 

т.е. предпочтительное отношение к определенной их группе, например, установка на труд, учебу, 

общественную работу, семью, заработок и т. д. [Здравомыслов А.Г., Ядов В.А., с.189]. 

Таким образом, понятия «ценности» и «ценностные ориентации» являются 

взаимосвязанными и взаимодополняют друг друга. Они важны для каждого человека и помогаю 

ему стать личностью. Для нас ключевым будет понятие «семейные ценности». В данной работе 

оно будет раскрыто через те отношения, которые проявляют родители и дети к базовым ценностям 

общества, объединяющим членов семьи и создающим ее единство.  

Семья как один из важнейших и старейших институтов воспитания имеет свою специфику. 

Точно так же как и у педагогического процесса, у семьи есть закономерности и условия 

помогающие эффективному результату процесса воспитания. Среди них выделяют: ориентация на 

личность каждого ребенка, гуманистичность процесса воспитания, ориентация на практику, учет 

индивидуальных особенностей развития, целостность и целенаправленность процесса, сочетание 

разнообразных видов деятельности, разумное соотношение поощрения и наказания, обогащение 

личного социально-нравственного опыта ребенка, а также формирование ценностей семьи 

[Еремина Н.Ю., с.21]. 

В общественном сознании существуют семейные ценности, которые наиболее значимы для 

каждого человека. Такие, например, как: материнство и детство, семья как ценность, 

положительный образ семьи и многие другие. Все это идет от сущности самого человека, который 

по своей природе думает о продолжении рода и своём будущем рядом с другим человеком. 

Материнство и детство относятся к социальным категориям. Многое зависит от их 

состояния в целом и чувства социальной защищенности в значительной мере. Например, 

безопасность общества как в плане его физического и духовного воспроизводства, так и 

экономического, интеллектуально-технологического развития. Исходя из этого, люди уже 

несколько десятилетий ведут поиски по нахождению наиболее действенных и совершенных 

способов помощи матерям и детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. В последние 

несколько лет в России стали появляться новшества в сфере защиты семьи, материнства и детства. 

В.А. Сластенин считает, что к действительным ценностям, формируемым у детей, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, относятся семья, мать, отец, труд, 

здоровье и т.п. [Сластенин В.А., с.361]. 

Согласно Е.Г. Силяевой, семья является ближайшей средой формирования личности. Она 

оказывает влияние на потребности, социальную активность и психологическое состояние детей. 

Все это определяет ее, как референтную (значимую) группу, с которой они соотносит себя как с 

эталоном. Семья в данной трактовке является источником социальных установок и ценностных 

ориентаций субъекта [Психология семейных отношений, с.87]. 

Одной из важнейших ценностей, созданных когда-то человеком, является – семья.   

Понятие «ценность семьи» включает в себя два аспекта. Во-первых, ценность имеет 

личностный смысл, то есть удовлетворяет актуальные потребности субъекта. Во-вторых, «к 

ценностям относят представление, разделяемое большинством членов общества относительно 

того, что желательно, правильно и полезно» [Хлебодарова О.Б., с.359]. 

Понятие «семейные ценности» рассматривали как отечественные, так и зарубежные ученые 

с разных сторон.  
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Некоторые авторы (Т.Ф. Велента, Т.А. Зинкевич-Куземкина, Н.И. Олифирович и др.) 

говорят, что семейные ценности, это явная (открыто одобряемая и культивируемая в кругу семьи) 

или неявная характерная для семьи совокупность представлений, которая влияет на выбор 

семейных целей, способов организации жизнедеятельности и взаимодействия и т.п. [Олифирович 

Н.И., с.250]. 

Другой же автор, О.Г. Прохорова считает, что семейные ценности как способность 

сочувствовать, сопереживать, сострадать (духовное единство), этническую и психологическую 

культуру, терпение и снисходительность, великодушие и доброту, подавление собственного 

эгоизма, родовые и семейные связи между поколениями, послушание, уважение [Титаренко А.И., 

с.157]. 

Основной важных проблем, которую нужно досконально изучить для удачного процесса 

формирования семейных ценностей у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

является их готовность будущей к семейной жизни и создание традиционной гармоничной семьи.  

Сам процесс создание семьи у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

стоит наиболее остро. У сверстников, которые живут в семье это не такая серьезная и частая 

проблема. Выходя из стен государственного учреждения, они испытывают недоверие к людям, 

или же наоборот зависимы и привязаны к другому человеку, ждут подвоха со стороны 

окружающих. Все это приводит к тому, что создать семью у них не получается или же их семья 

повторяет их судьба. Происходит процесс воспроизведения сиротства во втором и последующих 

поколениях.  

Зачастую потеря семейных ценностей происходит следствие нарушения эмоциональных и 

коммуникативных связей с биологической матерью и ближайшими родственниками. Так же 

процесс потери может происходить от самих условий проживания ребенка-сироты. Это 

происходит потому, что жизнь в интернатном учреждении обычно не требует от ребенка 

выполнения тех функций, которые он бы выполнял если воспитывался в нормальной семье.  

Для того что бы, выявить основные компоненты для формирования семейных ценностей у 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нами был проведен анализ 

общепринятых классических типов семей, с точки зрения комплекса базовых ценностей. Это 

позволило нам выделить основные компоненты в формировании семейных ценностей у детей-

сирот. Существуют такие компоненты как: 

 Любовь. Данный компонент был выделен на основе работ Г. Н. Соломатиной. Она 

говорила о том, что само понятие «любовь» у ребенка-сироты имеет другой смысл. Так как 

ребенку, воспитывающемуся в благополучной семье, любовь прививается с позиции передачи ее с 

«молоком матери». Ребенок-сирота, особенно оставшийся без матери еще в младенчестве, такой 

любви не получает; 

 Понимание семьи как наивысшей ценности. Институт семьи во все века почитался в 

обществе.  Благодаря ему, человек удовлетворяет свою потребность в выполнении социальных 

ролей (матери, отца, бабушки, дедушки). Так ребенок становиться носителем традиций семьи и 

продолжателем его рода. К сожалению, ребенок, воспитывающийся в условия государственного 

учреждения, не может в полной мере видеть, как правильно выполнять свою социальную роль. У 

него нет перед глазами явного примера, которому он мог бы подражать; 

 Уважительное отношение (почитание) к старшим. Выделенный компонент является 

одной из основ нравственного воспитания. Он проявляется в виде уважительного, благородного, 

почтительного, благодарного, терпеливого отношения к лицам старших поколений. Ребенок 

должен усвоить этот компонент с самого детства, но и применять его; 

 Забота о младших. Под данным критерием следует понимать обеспечение заботы в 

дальнейшем над своими детьми. К сожалению, у детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей вследствие несформированности данного компонента часто случается проявление 

репликативного сиротства. То есть воспроизводство социальных сирот во втором последующих 

поколениях. Это проявляется в таких явлениях, как отказ от воспитания собственных детей в 

дальнейшем. Это происходит из-за сценария личности и неумения заботиться о других; 
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 Уважительное отношение к родителям. Часто бывает, что дети-сироты демонстрируют 

неуважение к родителям. Это может проявляться как из-за отсутствия примера для подражания, 

так и из-за обиды на них за свою жизнь; 

 Культура быта. Под компонентом понимается соблюдение норм, правил в системе 

бытовых семейных отношений. Данный компонент однозначно играет одну из ключевых ролей в 

процессе формирования личности ребенка-сироты и ребенка оставшегося без попечения 

родителей. Ребенок, потерявший свою биологическую семью может в дальнейшей жизни не смочь 

правильно жить в своей семье. У него не будет сформирован семейный быт и семейный уклад, а 

это моет привести к неспособности создать гармоничную семью; 

 Представление о гендерных семейных ролях. Сформированность гендерных 

представлений в семье является особо важной составляющей семейной жизни человека, тем более 

ребенка-сироты. Это поможет в дальнейшем опираться на гендерные стереотипы, характерные для 

традиционной семьи. Это позволит создать гармоничную семью.  

Семейные ценности детей-сирот представляют собой систему сложившихся со временем 

социально значимых представлений. Именно эти представления влияют в дальнейшем на выбор 

мировоззренческих и нравственных установок, представлений о семейных отношениях, 

ответственного семейного поведения индивида, основанных на понимании института семьи. 

Семейные ценности не могут появиться ниоткуда сами по себе их надо формировать и 

развивать. Для их формирования данных ценностей нужны специально созданные условия. 

Обычно эта функция ложиться на плечи замещающей семье или же педагогов учреждения. В 

котором находиться ребенок-сирота.  

Формирование семейных ценностей – это сложный многоструктурный процесс. В него 

входят: приобретение детьми знаний об институте семьи, его функциях, этапах развития, 

побуждение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к определенным 

поступкам, способам поведения в семье и отношения к ней как к ценности, потребности в 

самосовершенствовании и самореализации личности в семье. Для того что бы, данный процесс 

был успешен он должен происходить целенаправленно и поэтапно. Должны учитываться общие 

требования к организации процесса воспитания ребенка, в частности к процессу семейного 

воспитания. 

Успешность воспитания нравственной и ценностной семейной ориентации ребенка-сироты 

во многом зависит от целенаправленного педагогического воздействие. Деятельность необходимо 

построить на внедрении социально-педагогических технологий, которые помогут компенсировать 

недостаток опыта семейного воспитания. Так же они должны быть направленны на формирование 

у ребенка-сироты, усвоения и закрепления норм и традиций общества, семейных ценностей и 

полоролевого поведения личности. 

Исследователь О.В. Зудилова выделила основные цели, которые важны при формировании 

семейных ценностей у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

 воспитание ответственного отношения к семейной жизни в целом; 

 развитие нравственных душевных качеств ребенка-сироты; 

 формирование общекультурных умений и навыков, способностей и склонностей к 

общению, ценностного отношения к личности и окружающему миру; 

 формирование активной жизненной позиции. 

Автор говорит о том, что одну из наиболее важных ролей в успешном формировании 

семейных ценностей у детей-сирот занимают педагоги образовательного учреждения. Педагоги 

должны постараться объяснить ребятам основные понятия о семье, о роли родителей в воспитании 

детей, уделять особое внимание формированию чувства ответственности за себя и партнёра, 

обучать навыкам и умениям по кулинарии и личной гигиене [Зудилова О.В., эл. ресурс]. 

Конечно, не менее важное место занимает социальный педагог. Он помогает воспитать в 

ребенке-сироте позитивное отношение к будущей гармоничной семье, формирует заложенные в 

обществе представление о семейных ролях, функциях семьи и ее ценностях. Так же социальный 

педагог способен развить умения и навыки правильного построения внутрисемейных 

взаимоотношений. Одной из важных задач специалиста является скорректировать у детей, 
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попавших в Центры из неблагополучных семей взгляд на семью, что их созданная в будущей 

семья будет благополучнее. 

В рамках дальнейшей работы над проблемой нами будет проведено исследование на 

сравнение нравственных качеств у детей, воспитывающихся в традиционной семье и детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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УДК 004.4 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В СИСТЕМЕ МАССОВОЙ СВЯЗИ 

 

Султанов А.Ж., Сарсенбаева Ж., Айткенова М.К. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. Статья посвящена сообщества в социальных сетях в настоящее время 

выполняют функцию корпоративного средства массовой коммуникации и играют 

роль источника информации об организации, инструмента распространения 

информации о ней, а также средства продвижения положительного образа и 

ценностей организации. Часто сообщества и социальные сети с точки зрения 

продвижения становятся более эффективным инструментом, чем любые иные 

средства связей с общественностью, в силу того, что сообщества позволяют 

устанавливать контакт с аудиторией напрямую. Приводятся их функции, 

проводится сравнительный анализ трех популярных сетей. Цель статьи 

заключается в рассмотрении их в системе массовой коммуникации, определяется 

роль и значение. Используются методы анализа и сравнения. Особое внимание 

уделяется тому, что социальные сети давно перестали быть только развлекающими 

или связывающими людей со всего мира, сегодня они выступают успешным 

инструментом в мире рекламы и PR, а также являются новым средством массовой 

коммуникации. 

 

Ключевые слова: Социальные сети, массовая коммуникация, функции 

социальных сетей, анализ социальных сетей, реклама, PR, продвижение в 

социальных сетях. 

 

 
Сегодня социальные сети являются неотъемлемой частью человеческой жизни. Их 

отличает простота использования, доступность и распространенность, а также удобство для 

рабочей и учебной деятельности. С помощью социальных сетей можно общаться с людьми не 

только посредством переписок, но и осуществлять аудио и видео звонки, передавать различную 

информацию, уведомлять о предстоящих событиях большое количество людей. С одной стороны, 

их можно отнести к средствам массовой коммуникации нового поколения, так как они выполняют 

все соответствующие функции, с другой – они остаются средством межличностного общения. 

Социальные сети становятся с каждым годом все востребованнее, привлекая в ряды своих 

пользователей все большее число людей по всему миру. 

 Массовая коммуникация (англ. mass communications) – это массовый процесс 

распространения информации (знаний, духовных ценностей, моральных норм и т.п.), ее передачи 

средствами прессы, радио, телевидения и общение людей, как членов «массы», осуществляемых с 

помощью технических средств. Эту задачу успешно решают социальные сети, предназначенные 

для создания и организации всестороннего общения между людьми в Интернете. Но если 

опираться на данное классическое определение понятия «массовая коммуникация», то социальные 

сети нельзя считать полноценным средством массовой коммуникации. В настоящее время ученые 

- социологи понимают под этим термином особую социальную структуру, которая состоит из 

групп связанных узлов (социальных объектов: людей или организаций), каждый из которых 

занимает определенную позицию в обществе. 

Социальные сети не могут считаться самостоятельным средством массовой коммуникации 

по той простой причине, что не обладают собственной технологической базой. Средство, 

позволившее их существование – Интернет, поэтому работать и совершенствоваться они должны 

согласно его законам и в соответствии с его возможностями. Но на практике социальные сети 
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выполняют все функции, соответствующие средству массовой коммуникации, – 

коммуникативную, информативную, регулирующую и культурологическую, развлекательную и 

коммерческую.  

1. Основная функция социальных сетей – коммуникативная, т.к. каждый пользователь 

способен вести диалог со своим другом, создавать чаты с большим количеством человек, имея при 

этом возможность добавлять в чат аудио, фото и видео материалы;  

2. Информационная. С распространением социальных сетей все большее число людей 

вовлекаются в данное пространство. С данной функцией отлично справляются «Вконтакте» и 

«Instagram». Многие социальные сети служат площадкой для обсуждения политических и 

экономических ситуаций в стране, например «Facebook», «Twitter»; 

3. Регулирующая функция имеет обширный сектор влияния на массовую аудиторию, 

начиная с установления контактов и заканчивая контролем над обществом. Массовая 

коммуникация влияет на формирование общественного сознания группы и личности, на 

формирование общественных взглядов и создание социальных стереотипов. Здесь же скрываются 

возможности манипулировать и управлять общественным сознанием, по сути реализуя функцию 

социального контроля. 

10 популярнях социальных сетей мира 

№ 

п/п 
Социальные 

сети 

Количество 

активных 

пользователей 

Описание 

1.  Facebook 2 500 000 000 Международная социальная сеть общего 

характера: от знакомств до бизнеса. 

2.  YouTube 2 000 000 000 Сервис видеохостинга с функциями социальной 

сети. 

3.  Instagram 1 200 000 000 Социальная сеть для обмена фото и видео. 

4.  Twitter 330 000 000 Сервис микроблогов. 

5.  Reddit 52 000 000 Социальный новостной сайт- социальная сеть для 

обмена контентом. 

6.  Pinterest 300 000 000 Международная социальная сеть, 

предназначенная для публикации и обмена 

изображениями и анимацией. 

7.  Whatsapp 2 000 000 000 Платформа социальных сетей для обмена 

мгновенными сообщениями. 

8.  Linkedin 590 000 000 Деловая и профессиональная социальная сеть. 

9.  ВКонтакте 510 000 000 Социальная сеть общего характера в основном с 

русскоязычной аудиторией. 

10.  Telegram 400 000 000 Платформа социальных сетей позволяющий 

обмениваться текстовыми сообщениями и 

медиафайлами различных форматов. 

 
Изначально социальные сети разрабатывались лишь с одной целью – предоставить 

пользователям легкий способ общения между собой, но сейчас социальные сети предоставляют 

уникальную возможность глубокого поиска и структурирования информации, обработки и 

хранения данных и др. Пользователи все больше участвуют в социальных сетях, что дает новые 

возможности в применении маркетинговых инструментов, в результате чего все больше 

возрастает роль маркетинговых коммуникаций. 

Социальные сети - самые часто посещаемые медиа-платформы для общения пользователей. 

Обычный пользователь социальной сети активен, открыт к получению новой информации, что 

несет в себе большие возможности для маркетинговой деятельности компаний в Интернете. 

Сегодня не менее 63 % владельцев частного бизнеса используют социальные медиа в качестве 

каналов для продвижения и решения других бизнес-задач.  
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Таким образом, развитие информационных технологий приводит к тому, что в последнее 

десятилетие наблюдается четкая тенденция к качественному изменению способа восприятия 

окружающего мира и коммуникации людей друг с другом. Кроме личных страниц в социальных 

сетях с каждым годом появляется все больше публичных корпоративных страниц.  

Выше перечисленные функции в каждой социальной сети выполняются по-разному. Это 

обусловлено их индивидуальными характеристиками. Несмотря на то, что в основе каждой 

социальной сети лежит возможность общения, оно может строиться по разным принципам и для 

разных целей. На данный момент на территории РК активно развиваются следующие социальные 

сети: «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram». 

Недостаток использования социальных сетей в целях эффективной коммуникации 

заключается в том, что основные, так называемые «традиционные» средства коммуникативного 

процесса, а именно жесты, мимика, пантомимика, интонация голоса, взгляды, не задействуются. 

Но современные возможности социальных сетей дают возможность сглаживать эти недостатки за 

счёт видеосвязи, универсальных символов общения, а также мгновенного обмена фото и аудио-

файлами. Еще одним недостатком является анонимность, порождающая вседозволенность и 

отсутствие ответственности за сказанное, а также преобладание девиантного типа общения. 

В настоящее время одной из основных форм проведения досуга многих людей, в 

особенности молодежи и подростков стало время препровождение в социальных сетях, в связи с 

чем важной является проблема интернет-зависимости. Ученые делают акцент на «социальных 

болезнях» интернет-коммуникации. Рассматриваются проблемы интернет - зависимости, 

идентичности личности (появляется возможность создать несколько идентичностей, образов или 

даже сменить пол), изменения языка общения в социальных сетях и возникновение интернет – 

сленга. 

Социальные сети стали также и важным условием социализации, адаптации и способом 

общения человека в обществе. Исследование дало возможность увидеть характеристики другого 

типа коммуникации. Она осуществляется на высокотехнологичных основах. Формируются 

своеобразные модели социального поведения, создавая новые ценности, практики коммуникации, 

дружбы, особого сетевого этикета.  

Во-первых, главным свойством общения становится его облегченность по сравнению с 

общением лицом к лицу: снижаются барьеры психологической защиты, но пропадает чувство 

подлинности в межличностных отношениях, а симпатии могут быть ситуативными, язык общения 

примитивизируется.  
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Во-вторых, существенно расширяется круг партнеров по общению, но в, то, же время 

усиливается неустойчивость и поверхность этих контактов.  

В-третьих, расширяется разного рода интересный и полезный информационный обмен.  

Таким образом, социальные сети в современном мире можно рассматривать как абсолютно 

новый класс средств массовой коммуникации – виртуальные средства массовой коммуникации. 

Не имея собственной технологической базы, они, тем не менее, стоят особняком от всех 

остальных интернет ресурсов. Они стали очень удобной технологической и идеологической 

площадкой для создания полноценных средств массовой информации, а также некой виртуальной 

моделью полноценного средства массовой коммуникации. Социальные сети предоставляют 

уникальную возможность глубокого поиска и структурирования информации, обработки и 

хранения данных и др. Во многом представляя из себя оцифрованную межличностную и массовую 

коммуникацию, они расширяют способности традиционных средств массовой информации. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОТХОДОВ АВТОТРАНСПОРТА НА ЭКОЛОГИЮ 

 

Аятхан М.А., Бахытхан Ж. 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова,  

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация: Одним из природных богатств человека является воздух в атмосфере, 

и мы должны принять множество мер для его защиты. Источники загрязнения 

воздуха: транспорт, антропогенная деятельность, вредные вещества и др. В статье 

автомобили рассматриваются как первоисточник современной экологии. Мы 

сравнили повреждения машин в воздухе с 90-ми годами и повреждения 

современных автомобилей. Автомобиль - обычное средство передвижения. Это 

очень быстрая и передвижная техника. Однако различные вредные примеси из 

топлива и бензина загрязняют воздух. В статье рассказывается о составе, вреде и 

профилактических мерах автомобильных загрязнителях. 

 

Ключевые слова: атмосферный воздух, автомобили, загрязнители, топливо, 

углерод, сера, оксиды азота. 

 

В начале 1990-х годов страны Европейского Союза ввели одинаковые стандарты качества 

моторного топлива. Для улучшения качества топлива добавляется множество добавок и 

применяются стандарты. В первую очередь это связано с выбросом в воздух вредных примесей, 

таких как свинец, сера и углерод в моторном топливе. Я считаю, что для обеспечения 

экологической безопасности лучше использовать этилированный бензин. Разница между 

этилированным и неэтилированным бензином особенная. Использование этилированного бензина 

влияет на выброс небольшого количества углерода в атмосферу. Что касается дизельного топлива, 

то его недостатки в том, что оно содержит в 5-8 раз больше ароматических углеводородов и серы, 

чем бензин. Снижение содержания серы до 0,5% снижает выбросы серы в 4-5 раз, пыли на 20% 

[1]. 

Вредные вещества, выделяемые автомобилями, влияют на количество, режим и скорость 

движения. В крупных городах движение неравномерное, и вам приходится останавливаться, когда 

вам нужно. Каждый раз, когда вы заводите машину, вредные вещества выбрасываются в воздух. 

Также это зависит от скорости движения автомобилей, поскольку с увеличением скорости выброс 

оксидов азота увеличивается в 1,5-2 раза, а содержание неорганических веществ увеличивается в 

1,2 раза. 

Выхлопные газы автомобилей попадают в нижние слои атмосферы и влияют на 

дыхательные пути человека. Например, в городе около 500 тысяч автомобилей, каждая из которых 

использует 200 литров кислорода для сжигания 1 кг бензина. Это больше, чем количество 

кислорода, которое человек потребляет за день. В среднем автомобиль сжигает 1,5-2 тонны 

топлива и 20-30 тонн кислорода в год на расстоянии 15 тысяч километров. 

Факторы использования транспортных средств, существенно влияющие на уровень 

выбросов: 

• Профессиональный уровень водителя; 

• Техническое состояние автомобиля; 

• Как далеко он прошел с момента эксплуатации; 

• Ремонт и техническое обслуживание автомобилей; 

Еще одна проблема, связанная с вредными выбросами от автомобилей, - это износ его 

компонентов в старом автомобиле. Вторая проблема связана с техническим состоянием и 

обслуживанием автомобилей. В настоящее время автомобили проезжают в среднем более 100 

тысяч км, а средний срок службы 50% составляет 8 лет. Расчет выбросов в зависимости от 
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конструкции транспортных средств, типа топлива, режима работы, факторов использования 

показан в следующей таблице. 

Таблица 1  

Виды топлива 

Токсичные вещества (оксид углерода, оксиды азота, углеводороды и т.д.), Содержащиеся в 

выхлопных газах автомобилей, выбрасываются в атмосферу, отравляя человеческий организм и, в 

некоторых случаях, вызывая рак. 

Обеспечение экологической безопасности - сложный и затратный процесс. Для решения 

этой проблемы на региональном, городском или автомобильном уровне необходимо разработать 

комплексный план экологических целей. Этот план должен гарантировать достижение целей 

флота [2]. 

Один из способов сохранить экологическую чистоту: улучшить техническое состояние 

автомобиля; использование топлива в соответствии с экологическими требованиями; утилизация 

отработанных масел, аккумуляторов и т. д. Для исправления экологической ситуации необходимо 

соблюдение специального государственного стандарта. 

Транспортные средства влияют на окружающую среду двумя способами: во-первых, это 

прямое воздействие транспортных средств на окружающую среду; во-вторых, побочные эффекты. 

Непосредственное воздействие транспортных средств на окружающую среду - это утечка топлива 

на землю, выброс выхлопных газов, испарение топлива в баке, пыль, просачивание шин, 

неприятные шумы, вибрация, травмы человеческого тела. Например, в ближайшие 15-20 лет США 

и другие развитые страны планируют использовать экологически чистое топливо, такое как 

водород. 

Побочные эффекты автомобилей на человека - это использование энергоресурсов; 

использование материальных ресурсов; использование земельных ресурсов; использование 

человеческих ресурсов. 

В развитых странах доля энергопотребления автомобилей составляет 12-17%. 

Использование материальных ресурсов в США: сталь - 20%, алюминий - 12%, свинец - 50%, цинк 

- 35%. 

Использование земельных ресурсов, снос земной коры с целью недропользования, вырубка 

деревьев на поверхности вредны для окружающей среды. 

В настоящее время во всех странах мира согласно стандарту выброс вредных веществ при 

нормальной работе двигателя: Евро-2, Евро-3, Евро-4 не должен превышать количества, 

указанного в Евро-5, а уровень шума № должен соответствовать требованиям Правила 51. , это 

требование распространяется и на производителей автомобилей. В каждом стандарте указано 

количество вредных веществ, выделяемых двигателем. Согласно последнему стандарту 

количество вредных веществ, выделяемых двигателем, снижено до уровня, не наносящего вреда 

здоровью человека [3]. 

Согласно требованиям Правила 51 уровень шума снаружи автомобиля не должен 

превышать 80-88 ДБ, а шум изнутри не должен превышать 78-82 ДБ. Объем зависит от года 

выпуска автомобиля и его мощности. 

Согласно санитарным требованиям чистота воды, используемой для мойки автомобилей, не 

должна превышать установленных норм. 

Выхлопные газы двигателя вредны для организма человека и растений, газ CO поглощается 

в 240 раз быстрее, чем кислород, поэтому возникает недостаток кислорода, что приводит к 

Тип автомобиля Вид топлива Доля выбросов, % 

Конструкция Топлива Режим 

исползование 

Факторы 

использования 

Легкий  

автомобиль 

Б 

ЭБ 

56 

6 

2 

63 

34 

19 

8 

12 

Автобусы и 

грузовые машины 

Б 

ЭБ 

Д 

60 

14 

49 

2 

59 

5 

22 

13 

33 

16 

14 

13 
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отравлению. В следующей таблице мы можем увидеть токсичность вредных веществ для здоровья 

человека. 

Таблица. 2 

Влияние вредных примесей на здоровье человека 

Вредные вещества Неблагоприятное воздействие на здоровье человека 

Монооксид углерода 

Тормозит насыщение крови кислородом, ухудшает мышление, 

обморок и смерть в случае тяжелого отравления 

Свинец 

Влияет на кровообращение, нервы и половые органы. Снижает 

способность мыслить у детей. Накапливается особенно в костях 

и других тканях.. 

Оксид азота 

Усиливает способность организма поглощать вирусные 

заболевания (например, грипп), вызывает бронхит и 

пневмонию. 

Токсичные выбросы 

Вызывает рак, нарушает половую функцию. Дети рождаются с 

дефектами. 

Основная причина загрязнения воздуха - неполное и неравномерное сгорание топлива. 

Только 15% топлива используется для запуска автомобиля, а остальные 85% выбрасываются в 

воздух. В результате он негативно влияет на организм человека. 

Было бы эффективнее, если бы автомобили работали на природном газе. Количество 

использований газа увеличилось с 512 в 1985 году до 1838 в 1995 году. Камера сгорания 

автомобильного двигателя также является уникальным химическим реактором, который 

синтезирует эти токсичные вещества и выбрасывает их в атмосферу. Даже безвредный азот в 

воздухе превращается в токсичные оксиды азота при попадании в камеру сгорания [4]. 

Выхлопные газы двигателя внутреннего сгорания содержат более 170 вредных 

компонентов, около 160 из которых являются производными углеводородов, образовавшихся в 

результате неполного сгорания топлива в двигателе. Присутствие вредных веществ в топливных 

газах напрямую связано с типом топлива и условиями горения.Топливные газы, механические 

части и шины автомобилей, а также дорожные покрытия составляют около половины 

антропогенных загрязнителей. Загрязняющие вещества из автомобильных двигателей и картеров 

хорошо изучены. Помимо азота, кислорода, диоксида углерода и воды, эти выбросы включают 

вредные вещества, такие как оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и серы, а также твердые 

частицы. 

Состав выхлопных газов зависит от типа используемого топлива, типа масла, режима 

работы двигателя, его технического состояния, состояния автомобиля и др. Токсичность 

выхлопных газов карбюраторного двигателя напрямую связана с его оксидами углерода и азота, у 

дизельных двигателей - наличием закиси азота и сажи. Количество выброшенных в атмосферу 

вредных веществ (пыль, токсичные газы) от них в 1985 г. составило 189,6 тыс. тонн, в 1995 г. - 

256,2 тыс. тонн [5]. 

Вредные компоненты включают тяжелые загрязнители с канцерогенными свойствами, 

включая свинец и сажу. Существует разница между законами, регулирующими газообразные 

продукты, и законами, регулирующими выброс сильно загрязняющих веществ в окружающую 

среду. Крупные фракции (менее 1 мм в диаметре) оседают на поверхности почвы и растений и в 

конечном итоге накапливаются в верхнем слое почвы. Мелкие фракции (диаметром менее 1 мм) 

образуют аэрозоли и разносятся воздушными массами на большие расстояния. 

До 300-350 человек превращают кислород в углекислый газ, автомобиль превращает такое 

же количество кислорода в углекислый газ со средней скоростью 80-90 км в час. Проблема не 

только в углекислом газе. Годовое количество выхлопных газов на один автомобиль составляет 

800 кг оксида углерода, 40 кг оксидов азота и более 200 кг различных углеводородов. Самый 

опасный из этих наборов - окись углерода. 

Каждый водитель знает, что залить весь бензин из бензобака невозможно, и даже 

небольшое его количество выльется на землю. Но подумайте, сколько автомобилей сегодня в 

мире. Его количество увеличивается из года в год, что увеличивает выброс вредных веществ в 
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атмосферу. При заливке в машину всего 300 г пролитого бензина загрязняют 200 000 м3 воздуха. 

Самый простой способ решить эту проблему - создать новую конструкцию заправочных машин, 

которая не позволит ни одной капле бензина пролиться на землю [6]. 

Анализируя современный этап мирового производства и эксплуатации автомобилей, 

следует отметить, что влияние автомобильного транспорта на загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека обусловлено: 

 - основными видами деятельности автомобильного транспорта в густонаселенных районах 

- городах, промышленных центрах;  

- вредные выбросы от автомобилей осуществляются в нижних, верхних слоях атмосферы, 

где происходит основная деятельность человека;  

- выхлопные газы автомобильных двигателей содержат высококонцентрированные 

токсичные компоненты, которые являются основными загрязнителями воздуха [7]. 

Таким образом, повседневная работа автотранспорта состоит из использования рабочих 

материалов, нефтепродуктов, природного газа, атмосферного воздуха, и все это сопровождается 

негативными процессами, в частности:  

- загрязнением воздуха;  

- загрязнение воды;  

- загрязнение земли и почвы;  

- шумовые, электромагнитные и вибрационные воздействия; 

 - выделение неприятных запахов в атмосферу;  

- выбросы токсичных отходов;  

- тепловое загрязнение. 

Воздействие транспортного средства на окружающую среду отражается:  

- в движении транспортных средств;  

- во время обслуживания;  

- эксплуатация инфраструктуры, обеспечивающей ее работу.  

Для обеспечения экологически устойчивого развития экологической безопасности 

транспортных средств необходимо использовать существующую инфраструктуру, снизить 

потребность в транспортировке и быть готовыми к переходу на экологически чистые 

транспортные средства, а при проектировании новой автомобильной техники следует учитывать 

экологические преимущества транспортного средства [7]. 
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Аннотация. В настоящей статье описываются основные концепции образования, 

определяющие принципы и особенности систем воспитания, а также описаны 

различные модели воспитания. Раскрыт философский аспект осмысления 

воспитания, который раскрывает то общее, что характерно для практики 

воспитания разных стран, народов, цивилизаций и эпох. 

  

Ключевые слова: концепции воспитания, модели воспитания, взаимодействие 

воспитателя с воспитанником. 
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Annotation. This article describes the basic concepts of education, defining the 

principles and features of education systems, as well as describes various models of 

education. The philosophical aspect of understanding upbringing is revealed, which 

reveals what is common, which is characteristic of the practice of upbringing in different 

countries, peoples, civilizations and eras. 

 

Key words: upbringing concepts, upbringing models, teacher-pupil interaction. 

 

 

In a narrow sense, education is viewed as a process of purposeful and systematic influence of the 

subject of education on an object in order to instill in him qualities that correspond to educational goals 

and objectives. 

Depending on the philosophical concept that determines the principles and features of education 

systems, its various models are distinguished. Philosophical understanding of upbringing reveals what is 

common that is characteristic of the practice of upbringing in different countries, peoples, civilizations 

and eras. 

1. The idealistic model of education goes back to Plato. His followers considered upbringing as 

the creation of such an environment for the educated, thanks to which the eternal and unchanging ideas 

embedded in the soul would reach their blossoming, which should have predetermined the formation of a 

full-fledged personality. 

Modern followers of this model argue that upbringing should be based on a high intellectual-

content level of interaction between the educator and the pupil, who, as a result of this interaction, 

masters the achievements of human culture. It is believed that the main thing in upbringing is the self-

realization of the personality of the educated person, and the skill of the educator lies in revealing the 

deep potential of the soul of the educated person. 

2. The realistic model proceeds from the provisions on the need to transfer to the educated person 

indisputable knowledge and experience in a prepared form, and the truths and values of culture - through 

the division of a holistic reality into an object display, taking into account the age capabilities of students. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjcgJWk7JbuAhXJs4sKHcV8Ah0QFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.science-education.ru%2Fpdf%2F2017%2F6%2F27331.pdf&usg=AOvVaw3Md6Jay5NBt60nW83t_Jm8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjcgJWk7JbuAhXJs4sKHcV8Ah0QFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.science-education.ru%2Fpdf%2F2017%2F6%2F27331.pdf&usg=AOvVaw3Md6Jay5NBt60nW83t_Jm8
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3. The materialistic model seeks to maximally take into account the objective circumstances in 

which the educational process takes place. At the same time, it belittles the role of knowledge about the 

person himself in the course of his upbringing, does not recognize his right to irrationality in individual 

actions and life in general. 

4. A pragmatic model in the process of upbringing, the educator must accustom the pupil not to 

passive adaptation to real conditions, but to actively search for ways to improve his well-being, up to 

transforming reality in the direction he desires. 

5. The anthropocentric model is based on the understanding of the essence of man as an open 

system, constantly changing and renewing simultaneously with the surrounding world renewing in the 

process of his active activity. The upbringing process, according to this model, cannot be limited by 

norms or focused on the ideal and, therefore, cannot have completion. The upbringing process should be 

structured so that the pupil can improve in all the diversity of human nature. 

6. The societal model is focused on the fulfillment of a social order as the highest value for a 

particular group of people, which implies the appropriate selection of the content and means of education 

in small social groups (family, reference group, school collective) and large (social, political, religious 

communities, nation, people. 

7. The humanistic model seeks to take into account the personal and individual characteristics of 

the pupil. The teacher must accept the pupil as he is, help him realize the goals of development (the 

process of self-actualization of a person) and contribute to their achievement (personal growth). 

8. The model of free upbringing is aimed at shaping the interests of the educated and creating 

conditions for a free choice of ways to satisfy them, as well as life values. The leading goal of such 

upbringing is the formation of a person who values freedom and at the same time bears responsibility for 

his life, for the choice of spiritual values. 

9. The technocratic model is based on the position that the upbringing process must be strictly 

directed, controlled and controlled, technologically organized, and therefore reproducible and leading to 

projected results. 

General characteristics of education models. Various educational models emerge within 

educational paradigms. In the world educational process, there are currently four main models of 

education: traditional, rationalistic, humanistic (phenomenological), non-institutional. Let's give a general 

description of these models. 

1. The traditional model of education is a model of systematic academic education as a way of 

transmitting to the younger generation the universal elements of the culture of the past and present. The 

student is considered as an object to whom a system of generalized knowledge, skills and abilities must 

be transferred. 

2. The rationalistic model of education puts at the head not the content of education, but effective 

ways of assimilating knowledge by students. This model assigns learners a relatively passive role. By 

acquiring certain knowledge, skills and abilities, they acquire an adaptive “behavioral repertoire” 

necessary for an adequate life arrangement in accordance with social norms, requirements and 

expectations of society. In the rationalistic model, there is no place for such phenomena as creativity, 

independence, responsibility, individuality. 

3. The humanistic (phenomenological) model of education at the center of the educational process 

puts the student's personality and his development as a subject of life. It is focused on the development of 

the student's inner world, on interpersonal communication, dialogue, on psychological and pedagogical 

support in personal growth. 

This model assumes a personal nature of training, taking into account the individual psychological 

characteristics of students, a respectful attitude towards their interests and needs. 

4. Non-institutional model of education focused on its organization outside social institutions, in 

particular educational institutions. This is education in "nature", in the conditions of parallel schools, 

using the Internet system, distance learning, "open schools", "open universities", etc. 
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Аннотация.Поисковая оптимизация (SEO) считается одним из наиболее важных 

методов интернет-маркетинга. Это исследование устанавливает модель принятия 

решений при ранжировании в поисковых системах для администраторов с целью 

повышения производительности веб-сайтов, удовлетворяющих потребности 

пользователей. Чтобы изучить взаимосвязь и влиятельные веса среди критериев 

SEO и оценить пробелы в производительности для достижения желаемого уровня в 

реальном мире, в этом исследовании используются гибридные модифицированные 

модели принятия решений с несколькими критериями, включая лабораторию 

испытаний и оценки принятия решений (DEMATEL). , Аналитический сетевой 

процесс на основе DEMATEL (называемый DANP) и VlseKriterijumska Optimizacija 

I Kompromisno Resenje (VIKOR). Эмпирические данные показывают, что критерии 

SEO обладают взаимосвязью самоэффективности, основанной на методе 

DEMATEL. 

 

Ключевые слова: поисковые системы, веб-сайт, рейтинг, принятие решений 

 

 

SEO - это процедура повышения рейтинга веб-сайтов по определенным условиям поиска в 

поисковых системах путем управления входящими ссылками и характеристиками веб-сайтов 

(Malaga 2010). Основываясь на прошлой литературе, цель этого раздела - определить критерии 

двух основных измерений SEO: внутренняя и внешняя оптимизация веб-сайта. Дизайн веб-сайта, 

метатеги и ключевые слова для внутренней оптимизации веб-сайта необходимы для веб-сайта, 

названия страниц, фотографии, ссылки, тексты содержимого на каждой странице и стили, 

используемые для карты сайта, действительно простые каналы синдикации (RSS), связанные 

тексты и страницы на разных языках. Кроме того, для внешней оптимизации веб-сайта включены 

присоединение веб-сайта к руководству по сайту, использование факторов социальных сетей и 

использование ссылок с других оптимизированных веб-сайтов на соответствующую веб-страницу 

(Yalçın and Köse 2010 ). 

Что касается внутренней оптимизации веб-сайта, Bar-Ilan et al. ( 2006 ) упомянули, что веб-

сайты могут получить высокий рейтинг по определенным условиям поиска в определенных 

поисковых системах путем разработки и изменения дизайна веб-страниц. В соответствующей 

литературе, посвященной метатегам, многие исследователи доказали, что они могут значительно 

повысить эффективность поиска за счет объединения результатов нескольких поисковых систем в 

виде метапоисковых систем (Amin and Emrouznejad 2011 ; Bar-Ilan et al. 2006 ; . Спинка и др 2006 ; 

Шпёрри 2007 ; Vaughan 2004 ). Что касается ключевых слов, Чжан и Димитрофф ( 2005 г.) 

обнаружил, что за счет увеличения частоты использования ключевых слов в заголовке, в 

полнотекстовом и как в заголовке, так и в полнотекстовом, можно улучшить видимость веб-

страницы [1]. 

Что касается другого аспекта оптимизации внешнего веб-сайта, Чжан и Димитрофф ( 2005 ) 

предположили, что после того, как тестовые веб-страницы были готовы, они были размещены в 

открытом доступе, чтобы поисковые системы могли сканировать и индексировать их для 

повышения их видимости. В соответствующей литературе по социальным сетям Сян и Гретцель ( 

2010 ) обнаружили, что социальные сети играют важную роль при использовании поисковой 

системы. Что касается связи, Чжан и Димитрофф ( 2005 г.) заявил, что веб-страницы с большим 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-018-9644-0#ref-CR16
https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-018-9644-0#ref-CR27
https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-018-9644-0#ref-CR3
https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-018-9644-0#ref-CR1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-018-9644-0#ref-CR3
https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-018-9644-0#ref-CR20
https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-018-9644-0#ref-CR21
https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-018-9644-0#ref-CR25
https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-018-9644-0#ref-CR30
https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-018-9644-0#ref-CR30
https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-018-9644-0#ref-CR26
https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-018-9644-0#ref-CR30
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количеством гиперссылок считаются более значимыми или влиятельными, чем страницы с низким 

количеством гиперссылок. Поэтому некоторые алгоритмы ранжирования поисковых систем 

приняли это во внимание, чтобы результаты поиска были более связными. А именно, веб-

страницы с лучшими гиперссылками могут получить более высокий рейтинг, чем другие 

страницы (Dye 2008 ). 

Согласно SEO, на рейтинг в поисковых системах влияют два измерения, включая 

внутреннюю оптимизацию сайта и внешнюю оптимизацию сайта. Более того, при просмотре 

литературы на внутреннюю оптимизацию веб-сайта влияют три критерия: дизайн веб-сайта, 

метатеги и ключевые слова; С другой стороны, на внешнюю оптимизацию веб-сайта влияют три 

критерия: общественное достояние, социальные сети и ссылки. 

Создание гибридных модифицированных моделей для ранжирования и улучшения 

поисковых систем [2]. 

Основные вопросы этого исследования заключаются в изучении стратегий улучшения для 

высокого рейтинга в поисковой системе, влияющих весов параметров / критериев при реализации 

SEO и пробелов в производительности для альтернатив. Как следствие, MCDM используется в 

этой статье для одновременного рассмотрения нескольких критериев, чтобы предоставить лицам, 

принимающим решения, ценные модели решений для принятия оптимальных решений (Tzeng and 

Huang 2011). Методика DEMATEL используется для построения INRM для разработки стратегий 

улучшения SEO. Впоследствии с помощью DANP можно получить влиятельные веса критериев 

структуры. В конечном итоге, метод VIKOR используется для оценки компромиссного 

ранжирования и пробелов в альтернативах для достижения уровня стремления. Эти основные 

этапы включены в рамки гибридных модифицированных моделей MCDM. Подробные процессы 

расчета и математические уравнения показаны в «Приложении A 

Построение INRM от DEMATEL 

Для построения INRM была использована методика DEMATEL для изучения проблем 

взаимозависимости и обратной связи между критериями (Chen and Tzeng 2011 ; Fontela and Gabus 

1976 ). Этот метод использовался в различных областях, таких как солнечные фермы, веб-данные, 

выбор портфеля, онлайн-репутация и т. Д. (Chen et al., 2014 ; Gupta, Kohli, 2016 ; Ho et al. 2011 ; 

Hung et al. 2012 ) . DEMATEL выполняется с использованием вопросников для экспертов, чтобы 

указать на влиятельные отношения между критериями, указывающими степени влияния для 

каждого критерия. 

DANP для расчета важных весов критериев на основе INRM 

Саати ( 1996 ) разработал ANP для решения проблем с зависимостью или обратной связью 

между критериями. Однако Chen et al. ( 2011 ) указали, что традиционный опросный лист ANP 

был слишком сложным и трудным для понимания. Это исследование, согласно Ou Yang et al. ( 

2008 ), применяет новый метод DANP для преодоления препятствий при выполнении ANP для 

расчета весов влияния на основе матрицы зависимостей DEMATEL. Следовательно, гибридные 

модифицированные модели MCDM, объединяющие технику DEMATEL с DANP, могут решать 

проблемы взаимосвязи (взаимозависимости и обратной связи) между измерениями / критериями и 

получать влиятельные веса критериев с зависимостью и обратной связью [3]. 

Оценка пробелов в производительности с помощью VIKOR 

В этом исследовании используется критерий «желаемое-худшее», чтобы заменить 

традиционный подход «макс – мин», чтобы избежать «выбора лучшего среди худших 

альтернатив», что означает предотвращение «выбора лучшего яблока среди бочки с гнилыми 

яблоками». Улучшенный способ может не только использоваться для ранжирования и отбора, но 

также может использоваться для уменьшения пробелов в производительности на основе INRM. 

Метод компромиссного ранжирования (VIKOR) в качестве одного из применимых методов для 

реализации в модели MCDM был предложен для определения компромиссного решения (Tzeng et 

al. 2002 , 2005). Кроме того, решение является приемлемым для лиц, принимающих решения, 

поскольку оно обеспечивает максимальную групповую полезность большинства и максимальный 

разрыв минимальных индивидов оппонента. Эти гибридные модифицированные модели MCDM 

используют процессы DEMATEL и DANP в разделах. 3.1 и 3.2, чтобы получить влиятельные веса 
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критериев с зависимостью и обратной связью, а также принять VIKOR для поиска 

компромиссного решения [4]. 

Эмпирический случай на сайтах технологической компании 

В этом разделе проиллюстрировано эмпирическое исследование, демонстрирующее 

применение предложенной модели для оценки и улучшения для создания лучшего веб-сайта для 

ранжирования в поисковых системах. Групповое принятие решений для решения реальных 

проблем - это хорошо известный подход, позволяющий сдерживать всесторонние взгляды и 

размышления. В этом исследовании экспертам из смежных областей предлагается рассмотреть 

любые возможности ситуаций путем группового мозгового штурма и принятия решений. 

Гибридные модифицированные модели MCDM используются для анализа данных, собранных 

экспертами. Кроме того, проанализированные результаты отображаются в виде полезных моделей, 

чтобы администраторы могли разработать наилучшие стратегии повышения производительности 

веб-сайта для достижения желаемого уровня. 

Предпосылки и описание проблем 

Интернет-пользователи просматривают немногие и отправляют результаты поиска (Янсен и 

Спинк, 2005 г.); поэтому вопрос ранжирования в поисковых системах для администраторов сайтов 

очень важен. Тайваньский сетевой информационный центр (TWNIC) сообщил, что население 

Тайваня, пользующееся Интернетом, превысило 16,95 миллиона человек (73,57% от общей 

численности населения), а интенсивность доступа в Интернет выходит на первое место в мире. 

Поиск информации в Интернете был очень важным инструментом; тем не менее, это критически 

важная тема для администраторов веб-сайтов - продвигать веб-сайты в списке результатов 

поисковых систем во времена информационного взрыва. Более того, на рейтинг в поисковых 

системах влияет множество факторов; поэтому для администраторов веб-сайтов сложно 

оценивать, улучшать и повышать рейтинг в поисковых системах [5]. 

Сбор данных 

Объектами этого исследования являются специалисты со специальностью SEO и 

профессиональные знания в области интернет-маркетинга, в том числе консультанты по SEO, 

ученые-информатики и менеджеры по интернет-маркетингу. Более того, практический опыт 

экспертов изображен следующим образом: консультанты по SEO обладают высокой 

квалификацией в различных аспектах технологий и веб-дизайна, ученые-информатики - это те, кто 

имеет специальность информационной инженерии и опыт преподавания информационных 

технологий, а менеджеры интернет-маркетинга специализируются на маркетинге и рекламе веб-

сайтов. Информация, необходимая для достаточной оценки процедур и эффективности SEO, 

собирается с помощью интервью и заполнения подходящих анкет. В анкетах DEMATEL шкала 0, 

1, 2, 3, и 4 показывает степень от «нет влияния (0)» до «очень сильное влияние (4)». Что касается 

оценки производительности веб-сайтов, принята шкала из 0, 1, 2,… и 10 баллов, представляющих 

диапазон от «худшего (0)» до «лучшего (10)», поэтому мы можем установить уровень стремления 

как 10 баллов и худшее как 0 баллов. Объектами анкеты являются эксперты, а не потребители для 

анализа поведения потребителей. Следовательно, необходимо проверить консенсус ряда 

экспертов. Если выборка экспертов увеличится, степень согласия повысится; другими словами, 

разница уменьшится. Уровень достоверности, достигающий 97,257%, получен в данном реальном 

случае для пятнадцати экспертов [6]. 

Объектами анкеты являются эксперты, а не потребители для анализа поведения 

потребителей. Следовательно, необходимо проверить консенсус числа экспертов. Если выборка 

экспертов увеличится, степень согласия повысится; другими словами, разница уменьшится. 

Уровень достоверности, достигающий 97,257%, получен в данном реальном случае для 

пятнадцати экспертов (рассчитан по примечанию к Таблице принято 10 баллов, представляющих 

диапазон от «наихудшего (0)» до «наилучшего (10)», поэтому мы можем установить уровень 

стремления как 10 баллов, а наихудший - как 0 баллов. Объектами анкеты являются эксперты, а не 

потребители для анализа поведения потребителей. Следовательно, необходимо проверить 

консенсус ряда экспертов. Если выборка экспертов увеличится, степень согласия повысится; 

другими словами, разница уменьшится. Уровень достоверности, достигающий 97,257%, получен в 
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данном реальном случае для пятнадцати экспертов (рассчитан по примечанию к Таблице Если 

выборка экспертов увеличится, степень согласия повысится; другими словами, разница 

уменьшится. Уровень достоверности, достигающий 97,257%, получен в данном реальном случае 

для пятнадцати экспертов (рассчитан по примечанию к Таблице Если выборка экспертов 

увеличится, степень согласия повысится; другими словами, разница уменьшится. Уровень 

достоверности, достигающий 97,257%, получен в данном реальном случае для пятнадцати 

экспертов (рассчитан по примечанию к Таблице 2 в том числе: 5 консультантов по SEO, 5 ученых 

в области информатики и 5 менеджеров по интернет-маркетингу). Инквизиция проводится в 

ноябре 2017 года. 

Оценка отношений между SEO для установления INRM 

Методика DEMATEL используется для исследования проблем взаимозависимости и 

обратной связи между шестью критериями, полученными из обзора литературы. Матрица влияния 

\ (\ varvec {A} \) выставлена на первом месте. Во-вторых, нормализованная матрица влияния K 

может быть рассчитана с использованием уравнения. В-третьих, полная матрица влияния T 

получается с использованием уравнения. INRM влиятельных отношений в рамках SEO, наконец, 

строится векторами r и s из общей матрицы влияния T. Этот рисунок показывает, что влиятельные 

степени измерений / критериев намного выше, чем другие, когда причинно-следственная связь 

положительна. Следовательно, эффективно улучшать параметры / критерии с положительной 

причинностью, потому что результаты этого будут систематически влиять на другие параметры / 

критерии, ведущие к всестороннему повышению эффективности [7]. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Розанельская С.В. 

ФГБОУ ВО Костромской государственный университет 

(г. Кострома, Россия) 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме психолого-педагогического 

сопровождения студентов медицинского колледжа, в том числе, важному аспекту 

сопровождения - готовности к профессиональной деятельности. В статье 

определена актуальность проблемы, формы и методы сопровождения, 

способствующие формированию готовности к будущей профессиональной 

деятельности. Кроме того, проанализированы некоторые аспекты опроса 

обучающихся и их готовности к будущей профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: сопровождение, психолого-педагогическое сопровождение, 

обучающийся, профессиональная готовность, профессиональная деятельность, 

готовность к профессиональной деятельности. 

 

Важная роль в сохранении и укреплении здоровья населения страны принадлежит среднему 

медицинскому персоналу как одной из значимых составляющих кадрового ресурса 

здравоохранения. Но в настоящее время проблемой остается отток из системы здравоохранения 

молодых специалистов – исходя из материалов статистики, от 40 до 80% выпускников средних 

медицинских учреждений страны не приступают к работе по полученной профессии. В связи с 

чем важной проблемой является психолого –педагогическое сопровождение формирования 

готовности обучающихся медицинского колледжа к будущей профессиональной деятельности. 

Целью психолого-педагогического сопровождения в современной образовательной 

организации является обеспечение оптимальных условий для адаптации, обучения, воспитания и 

развития, обучающихся исходя из их индивидуальных особенностей [Рожков, М.И., с.4-5].  

По мнению большинства исследователей в условиях данного процесса обеспечивается 

решение таких задач как: предупреждение возникновения проблем развития обучающихся; 

помощь (содействие) в решении актуальных задач развития, обучения, социализации, преодоление 

учебных трудностей,  содействие решению затруднений, связанных с выбором профессионального 

маршрута, нарушением эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со 

сверстниками, педагогами, родителями; развитие психолого-педагогической компетентности 

детей, родителей, педагогов. 

Рассматривая профессиональное развитие медика и его готовность к будущей 

профессиональной деятельности нами изучены труды Вартанян Ф.Е., Емельяненко, JI.M. 

Заболотней С.Г. и других исследователей, в чьих работах рассмотрена идея, о том, что 

фундаментальным условием развития личности специалиста является повышение уровня его 

профессионального самосознания, становление его «профессионального Я», обретение им 

профессиональной идентичности [Вартанян Ф.Е. (эл. ресурс), Емельяненко, JI.M. с.58-60]. 

Анализ авторских точек зрения в рассмотренных работах позволяет нам понимать 

готовность к профессиональной деятельности обучающегося медицинского колледжа как 

сформированную в процессе обучения совокупность интегративных качеств обучающегося в 

медицинском колледже, необходимых ему для эффективного выполнения профессиональной 

деятельности. 

В рамках структуры готовности к профессиональной деятельности обучающегося 

медицинского колледжа мы рассматриваем такие компоненты, как: когнитивный (формирование 
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медицинских знаний); операционно-деятельностный (блок умений/медицинских манипуляций от 

простого к сложному); рефлексивный компонент (отношения, в том числе самоотношение и 

мотивацию к профессиональной деятельности). В связи с чем, психолого-педагогическое 

сопровождение профессиональной готовности важно обеспечивать, с учетом выше указанных 

компонентов. 

Нами проанализирован опыт организации психолого-педагогического сопровождения 

ОГПОУ СПО «Медицинский колледж №7» г.Москвы. 

Сопровождение готовности к профессиональной деятельности реализуется через ряд 

направлений работы психолого –педагогической службы, в том числе: 

Психологическая диагностика: в рамках данного направления обеспечивается изучение 

индивидуально-психологических особенностей всех субъектов образовательного процесса 

(особенно обучающихся, а также педагогов и родителей), выявление причин затруднений 

адаптации обучающихся; мониторинг развития профессионально значимых качеств и социальной 

зрелости студентов; выявляются причины затруднений образовательного процесса, 

профессионального выгорания преподавателей. Важно отметить, что проведение 

квалифицированной комплексной диагностики возможностей и способностей студента 

обеспечивает выявление потенциалов и готовности к будущей профессиональной деятельности по 

выбранной специальности, а также позволяет определить готовность педагогического коллектива 

в осуществлении профессиональной подготовки обучающихся; 

Психологическая профилактика: в рамках этого направления обеспечивается 

предупреждение дезадаптации обучающихся; профилактика асоциальных проявлений 

(конфликтность, вербальная агрессия употребления ПАВ среди обучающихся; разрабатываются и 

реализуются профилактические программ для обучающихся склонных к различным видам 

аддикции; 

Психологическое консультирование обеспечивается с целью преодоления негативных 

профессиональных деформаций, кризисов, переход на новый уровень профессионализма; а также 

повышения профессиональной, психологической компетентности, овладение приемами 

профессионального самосохранения; 

развития позитивной «Я-концепции», готовности к самоизменению, саморазвитию. 

Психологическая коррекция: направление реализуется через разработку и реализацию 

коррекционно-развивающих программ для студентов, в том числе обучающихся ОВЗ и инвалидов, 

обучающихся - сирот, оставшихся без попечения родителей, иногородних и иностранных 

обучающихся. 

Данные направления, реализуемые в медицинском колледже, способствуют формированию 

профессиональной готовности и личностного роста обучающихся. 

С целью изучения формирования готовности к профессиональной деятельности нами 

проведено исследование в форме опроса 19 обучающихся (одной и той же группы направления 

«Сестринское дело» медицинского колледжа в 2018 гг. и 2020гг.). 

Проведенный в учебной группе опрос на выявление готовности учащихся 1 и III курса 

медицинского колледжа к профессиональной деятельности показал интересные результаты.  

Результаты опроса 1 курса показали, что только 30% процентов из числа опрошенных - 

сделали правильный выбор, 43% - сомненеваются в выбранном направлении, 27% от числа 

опрошенных респондентов -  разочарованы в выборе учебного заведения. 

Спустя два года, эта же группа студентов на этот же вопрос, о своем отношении к выбору 

направленности учебного заведения 37% опрошенных ответили, что сделали правильный выбор, 

приняв решение поступить в медицинский колледж, еще 37% отметили, что иногда сомневаются в 

правильности своего решения, а 16% разочаровались в выборе направленности и учебного 

заведения.  
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Рис.1. Отношение студентов к своему профессиональному выбору 

Интересно, что студенты, участвующие в опросе в 2018 году, не в полной мере 

адаптировались к учебному заведению, 6 человек, из числа опрошенных поступили в 

медицинский колледж, т.к. не прошли по конкурсу в высшие учебные заведения и рассматривали 

его как запасной вариант. 

Также для нас стало важным что в 2020 году, будучи на 3 курсе, 32% обучающихся 

отметили достаточную информативность получаемых в колледже знаний и 68% опрошенных 

осознают зависимость степени понимания материала от педагогических способностей 

преподавателя. В 2018 -2019 учебном году все 100% опрошенных отвечали, что понимание 

материала зависит от педагогических способностей преподавателя. Таким образом, тоже 

проявляется корреляция - чем старше студент и более погружен в процесс профессиональной 

подготовки, тем больше личной ответственности за усвоение материала, осознанности своей роли 

в будущей профессиональной деятельности.Такой результат закладывает потенциал дальнейшей 

работы, как с педагогическим коллективом, так и с конкретными студентами, выявляя и 

корректируя трудности образовательного процесса, ведь «разочарованные» выбором учебного 

заведения студенты могут пополнить ряды разочаровавшихся в профессии специалистов. 

Следующий блок опроса ответов в 2018 и 2020 году показал, что 37% первокурсников 

планируют работать по профессии, на 3-ем курсе этот процент вырастает до 53%. На первом курсе 

47% от числа опрошенных тех, кто не определился готовы ли они работать в медицине и 16% 

респондентов отметили о нежелании трудоустраиваться по получаемой специальности. 11% 

опрошенных в 2020 осмысленно получают образование. Согласно данным опроса они планируют 

временно работать в мед. учреждениях для приобретения опыта, но далее связать свою 

деятельность со смежной профессией (это в основном: сфера косметологии, преподавание, 

психология, полиция). Есть поле для работы с 16% студентов еще не определившихся, будит ли 

они работать в медицине, и 20% студентов, отметивших однозначное нежелание работать в 

медицине. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1 курс

3 курс

не хотят работать по профессии

пока не определился, хочу ли я 

хочу работать по профессии

 
Рис.2 Желание студентов работать по профессии 

Не желание работать по профессии студенты связывают со сложной социальной ситуацией, 

боязни за себя и своих близких. Весомым фактором для нас также стало, что процент желающих 
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остаться в профессии вырос с 37% до 53%, это значит, что более половины учебной группы 

готовы в будущем к трудоустройству по получаемой специальности. 

На вопрос, что повлияло на ваше профессиональное развитие, среди ответов были: 

консультации педагогов предметников, занятия в учебное и внеурочное время (100%), работа 

педагогов-психологов (47%), занятия в тренинговом формате -33% ответов, сопровождение в 

рамках производственной практики (33% опрошенных). 

Таким образом, в результате нашего исследования отметим, что психолого-педагогическое 

сопровождение оказывает важную роль в профессиональном становлении студента и его 

готовности к будущей профессиональной деятельности. Все компоненты готовности – 

когнитивный (получение новых знаний), операционно –деятельностный, и рефлексивный 

компонент готовности к профессиональной деятельности обеспечиваются в том числе, через 

процесс эффективного психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение важно обеспечивать через активные и 

интерактивные формы работы с обучающимися - занятия в тренинговом формате, 

индивидуальные и групповые консультации, индивидуальная помощь в решении личностных 

проблем. 

Как показывает исследование, студенты нуждаются не только в групповых, но и 

индивидуальных формах сопровождения, что безусловно влияет на формирование их готовности к 

будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена использованию информационно -  

коммуникационных технологий в настоящее время является весьма 

предпочтительным в образовании. Школьники, студенты, учителя и родители 

используют в своей деятельности различные цифровые устройства - мобильные 

телефоны, планшеты, компьютеры и большое количество компьютерных 

приложений. Различные технические и профессиональные информационные 

системы удобны для всех участников образовательного процесса. В данной статье 

мы ориентируемся на понимание педагогических ситуаций и приобретение опыта 

людьми в педагогическом процессе (на уроке, в семье, в группе одноклассников) с 

использованием цифровых технологий. Учащиеся должны узнать через поддержку 

цифрового обучения, что эти цифровые технологии - отличный способ открывать и 

создавать новые вещи. 

Ключевые слова: цифровые технологии, информационные системы, приложения, 

профессиональное обучение. 
 

 

Информационные системы, используемые в образовании, включают студентов 

технического и профессионального, EduPage, e - class book и другие. Пользователи имеют доступ 

к информации, связанной с оценкой учащихся, через информационные системы. Информационная 

система информирует об изменениях в расписании занятий. Родители студентов могут узнать, о 

чем шла речь на занятиях. Руководство учреждения может проверить, совместим ли предмет с 

образовательной программой. Информационные системы также включают электронное обучение. 

В нашей статье мы сосредоточимся на опыте с применением цифровых технологий и 

математических приложений в преподавании математики. Эмпирическое исследование 

проводилось исследовательскими методами (анкетирование, дискуссия, интервью).[2] 

Человечество находится в ситуации, когда оно не может обойтись без технологий в своей 

личной или профессиональной жизни. Однако технология должна использоваться эффективно и в 

соответствии с качеством. Пользователей нужно поощрять к использованию технологий, чтобы 

технологии помогали им расти личностно и достигать жизненных целей. Несколько лет назад 

европейские институты определили систему цифровых навыков и компетенции, которые учителя 

должны использовать в своей работе во всех типах школ. Кроме того, становится все более 

очевидным, что в этой области также необходимо использовать общую терминологию. 

Результатом этих усилий стала система цифровых компетенций для преподователей DigCompEdu.  

DigCompEdu - это результат многолетней исследовательской деятельности Объединенного 

исследовательского центра Европейской комиссии. В статье рассматривается использование 

цифровых технологий в обучении в колледжах. 2 цифровые технологии и онлайн-обучение в 

образовательных учреждениях необычная ситуация для преподователей и учащихся произошла в 

Республике Казахстан в период COVID-19. С  марта 2020 года все образовательные учреждения 

были полностью закрыты. Все обраовательные учреждения должны были решить проблему сразу: 

как быть с преподаванием? Какие ресурсы использовать для обучения? Какую среду 

использовать? Как активно привлекать учеников (студентов)? Хватит ли у студентов технологий? 

Будет ли онлайн-обучение работать на мобильных телефонах, планшетах, компьютерах или 

ноутбуках? Эти и подобные вопросы задавали учителя, а также руководство, родители и ученики. 
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Каждая образовательное учреждение выбирала свою процедуру, свою стратегию. Никто не был 

готов к такой ситуации.[3] 

Варианты онлайн-обучения  

Онлайн-обучение проводилось в разных образовательных учреждениях на разных 

платформах. Преподователи занимались одновременно преподаванием и тестированием. Согласно 

нашим выводам, школы чаще всего использовали и до сих пор используют следующие платформы 

для онлайн - обучения: 

 Microsoft Office 365-MS Teams (tutorial) и Forms (testing).  

 Google-Google Classroom (учебник) и EduPage (тестирование).  

 Зум-обучение; 

 Webex-обучение. 

Microsoft Office   

Microsoft предлагает Microsoft Office 365 бесплатно для всех образовательных учреждения. 

Они будут только проверять, есть ли  учреждение в школьном реестре. Счета должны быть 

созданы для всех учителей и учеников в школе. Ученики делятся на группы по классам, учителя 

по 1-й и 2-й степеням и по согласованиям, и мы создадим для них свои команды. Все студенты и 

преподаватели имеют свою рабочую электронную почту. Word, Excel и Power Point бесплатны. 

Этот факт является большим преимуществом в обучении, так как все ученики и учитель работают 

в одной и той же и новейшей среде. Ученики могут выполнить задание без каких-либо проблем, 

потому что у них есть Word, Excel, PowerPoint бесплатно на своем компьютере. Благодаря своей 

учетной записи все студенты и преподаватели имеют эти приложения, доступные на любом из 

своих устройств. Важным компонентом является OneDrive, который представляет собой 

хранилище папок и файлов объемом 5 ТБ. Существуют также формы для создания викторин или 

тестов. Наиболее важной частью онлайн обучения МС групп. Также доступны классная тетрадь, 

SharePoint и многое другое. Администратор также имеет приложение администратора, которое 

управляет учетными записями всех пользователей и многое другое.  

Microsoft Office 365-MS Teams  

Среда MS Teams использовалась учителями в школах для онлайн-обучения. В среде MS 

Teams учителя могли создавать свои собственные команды. Каждый учитель создал команду для 

класса и для своего предмета. Преимуществом было преподавание в параллельных классах. Для 

параллельных занятий учителя создали одну совместную команду. Таким образом, в занятиях 

приняли участие сразу 50 учеников. С подключением проблем не было. Таким образом, учитель 

создал команду и для команды на основе адресов электронной почты студентов. Создание команд 

позволило преподавателям общаться со студентами. Для связи можно использовать только чат или 

соединение по вызову. Учитель назначает встречу через календарь. Планируя встречу, он 

отправляет ссылку на эту встречу всем участникам, которые могут присоединиться к ней. Учитель 

также может записать встречу. При записи создается запись встречи, которая доступна всем 

студентам. Это большое преимущество, так как студенты, которые не смогли посетить курс, могут 

начать запись самостоятельно.  

Таким образом, учащиеся могут вернуться к различным вопросам, которые 

рассматривались на отдельных уроках. Учитель делится своим экраном с учениками во время 

урока. Он может проецировать на экран слайд-шоу, видео, изображения, текст и многое другое. 

Ученики могут присоединиться к дискуссии или задать вопрос "подняв руку". Рядом с именем 

ученика на экране появляется рука, и учитель может "позвонить" ученику. Ученики не кричат 

таким образом и в то же время не вступают в объяснения учителя. 

 Онлайн-репетиторство - это не только проектирование презентаций, обмен фотографиями, 

текстами и назначение задач учебникам. При обучении онлайн можно подключить приложение 

MS Teams к приложению SMART Notebook и использовать облачные действия SMART LAB. В 

смарт-файлах готовятся объяснения новой учебной программы, решаются примеры, вводятся 

примеры, которые студенты решают в данный момент. Некоторые умные файлы мотивируют 

студентов учиться, а некоторые умные файлы имеют функцию тестирования. [4] 
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Подключение умного взаимодействующего Whiteboard и МС групп является очень 

практичным и полезным. Это среда, которую учителя используют с учениками в классе и к 

которой ученики привыкли. Мы можем учиться на опыте и использовать его более эффективно и 

лучше в будущем.  

 Цифровые технологии в образоваельном процессе применения принципа иллюстрации. В 

области иллюстрации цифровые технологии незаменимы. Цифровые технологии используются 

для моделирования различных ситуаций, объяснения нового материала, практики и повторения 

учебных программ (интерактивные доски, планшеты, визуализаторы и многое другое). Мы также 

используем образовательные программы (Word, Excel и Power Point) для обучения. Большим 

преимуществом в обучении часта используют интерактивную доску.[1] Мы можем использовать 

интерактивную доску для объяснения материала и для практики использования различных видов 

деятельности. Большим преимуществом является то, что мы также можем хранить ссылки на 

различные веб-сайты. Мы можем продолжать возвращаться к отдельным темам. Подготовка к 

обучению, которую мы создаем с помощью умной программы, занимает много времени. Однако 

созданные препараты мы можем использовать многократно. Создание умной лабораторной 

облачной деятельности не составляет труда, а эффективность огромна. Мы используем различные 

устройства для практики этих интеллектуальных лабораторных облачных действий: компьютеры, 

ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны студентов. Деятельность работает для нас на всех 

устройствах сразу.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрим, про электронные платежи и их виды, 

которые облегчает жизнь общества. Пути защиты от   электронного мошенничества 

в  электронной платежной системе. 

 

Ключевые слова: электронное мошенничество, электронное платежная система, 

онлайн  - банкинг, банкомат, защита. 

 
На сегодняшний день вес мир использует электронный банкинг на внутренние инвестиции 

в стране. Введение электронные банковские транзакции являются ключевыми факторами, которые 

способствовали улучшению банковских транзакций во всем мире. Форма электронных транзакций 

принимает разнообразные формы, которые не обусловлены приемлемыми электронными 

банковскими законами в мировой финансовой системе. Электронная банковская операция 

развивалась с течением времени в разных странах мира. До появления электронной банковской 

системы банковские операции в Казахстане осуществлялись вручную, и это замедляло расчетные 

операции, платежную систему и даже инвестиции. Все банковские операции проводились в 

банковском зале, большинство банков использовали ручные средства, а затем аналоговые 

компьютеры для осуществления своих транзакций, и это, конечно, не улучшало проблему 

отложенных транзакций, тем самым снижая уровень банковских транзакций. Электронный 

банкинг закреплен в использовании компьютеров и телекоммуникаций для содействия 

банковским операциям, которые должны выполняться компьютером или телефоном вместо 

ручных операций человека.  

Он включает в себя следующие функции: Автоматизированные кассовые аппараты 

(банкоматы), электронные денежные переводы для розничных целей, автоматическое внесение 

заработной платы и оплата счетов или прямое внесение чека в чек.[1] 

Электронный банкинг помогает улучшить платежную систему в финансовой системе, 

облегчить банкам функциональные услуги, делает транзакции легкими и удобными для 

пользователей, а в целом способствует экономическому росту Казахстана. Электронные 

банковские продукты / инструменты включают в себя: банкоматы, POS, электронный перевод 

денежных средств, Интернет-банкинг, мобильный банкинг, электронный FundsTransfer, 

электронную коммерцию и т.д. 

Банки предлагают онлайн-банкинг, в котором человек с персональным компьютером или 

электронным гаджетом может совершать транзакции либо через прямое соединение, либо через 

интернет.  Через компьютерно-телефонную систему клиенты банка могут проверять депозиты, 

переводить средства с одного счета на другой, оплачивать счета, открывать счета, запрашивать 

кредиты и даже вкладывать свободные денежные средства в любое время дня и ночи.  

Однако принятие и использование электронных банковских транзакций суммировались в 

уровни финансовых транзакций среди населения. Мобильный банкинг, интернет-банкинг, POS 

(точка продажи) и электронная коммерция. 

Внутренние инвестиции - это сумма денег, которую отечественный бизнес инвестирует в 

пределах своей страны, то есть инвестиции в компании и продукты своей страны, а не в 

зарубежные страны. Поэтому внутренние инвестиции через накопление капитала не просто 
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важны, но служат предпосылкой для геометрического ускорения роста и развития каждой 

экономики, поскольку они обеспечивают непрерывно эффективные внутренние ресурсы, которые 

могут быть использованы для финансирования инвестиционных усилий экономики. 

 Таким образом, электронный банкинг облегчает легкость транзакций, поскольку люди 

отдыхают, не выходя из дома, и инвестируют в любую часть страны (например, в фондовую 

биржу) посредством электронного перевода денежных средств.  

Электронная коммерция - это еще одна область, в которой электронный банкинг помогает 

влиять на внутренние инвестиции в стране и других странах мира. Электронный банкинг даст 

подтяжку внутренних инвестиций в РК, это потому, что инвестиции становятся проще, людям 

больше не нужно иметь традиционные магазины " для ведения бизнеса", платежи за транзакции 

также становятся проще, чем в предыдущие времена. [2] 

 
 

Рис. 1 Принцип работы интернет - банкинга 

 

Доступ в интернет в некоторых районах также является проблемой, некоторые отдаленные 

деревни в РК не имеют доступа в интернет, поэтому они не могут полностью получить доступ к 

свойствам своих инструментов электронного банкинга. Доминирующей проблемой является 

проблема интернет-мошенничества, Которое привело жертву в отчаяние и разочарование (снятие с 

карточек денег, Астана 2019). Это вызвало скептицизм в отношении постоянного использования 

электронного банкинга [3]. 

У США можно многому научиться, когда дело доходит до обеспечения лучшей 

безопасности и защиты потребителей электронных платежных услуг. Сейчас самое время 

подражать Европейскому Союзу, поскольку он реализует пересмотренную директиву о платежных 

услугах (PSD2). Помимо прочего, PSD2 добавляет мандат на безопасную аутентификацию 

клиентов (SCA) к уже существующим европейским правилам и технологиям защиты платежей.  

К 2021 году все европейские цифровые транзакции должны подтверждать платежи 

клиентов с помощью двухфакторной или многофакторной аутентификации (2FA/MFA). 

Это означает, что граждане ЕС, совершающие покупки с помощью дебетовых или 

кредитных карт, должны будут предоставить не только PIN-код, но и какой-то другой фактор 

аутентификации (например, биометрическую или аппаратную аутентификацию). Как эксперт по 
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безопасности, я могу только фантазировать о требованиях МИД к электронным платежам, в США 

на самом деле только недавно приняли некоторые из безопасных цифровых платежных систем, 

которые другие страны использовали в течение десятилетий, — и мы все еще сильно отстаем [4.] 

Защита электронных платежей в США сегодня в основном состоит из платежного 

стандарта EMV, в просторечии известного как "Чип-и-пин". EMV расшифровывается как Europay, 

MasterCard и Visa — компании, создавшие новый стандарт для обновления кредитных и 

дебетовых карт с магнитной полосой (CCS) прошлого. 

Долгое время mag-stripe CCS предлагала надежный, недорогой и простой способ хранения 

цифровых данных, необходимых для совершения электронных платежей. Эти данные хранились в 

незашифрованном виде, полагаясь на "безопасность по неизвестности", чтобы защитить данные 

трека, скрывающиеся на той маленькой магнитной полоске, которую вы видите на обратной 

стороне карты. Тем не менее, оборудование необходимое для чтения и записи, магнитные полосы 

CCS в конечном итоге стали дешевыми и широко доступными. Кроме того, бесчисленные 

нарушения привели к утечке сотен миллионов (возможно, миллиардов) кредитных карт, часто 

включая данные отслеживания, необходимые для мошеннической репликации карты. Мир 

нуждался в лучшем подходе. 

Стандарт EMV исправил эти проблемы безопасности, добавив крошечный компьютерный 

чип к нашим цифровым платежным картам. Помимо прочего, эти чипы позволяют отрасли 

применять криптографические функции, которые защищают от многих мошеннических атак CC. 

Они позволяют нам технически подтвердить подлинность карты, что делает ее экспоненциально 

более сложной для подделки. Они также позволяют нам шифровать данные, хранящиеся на карте, 

и даже подтверждать владельцам карты, если стандарт реализован самым строгим образом. В двух 

словах, EMV технически смягчает многие из наиболее распространенных слабых мест, которые 

злоумышленники использовали для мошенничества CC [6]. 

Чего многие люди не понимают, так это того, насколько поздно США сделали это 

изменение по сравнению с остальным миром. Причина, по которой многие продавцы магазинов в 

Европе удивляются, увидев карты с магнитной полосой (или не могут их обработать), заключается 

в том, что Европа не использовала их более 20 лет. Почему мы так сильно отстали? Американская 

платежная индустрия знала, что EMV-это превосходная технология, но отложила переход на 

довольно долгое время из-за связанных с этих затрат. Коммерсанты должны были 

модернизировать свои платежные машины, банки должны были выпускать более дорогие 

чипированные карты (и бэкэнд для их поддержки), а платежные системы должны были обновлять 

свою инфраструктуру и услуги. 

Можно было бы подумать, что резкое сокращение потерь от мошенничества с платежами 

компенсирует эти затраты на модернизацию, но, к сожалению, сложное разделение 

ответственности между торговцами, банками и платежными системами привело к тупику 

приемлемого риска. Затем, в 2015 году, платежные системы почувствовали такую сильную боль от 

мошеннических карт, что ввели новое правило для продавцов, перекладывая ответственность за 

мошенничество с платежами в магазине обратно на них, если они все еще использовали карты с 

магнитной полосой. Перенесемся на несколько лет вперед, и большинство американцев увидят 

сколы карт как норму сегодня [7]. 

Хотя этот переход является значительным улучшением, США внедрили EMV самым 

небезопасным способом. Сегодня мы не требуем полного чипа и PIN-кода для транзакций CC. 

Подход с чипом и подписью означает, что вы вставляете свою карту для транзакции, но все равно 

подписываете квитанцию, как обычно. Между тем, чип-и-PIN-модели требуют, чтобы вы ввели 

правильный PIN-код, прежде чем транзакция сможет быть выполнена.  

Криптографический ключ в подходе "чип и подпись" действительно усложняет жизнь 

фальшивомонетчикам, но он не учитывает потерянные или украденные карты (подписи на самом 

деле не проверяют пользователей). Европа десятилетиями использовала полный чип-код, который 

смягчает как мошеннические карты, так и мошеннических пользователей. 

Некоторые банки могут возразить, что им дороже поддерживать чиповые и пин-карты, а 

некоторые торговцы жалуются на увеличение времени транзакций, но оба аргумента мне не 
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нравятся. Банки использовали чип-и-пин-карты для дебетовых операций,и делать это для 

кредитных карт также кажется тривиальным. Между тем, я думаю, большинство из нас 

согласится, что ввод ПИН-кода занимает меньше времени, чем физическая подпись квитанции. 

Мало того, что США на несколько десятилетий опоздали с внедрением эффективной системы 

безопасности электронных платежей, но и нам не хватает гораздо больше доллара. Кроме того, 

если США торговцы держатся за устаревшие машины обработки платежей mag-stripe в качестве 

резервной копии, защита, предоставляемая EMV, полностью подорвана, так как мошенники могут 

просто попросить использовать ее вместо этого [5]. 

В этом случае одна вещь, которую некоторые реализации EMV не решают - это 

мошенничество с картами без присутствия (CNP). Это термин платежной индустрии для онлайн-

покупок, использующих информацию с карты (ее номер, срок действия и CVC) для проверки. 

Карты EMV допускают это, но они также обычно не используют чип и его защиту для этих типов 

транзакций, поэтому, поскольку защита EMV затрудняет подделку карт, киберпреступники, 

скорее всего, в результате сосредоточат больше внимания на мошенничестве CNP. Правительство 

должно санкционировать полное внедрение чипов и PIN-кодов EMV, а платежная индустрия 

должна сотрудничать в разработке новых стандартов безопасности, которые решат проблему CNP. 
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МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

Горева М.В. 

ФГБОУ ВО Костромской государственный университет 

 (г. Кострома, Россия) 

 
Аннотация: В статье представлена авторская модель психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников в период подготовки к школьному обучению, 

рассчитанная на реализацию в условиях современной государственной дошкольной 

образовательной организации в течение одного учебного года. 

 

Ключевые слова: модель, психолого-педагогическое сопровождение, подготовка к 

школьному обучению, ребенок дошкольного возраста, дошкольное 

образовательное учреждение. 

 

 

Одной из актуальных задач на современном этапе развития системы дошкольного 

образования является пересмотр программ подготовки воспитанников старшего дошкольного 

возраста к школьному обучению. Вследствие неблагополучной эпидемической обстановки в 

России и мире, в условиях введения возможного режима самоизоляции населения и перехода 

дошкольных образовательных организаций на дистанционный режим работы, требуется поиск 

инновационных методов содействия качественной подготовке воспитанников к школе. В 

современных реалиях актуальным становится сочетание различных методов психолого-

педагогического сопровождения процесса подготовки к обучению в школе воспитанников 

подготовительных групп: традиционных, интерактивных, информационных, дистанционных. 

В рамках содействия решению заявленной проблемы разработана модель психолого-

педагогического сопровождения дошкольников в период подготовки к школьному обучению. 

Данная модель предназначена для государственных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, рассчитана на срок реализации в течение 

1 учебного года. 

Целью модели психолого-педагогического сопровождения дошкольников в период 

подготовки к школьному обучению является создание условий для интеллектуальной, 

мотивационной, коммуникативной и эмоциональной подготовки воспитанников государственной 

дошкольной образовательной организации к обучению в школе. 

В основе разработки и реализации заявленной модели находятся следующие принципы: 

принцип междисциплинарного подхода; принцип сотрудничества и взаимодействия всех 

субъектов психолого-педагогического сопровождения процесса подготовки детей к школьному 

обучению; принцип системности, последовательности и поэтапности реализации деятельности; 

принцип вариативности; принцип преемственности между различными уровнями образования. 

Эффективной реализации модели психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников в период подготовки к школьному обучению служат следующие психолого-

педагогические условия: 

- Учет индивидуальных и половозрастных особенностей участников, выбор 

диагностических, коррекционных, профилактических, информационных форм и методов с учетом 

данных особенностей, а так же с учетом особенностей базы реализации модели исследования и 

социокультурных особенностей и возможностей региона. 

- Уважительное отношение к личности ребенка дошкольного возраста вне зависимости от 

его мировоззрения, особенностей поведения и деятельности. 
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- Субъект-субъектное взаимодействие семьи, дошкольной образовательной организации, 

общеобразовательных школ в процессе реализации модели психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников в период подготовки к школьному обучению. 

- Программа реализации модели должна включать следующие направления психолого-

педагогического сопровождения: диагностическое направление, консультационное направление, 

коррекционно-развивающее направление, работа с педагогическим коллективом дошкольной 

образовательной организации, работа с семьями воспитанников. 

- В процессе реализации модели целесообразно сочетание различных форм и методов 

психолого-педагогического сопровождения. 

Оценка эффективности реализации модели психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников в период подготовки к школьному обучению осуществляется с помощью 

следующих критериев и показателей: 

1. Интеллектуальный критерий (показатели: развитие психических познавательных 

процессов детей дошкольного возраста (восприятия, внимания, памяти, мышления); повышение 

уровня владения дошкольников элементарными учебными действиями; сформированность 

предпосылок учебной деятельности). 

2. Мотивационный критерий (показатели: смена ведущего типа мотивации ребенка с 

игровой на учебную; положительная мотивация ребенка по отношению к предстоящему 

процессу обучения в школе; повышение уровня познавательной мотивации дошкольников).  

3. Коммуникативный критерий (показатели: развитие коммуникативных способностей 

дошкольников; развитие у дошкольников навыков общения со сверстниками и взрослыми; 

повышение уровня понимания дошкольниками задач, предъявляемых по отношению к ним со 

стороны взрослых в различных ситуациях взаимодействия; повышение уровня понимания 

дошкольниками состояния сверстников в различных ситуациях взаимодействия с ними). 

4. Эмоциональный критерий (показатели: повышение уровня самооценки детей 

дошкольного возраста; сформированность у дошкольников адекватной самооценки себя по 

отношению к будущей социальной роли «Ученик»; положительное эмоциональное отношение 

детей дошкольного возраста к предстоящему процессу обучения в школе). 

План реализации модели психолого-педагогического сопровождения дошкольников в 

период подготовки к школьному обучению включает в себя подготовительный, диагностический, 

основной этапы, этап вторичной диагностики и заключительный этап. На подготовительном этапе 

осуществляется выбор и обоснование базы и участников исследования, а так же изучение 

особенностей профессиональной деятельности педагога-психолога выбранной базы 

исследования. На диагностическом этапе происходит организация изучения исходного уровня 

готовности детей к школьному обучению посредством следующих методик: методика 

фронтальной психолого-педагогической диагностики готовности детей к обучению 

Г.Ф. Кумариной; методика «Беседы о школе» Т.А. Нежновой; методика Е.Д. Поляковой 

«Светофор»; методика диагностики коммуникативных способностей ребенка Е.Е.  Кравцовой; 

методика Р.С. Немова «Какой я»; тест Н.М. Ильиной «Веселый-грустный». На основном этапе 

реализации модели психолого-педагогического сопровождения дошкольников в период 

подготовки к школьному обучению организуется работа с дошкольниками, их родителями и 

педагогами посредством следующих методов: комплекс упражнений «Готовимся к школе»; 

интерактивная игра «Путешествие будущих первоклассников»; индивидуальные консультации, 

направленные на подготовку к обучению в школе; тренинг общения «Мои друзья»; конкурс 

рисунков «Я - будущий первоклассник»; экскурсия в МКОУ Чухломскую СОШ имени 

А.А. Яковлева; дистанционные игровые задания «Скоро в школу»; создание творческого продукта 

на тему «Я в школе»; выпускной праздник «Наша книга детства»; родительское собрание 

«Подготовка детей к школе»; интернет-марафон «Мой ребенок - будущий первоклассник»; 

индивидуальные консультации родителей по вопросам оказания помощи ребенку в подготовке к 

школе; информационный стенд для родителей «Первый раз в первый класс»; выступление на 

педагогическом совете «Подготовка детей к школе. Преемственность детского сада и семьи»; 

круглый стол для воспитателей «К школе готов»; индивидуальные консультации для воспитателей 
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подготовительной группы; участие в вебинаре на тему «Подготовка детей к обучению в школе с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования и начального общего образования». На этапе 

вторичной диагностики осуществляется мониторинг изменения критериев и показателей 

готовности детей к обучению в школе. На заключительном этапе осуществляется анализ и 

оценка эффективности составленной и реализованной модели психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников в период подготовки к школьному обучению. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нами составлена и теоретически 

обоснована модель психолого-педагогического сопровождения дошкольников в период 

подготовки к школьному обучению. Следует отметить, что данная модель реализуется на базе 

МКДОУ Чухломского детского сада «Родничок» Чухломского муниципального района 

Костромской области в 2020-2021 учебном году. По состоянию на декабрь 2020 года осуществлен 

подготовительный и диагностический этапы реализации модели. В настоящее время организуются 

коррекционно-развивающие, информационно-просветительские, дистанционные и другие формы 

и методы работы с дошкольниками, родителями и педагогическим коллективом МКДОУ 

Чухломского детского сада «Родничок». 
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КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
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Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

Баязитова З.Е. 

Некоммерческое акционерное общество 

Кокшетауский университет им.Ш.Уалиханова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. Успешное управление водными ресурсами заключается в 

поддержании баланса между спросом и предложением без ущерба 

геоэкологическому состоянию территории. Необходимо сбалансировать различные, 

часто противоречивые интересы и цели различных социальных групп и секторов 

экономики. Необходимо сочетать инженерные, экономические, экологические, 

правовые, социальные, политические действия, поскольку ни одно из них, взятое в 

отдельности, не может обеспечить эффективного и долговременного решения 

водных проблем. 

 

Ключевые слова. РГП «Казгидромет», гидрологический мониторинг, качество 

поверхностных вод, реки, озера, водохранилища, каналы. 

 

Национальная гидрометеорологическая служба Республики Казахстан была основана в 

январе 1922 года. 

Постановлением Правительства РК за № 185 от 2 марта 1999 года был присвоен 

статус Республиканского Государственного Предприятия – (РГП) «Казгидромет». 

Сегодня это крупное научно-производственное предприятие Министерства экологии, 

геологии  и природных ресурсов Республики Казахстан  1. 

Гидрологическая служба является одной из основных производственных подразделений 

РГП «Казгидромет», задачи которой является своевременное и качественное обеспечение 

государственных органов, населения и отраслей экономики Республики Казахстан режимной, 

оперативной и прогностической гидрологической информацией о водных объектах страны. 

Гидрологический мониторинг ведется на 352 гидрологических постах: 

1. 306 речных постов; 

2. 36 озерных постов; 

3. 10 морских станций  и постов 2. 

Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены 

на 424 гидрохимическом створе, распределенном на 143 водных объектах: 93 рек, 15 вдхр., 31 

озер, 3 канала, 1 море. Основным нормативным документом для оценки качества воды водных 

объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных 

объектах».  

По Единой классификации качество воды водных объектов РК оценивается следующим 

образом:  

- 1 класс – 10 рек, 2 вдхр: реки Кара Ертис, Ертис (Павлодарская обл.), Усолка, Тургень, 

Талгар, Темирлик, Баянкол, Жаманты, Ыргайты, Боген, Аксу (Туркестанская область), 

водохранилища Капшагай, Бартогай;  

- 2 класс – 9 рек.: реки Ульби, Буктырма, Есентай, Улькен Алматы, Иле, Коргас, Лепси, 

Аксу (Алматинская область), Каратал;  

- 3 класс – 10 рек, 2 вдхр.: реки Нура (Акмолинская область), Перетаска, Дерколь, Шаган, 

Косестек, Киши Алматы, Текес, Каскелен, Каркара, Арыс, водохранилища Вячеславское, Курты; 

 >3 класса (качество воды не нормируется) – 4 реки, 2 вдхр.: реки Каргалы, Асса, Шу, 

Бадам, водохранилища Сергеевское, Самаркан;  
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- 4 класс - 30 рек, 3 вдхр. и 2 канала: реки Ертис (ВКО), Глубочанка, Емель, Уржар, 

Катынсу, Есиль, Жабай, Беттыбулак, Яик, Жайык (ЗКО), Елек, Сарыозен, Караозен, Ойыл, Орь, 

Ыргыз, Темир, Актасты, Улькен Кобда, Кара Кобда,Эмба (Актюбинская обл.), Айет, Уй, Нура 

(Карагандинская область), Кокпекты, Шарын, Есик, Тентек, Келес, Сырдария, водохранилище 

Буктырма, Жогаргы Тобыл, Кенгир, канал им.К.Сатпаева, Кошимский канал;  

- 5 класс – 2 реки, 2 вдхр.: реки Талас, Шилик, водохранилища Аманкельды, Тасоткель; 

 >5 класса (качество воды не нормируется) - 32 рек, 4 вдхр., 1 канал: реки Брекса, 

Тихая, Красноярка, Оба, Егинсу, Аягоз, Жайык (Атырауская обл.), Шаронова, Кигаш, 

Эмба (Атырауская обл.), Шынгырлау, Тобыл, Обаган, Желкуар, Тогызак, Торгай, 

Акбулак, Сарыбулак, Силеты, Кылшыкты, Шагалалы, Аксу (Акмолинская обл.), Кара 

Кенгир, Сокыр, Шерубайнура, Сарысу, Бериккара, Аксу (Жамбылская область), 

Карабалта, Токташ, Сарыкау, Катта-Бугунь, канал Нура-Есиль, водохранилища Усть-

Каменогорское, Каратомар, Шортанды, Шардара  3. 
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Аннотация. В настоящей статье приводится анализ социокультурного отличия в 

педагогических, методических, нравственно-психологических аспектах 

образования разных стран. Для лучшего понимания сущности и специфики 

различных концепций, в настоящей статье была рассмотрена типологизация 

концепций воспитания разных стран. 
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Annotation. This article provides an analysis of socio-cultural differences in the 

pedagogical, methodological, moral and psychological aspects of education in different 

countries. For a better understanding of the essence and specifics of various concepts, this 

article examined the typology of the concepts of education in different countries. 

 

Key words: parenting concept, parenting model. 

 

 

Modern domestic pedagogy is looking for new paradigms of upbringing, therefore, she is 

interested in the pedagogical concepts available in the world. Currently, the scientific comparison of 

pedagogical systems and theories in different countries has two main functions. The first consists in 

obtaining empirical data and theoretical information that helps international organizations to make 

decisions on the development of education in different countries, provide assistance, and coordinate 

scientific activities in different countries. The second task in the study of foreign pedagogy and schools is 

to ensure the transfer of experience to native soil. 

But teachers have doubts about the possibilities of borrowing foreign experience. However, 

modern science believes that there are many reasons for the mutual enrichment of the pedagogy of 

different countries, namely: the presence of global world processes in the economy, culture and education 

of different countries. Scientists talk about the crisis in education, acute problems of socialization of 

youth. 

The recent aggressive, confrontational approach to Western pedagogy and schools separated our 

country from the world teaching experience and impoverished, hindered the development of domestic 

education. Now there are conditions for an objective analysis of foreign systems and theories. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjcgJWk7JbuAhXJs4sKHcV8Ah0QFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.science-education.ru%2Fpdf%2F2017%2F6%2F27331.pdf&usg=AOvVaw3Md6Jay5NBt60nW83t_Jm8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjcgJWk7JbuAhXJs4sKHcV8Ah0QFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.science-education.ru%2Fpdf%2F2017%2F6%2F27331.pdf&usg=AOvVaw3Md6Jay5NBt60nW83t_Jm8
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Analysis of literature and experience shows that, despite the socio-cultural differences in the 

pedagogical, methodological, moral and psychological aspects of education, our teachers and teachers 

often did something close to what arose in Europe and the United States. An example of this is 

humanistic pedagogy in the United States and the work of Amonashvili, ideas, principles, methods of 

pedagogy of cooperation between teachers and innovators of the 80s. 

The general concepts of education and upbringing in the history of the school were most often 

developed by philosophers. But even now, when pedagogy is an independent science, philosophy deals 

with these problems, having singled out even a special branch of philosophical knowledge - the 

philosophy of education. The main problems of the philosophy of education are reflected in the following 

categories: upbringing, personality, determinism of education and personality development, socialization, 

goals and values of upbringing. The analysis of classical and modern foreign concepts of education is of 

both methodological and theoretical interest and practical. 

Historical and world practice shows that the main goal of upbringing is defined as the formation of 

a comprehensively developed person who is able to realize himself in modern society and increase 

cultural values in the future. For the purpose of harmonious development of a person, moral, mental, 

labor, physical, civil, environmental education is carried out.In the philosophical and pedagogical 

literature, a fairly large number of concepts of upbringing and education are presented, on the basis of 

which pedagogical programs, training and upbringing systems are being developed, implemented in 

schools. For a better understanding of the essence and specificity of various concepts, they should be 

typologized. The names of many of them are born by chance or appear as self-names. Both often do not 

reflect the essence of the concept and make it difficult to understand. 

Analysis of the literature on history and the theory of pedagogy shows that in human society over 

the centuries one can see two global directions, such as education, upbringing: the first is the authoritarian 

school, the school of obedience and the second is the humane school, the school of freedom. Direction, 

type of upbringing means the general nature of education, tasks, methods and forms of upbringing, the 

relationship between teacher and students, attitudes, goals, principles of educators. The presence of these 

types of education can be traced in the world history of education and pedagogy and in modern schools. 

The history of the school shows the coexistence, and in certain periods, the opposition of these models of 

education. 

The deeper into the history of centuries, the more the authoritarian system prevails. In modern 

times, especially at the turn of the 19th and 20th centuries, many European schools and educators 

preferred humanistic pedagogy. We can say that humanity in education is moving from a tough, 

repressive, traditional school to a humane, personalistic upbringing. 

 The educational systems of Ancient Egypt, India, China, Sparta were authoritarian, as were the 

medieval schools of Europe. The same can be said about the basic model of upbringing up to our time. 

Authoritarianism in education is manifested in the following: the unquestioning obedience of students to 

the teacher is considered a law; the teacher, the state determines what and how to teach, how to organize 

the lifestyle of the pupils; the methods of upbringing and teaching are based on coercion, mechanical 

memorization, suppression of the living manifestations of children. "A boy's ears grow on his back" is an 

Egyptian proverb that illustrates the pedagogy of suppression. [20]. 

It would be more correct to say that this is pedagogy that focuses on purposeful active influence 

on the student, more or less strictly controlling the pedagogical system, in contrast to the system that 

emphasizes the self-development of the individual, its self-government. So, two types of modern 

pedagogical concepts can be distinguished by the nature of the management of education and student 

development. And the concepts within the type differ mainly in the philosophical or scientific direction 

underlying: pragmatism, behaviorism, etc. 

Analysis of theoretical approaches and specific teaching and educational systems of schools in 

Western countries allows us to draw a parallel with the development of the Soviet school and the search 

for modern Russian pedagogy. You can see the elements that bring the system of A.S. Makarenko closer 

to the school of S.Frenet, P.Petersen, J.Korchak and other educators-reformers of the 20th century. The 

non-directive style of the formation of children abroad is comparable to the "soft" pedagogy of V. 

Sukhomlinsky and with the subsequent experience of educators-innovators. This testifies to the high level 
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of pedagogical science in Russia and the great global importance of domestic teachers. The search for 

modern teachers is partly carried out along the paths laid by the great teachers of the first half of the 20th 

century. 

At the same time, pedagogy strives to find harmony between coercion and freedom in upbringing, 

to substantiate approaches that combine the interests of the child and educational standards. Currently, the 

majority of domestic theorists of educators, philosophers, sociologists, psychologists find the humanistic 

pedocentric model with the ideal of an independent, critically thinking, creative and at the same time 

highly moral, adapted personality very attractive. And in this we can agree with scientists.  It is possible 

that our desire to move away from an authoritarian system to humanistic pedagogy is justified, but the 

path to the world pedagogical space, rapprochement with the West, the search for new concepts must be 

carefully weighed. It is important not to repeat the mistakes of a foreign school and to preserve all the 

best in our science and school, to preserve the national and cultural originality of domestic education and 

to develop concepts that are adequate to Russian reality.  

For future teachers, reflections on the ways of developing pedagogy of the 20th century are 

relevant when defining their views on education in Russian schools in the 21st century. Thus, we believe 

that the tasks set in the course work have been completed, the research goal has been achieved. 
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Анотация: Изучение особенностей речевой культуры младших школьников 

основной задачей современной школы является воспитание культуры человека, а 

именно человека, способного не только обучаться, но и применять эти знания в 

жизни, умеющего общаться и обладающего внутренней культурой. Одной из 

компетенций, сформированных у младшего школьника, позволяющей решить 

проблему, является культура речи и общения. 

 

Ключевые слова: культура речи, теоретическое обоснование, общение, проблема, 

учащиеся начальной школы, наука. 

 

Культура речи-новая область науки о языке в относительной форме. Она сформировалась в 

ХХ веке как самостоятельная дисциплина. Вовлечение широких масс в активную общественную 

жизнь ставит перед собой ряд важных задач и проблему повышения культурного уровня 

населения, в частности уровня культуры речи. Социально защищенным может быть только 

всесторонне образованный человек, способный в силу социально-экономических, культурных и 

правовых условий перестраивать содержание своей деятельности. Рыночные отношения требуют 

от человека новых качеств, таких как инициативность, предприимчивость, профессиональная 

мобильность, адаптация к современным условиям, умение правильно, грамотно излагать свои 

мысли. Реальная ситуация в стране требует повышения культуры речи специалиста. 

Умение четко и полно излагать свои мысли, акцентировать внимание грамотной речью-это 

своеобразная характеристика профессиональной пригодности для людей разных профессий: 

дипломатов, юристов, политиков, преподавателей школ и вузов, работников радио и телевидения, 

менеджеров, журналистов. Речь как высшая психическая функция является важнейшим 

компонентом интеллектуальной деятельности, а язык как ведущее средство осуществления 

речевой деятельности и осуществления мыслительных процессов долгое время находился в центре 

внимания специалистов, изучающих психологию и лингвистику. Проведенные в рамках 

вышеназванных наук теоретические и экспериментальные исследования позволили обобщить 

достаточный материал, характеризующий общие закономерности овладения языком и 

формирования речевых способностей человека в процессе онтогенеза, особенности, 

характеризующие процессы осуществления речевой деятельности в обществе. Проблеме культуры 

вербального общения были посвящены многочисленные исследования ученых, изучавших 

русскую психолого-лингвистическую школу (п. п. Блонский., Л. С. Выготский., С. Л. 

Рубинштейн., А. Р. Лурия., А. Н. Леонтьев., Л. В. Щерба., В. В. Виноградов и др.). 

Особенно интенсивно исследования проводились в 40-50-е годы 20 века, и появление этой 

новой отрасли науки объективно зависело от потребностей общественного развития человеческого 

общества, а именно от необходимости научного познания природы психической 

интеллектуальной деятельности человека. Несмотря на значительный прогресс в теории изучения 

речи и использования языка в процессе вербального общения, достигнутый в психологии и 

лингвистике, к середине ХХ века специалисты, занимающиеся этими вопросами, пришли к 

выводу, что теоретики и практики психологии и лингвистики. Для совместного решения 

указанных проблем необходимо объединить усилия, возникла необходимость создания 

"универсальной" научной теории, объективно отражающей диалектическое единство языка и речи 

в процессах языкового общения и объясняющей все проявления речевой деятельности и ее связь с 

умственной и аналитико-синтетической деятельностью человека [1]. 
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Выдающийся советский ученый Л. С. Выготский заложил основы теории речевой 

деятельности, изучающей природу языковых знаков. Теоретическое развитие великого ученого, 

его актуальные и глубокие научные представления о природе явлений языка и речи, о 

диалектическом единстве процессов мышления и речи, о закономерностях овладения речью и 

языком в онтогенезе возникли как научно-теоретическая основа психолингвистической науки, 

выделив ее как самостоятельную область научного знания. В своей культурно-исторической 

теории особое внимание обращает на то, что речь носит социальный характер, о которой говорят 

одновременно. Согласно его теории, с самого начала, с момента его рождения, ребенок становится 

активным субъектом социальной реальности и входит в процесс общения, этот процесс является 

постоянным и непрерывным. Л. С. Выготский замечает тесную взаимозависимость речи и психики 

человека. Согласно его исследованиям, речь-это социальный продукт, и ребенок находится в 

процессе постоянного усвоения этого продукта. Таким образом, речь становится основным 

"организатором" поведения ребенка и таких процессов, как восприятие, память, мыслительные 

операции. Следовательно, уровень развития психических процессов во многом определяет 

содержательную сторону речи и часто влияет на степень связности речевого высказывания. Л. С. 

Выготский определяет речь как основное средство общения. Он отметил, что речь или общение 

без посредников с другой системой знаки или средства связи, как это замечено в животном мире, 

имеют простой тип и позволяют установить связь в самых ограниченных количествах. 

Труды Л. С. Выготского и других представителей отечественных психолого-

лингвистических школ (П. П. Блонский. , С. Л. Рубинштейн., А. Р. Лурия., А. Н. Леонтьев., Л. В. 

Щерба., В. В. Виноградов и др.) было важным научным условием развития изучения культуры 

вербального общения. Ведущими учеными, проводящими исследования в области культуры 

языкового общения, являются представители США-ч. Осгуд, Дж. Кэролл и т. Сибеок. 

Признание культуры речи как самостоятельной науки в отечественной научной среде 

имело место лишь в начале 60-х годов. Несмотря на это в ХХ веке, отечественная школа 

психолингвистики быстро развивалась и быстро занимала лидирующие позиции. Бесспорно, что 

передовые достижения отечественной психолингвистики признаны мировым сообществом 

ученых. Этот факт обусловлен большим потенциалом Отечественной психолого-лингвистической 

школы, занимающейся в основном вопросами культуры речи А. Р. Лурии., П. Я. Гальперин., В. А. 

Артемов., Н. И. Жинкин., Е. Ф. Тарасов., П. М. Фрумкина., А. К. Марков и Л. Л. Касаткин в своем 

"кратком справочнике по современному русскому языку" определяет речь: речь-это тип общения, 

исторически сложившийся в процессе материальной трансформационной деятельности людей, 

опосредованный языком. Речь включает процессы создания и приема сообщений для целей 

общения или (в конкретном случае) с целью регулирования и контроля своей деятельности. О. М. 

Казарцева "речевое общение-мотивированный процесс взаимодействия между участниками 

общение, направленное на реализацию конкретной, жизненной целевой позиции, происходит на 

основе обратной связи в конкретных видах речевой деятельности. Она органически включается во 

все другие виды человеческой деятельности (трудовой, общественной, познавательной)" [2]. 

Для конкретного человека ситуация общения превращается в ситуации, ориентированные 

только на человека. Ориентация в конкретной ситуации зависит от потребностей, интересов, 

идеалов. 

Жизнь младшего школьника в обществе, по сути, состоит из набора ситуаций, в которых 

ему приходится постоянно решать комплекс коммуникативных, воспитательных и социальных 

задач, взаимодействуя с другими членами общества, с окружающими предметами и явлениями. 

Поэтому речевое общение рассматривается как совокупность речевых отношений и общественных 

отношений, созданных в определенных условиях между участниками общения. 

Как видим, восприятие речевых ситуаций включает в себя задания, решаемые в 

эмоционально насыщенных характеристиках, в привычных и близких детям жизненных ситуациях 

– дома, в семье, в школе, на улице. 

Понимая условия возникновения речевого общения, дети готовы принять, что общение 

называется речью и может служить речью в различных ситуациях общения. 
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Речевое поведение собеседников-не что иное, как форма вербального общения, а его 

содержание-речевая деятельность. 

Внутреннее состояние человека проявляется через различные формы поведения в его 

действиях по отношению к окружающему миру и окружающим его людям. Ученые говорят о двух 

типах поведения: вербальном и реальном. Вербальное поведение-это система утверждений, 

суждений, аргументов и т. д. 

Поведение-это система взаимосвязанных действий, осуществляемых человеком с целью 

адаптации к окружающей среде [3]. 

При этом речевое общение и речевое поведение существенно отличаются друг от друга 

своими результатами. Мысль и текст являются результатом устного общения, результат речевого 

поведения по мысли и тексту представляет собой отношения между людьми и эмоциями, 

вызванные предыдущими действиями речевого поведения собеседников. 

Культура вербального общения-способность субъекта общения четко, точно и 

выразительно выражать свои мысли с помощью языковых средств. Он также состоит в умении 

найти наиболее понятный и наиболее подходящий, приемлемый способ выражения своего мнения 

в каждом конкретном случае. 

Задача воспитание культуры речи, сводящей к формированию "коммуникативной 

компетентности учащихся". Данная компетенция подразумевает не только знание языковой 

системы и успешное усвоение языкового материала (речи), но и соблюдение социальных норм 

речевого общения и правил речевого поведения. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КАЗАХСТАНЕ 
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Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова  

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. В данной научной статье проведен анализ основных этапов 

становления и развития института освобождения от уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних в Казахстане. Рассмотрены такие этапы развития 

данного института как, момент установления Советской власти (1917-1921 гг.), 

период существования Союза ССР (1922 - 1991 гг.) и заключительный этап 

развития анализируемого института с 1997 г., когда был принят УК РК, и по 

сегодняшний день. В заключении статьи делается вывод, о том, что действующий 

казахстанский Уголовный кодекс, вобравший в себя достижения передовой 

отечественной и зарубежной юридической мысли, намного прогрессивней своего 

предшественника и отличается от него и концептуально методологически, и 

структурно, и по содержанию конкретных уголовно-правовых норм. 

 

Ключевые слова. Несовершеннолетних, освобождение, уголовная 

ответственность, наказание, суд, перевоспитание.     

 

Изучение проблемных вопросов теории и практики освобождения от уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних первоначально требует анализа исторического 

аспекта исследуемого института. Детальное изучение исторического аспекта позволит определить 

тенденцию развития и совершенствования уголовного законодательства в сторону гуманизации, а 

также выявить момент возникновения и становления института уголовного права – освобождения 

от уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних в качестве самостоятельного. 

Историю возникновения и развития института освобождения от уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних в Казахстане мы выделяем в ряд нескольких последовательных 

этапов.  

Первый этап исследуемого института охватывает момент установления Советской 

власти (1917-1921 гг.) и состоит из нескольких периодов. 

Первый период (1917-1918 гг.) характеризуется тем, что на данном этапе уголовное 

законодательство совершенствовалось изданием отдельных нормативных правовых актов 

устанавливающих уголовную ответственность за наиболее общественно опасные деяния, 

представляющие угрозу для социализма, в которых предусматривались лишь специальные случаи 

освобождения от наказания по делам о преступлениях, связанных с участием в 

контрреволюционных формированиях, дезертирством, взяточничеством.  

К примеру, в Декрете СНК «О борьбе с контрреволюционным восстанием Каледина, 

Корнилова, Дутова, поддерживаемым Центральной Радой» речь идет о не привлечении к 

уголовной ответственности «всякого трудового казака, кто добровольно прекратит участие в 

контрреволюционных формированиях и явится в органы Советской власти» [1, c.17].  

Ст.6 Декрета СНК «О взяточничестве» освобождала от уголовного преследования 

взяткодателей и посредников во взяточничестве, при условии своевременного заявления ими о 

даче взятки [1, c.25].  

Основание освобождения от наказания предусмотрено и в Постановлении Совета рабоче-

крестьянской обороны от 25 декабря 1918 г. «О борьбе с дезертирством»: «Не приостанавливая 

начатой борьбы с дезертирством, принять меры к тому, чтобы дезертиры, которые в течение 

двухнедельного срока со дня опубликования особого приказа явятся в распоряжение советских 

властей, были освобождены от наказаний при непременном, однако зачислении добровольно 
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явившихся из отлучки в войсковых частях на особый учет, с тем, чтобы в случае новых нарушений 

революционного долга они подвергались законной каре в высшей ее  степени сравнительно с 

виновными в тех же проступках и преступлениях остальными солдатами Красной Армии» [2, 

с.254-255].  

Широкое использование в те годы освобождения от уголовной ответственности 

раскаявшихся дезертиров показало высокую эффективность данных мер, что и повлияло на 

использование данного метода для изъятия из незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ, 

находившихся в связи с прошедшей войной в большом количестве у населения [3, c.9]. 

В ст.31 Декрета № 2 «О суде» было указано, что жалобы не допускаются на 

оправдательные приговоры, на смягчение наказания и полное освобождение обвиняемого от 

наказания [4, с.472].  

Ст.32 Декрета № 2 «О суде» всем лицам, осужденным по приговорам народного суда, было 

предоставлено право, просить местный народный суд по месту жителя просителя об условном или 

условно-досрочном освобождении [4, с.472].  

Положения ВЦИК РСФСР «О народном суде Российской Социалистической Федеративной 

Советской республики» от 30 ноября 1918 г. [2, c.101] позволяли народному суду, по своему 

убеждению, определять меру наказания, а также постановить приговор об условном или полном 

освобождении обвиняемого от всякого наказания. В тех случаях, когда в декрете установлено 

наказание не ниже известной нормы, народный суд вправе уменьшить наказание или совсем 

освободить от него, только мотивировав основания смягчения приговора.  

Порядок освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности и передаче или 

не передаче дела о нем в суд регламентировался Декретом СНК РСФСР от 4 марта 1920 г. «О 

делах несовершеннолетних, обвиняемых в общественно-опасных действиях» [5, с.21]. 

Стоит согласиться с отдельными исследователями [6, c.59], что термин «освобождение от 

уголовной ответственности» появился в период установления Советской власти в 1917 г., а не 

когда Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик стали употреблять в 

заголовке и тексте ч.1 ст.43 [7, с.6]. Поскольку Декрет СНК «О порядке реквизиции и 

конфискации имущества частных лиц и обществ», принятый 17 октября 1921 г. впервые 

предусмотрел возможность освобождения от уголовной ответственности лица, хранившего 

оружие, взрывчатые вещества, воинского снаряжения, телеграфного имущества, при 

добровольной сдаче им указанных предметов в установленный соответствующими органами срок 

[6, c.59].  

Второй период (1919-1921 гг.) характеризуется тем, что в целях совершенствования 

уголовного законодательства Советского периода возникла необходимость в систематизации и 

кодификации, изложенных выше отдельных нормативных правовых актов. И таким первым 

нормативным правовым актом явилось принятие в 1919 г. Руководящих начал по уголовному 

праву РСФСР. Ст.16 Руководящих начал 1919 г. впервые указала, что «с исчезновением условий, в 

которых определенное деяние или лицо, его совершившее, не представлялись опасными для 

данного строя, совершивший его не подвергается наказанию». Большое внимание уделялось 

индивидуализации наказания, причем особый акцент делался на личности преступника, его 

общественной опасности. «При определении меры воздействия на совершившего преступление – 

указано в ст.11 Руководящих начал, - суд оценивает степень и характер (свойство) опасности для 

общежития, как самого преступника, так и совершенного им деяния. В этих целях суд, во-первых, 

не ограничиваясь изучением всей обстановки совершенного преступления, выясняет личность 

преступника, поскольку таковая выявилась в учиненном им деянии и его мотивах и поскольку 

можно уяснить ее на основании образа его жизни и прошлого; во-вторых, устанавливает, 

насколько само деяние в данных условиях времени и места нарушает основы общественной 

безопасности» 8, с.149-150.  

Второй этап - момент существования Союза ССР (1922 - 1991 гг.) охватывает в себя 

также несколько периодов.  
Первый период – момент образования в 1922 г. СССР, когда были приняты общесоюзные 

уголовные законы - «Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик» 
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1924 г., «Положение о воинских преступлениях» 1924 г., «Положение о преступлениях 

государственных и особо опасных для СССР преступлениях против порядка управления» 1927 г. 

В них предусматривалось освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетнего с 

применением к нему мер медико-педагогического характера, освобождение от наказания 

военнослужащих, условное освобождение и условно-досрочное освобождение от наказания. 

Вступивший в законную силу 1 июля 1922 г. УК РСФСР первый советский УК, 

действовавший на территории Казахстана, содержал в себе лишь давностные сроки, по истечении 

которых лицо не привлекалось к уголовной ответственности и наказанию, а также норму об 

освобождении от уголовной ответственности несовершеннолетних. Норма о прекращении 

уголовного дела за примирением обвиняемого с потерпевшим была предусмотрена УПК РСФСР 

от 22 мая 1922 г., который уже устанавливал, что «уголовное преследование не может быть 

возбуждено, а возбужденное не может быть продолжаемо и подлежит прекращению во всякой 

стадии уголовного процесса: … 2) за примирением обвиняемого с потерпевшим по делам, 

возбуждаемым не иначе, как по жалобе потерпевшего, за исключением случаев, указанных в 

ст.ст.10, 11 настоящего кодекса» [9, с.57]. УК РСФСР в некоторых нормах предусмотрел 

специальные случаи освобождения от наказания. К примеру, в ч.4 ст.114 УК РСФСР указано что 

лицо, давшее взятку, не наказывается в том случае, если своевременно заявило о вымогательстве 

взятки или оказало содействие раскрытию дела о взяточничестве [10, с.201-241].  

Второй период связан с принятием Основ уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1958 г., который впервые предусмотрел самостоятельный институт 

уголовного права – освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Для уголовного законодательства стран бывшего Советского союза была присуща 

уголовная политика, использующая в борьбе с преступностью не только меры уголовного 

принуждения, но и меры общественного или административного воздействия при наличии на то 

оснований и условий, указанных в законе. В связи с этим, УК КазССР от 22 июля 1959 г., 

основываясь на уголовном законодательстве Союза ССР и союзных республик, предусмотрел 

такие виды освобождения от уголовной ответственности, как: «с передачей лица на поруки», «с 

привлечением лица к административной ответственности», «с передачей дела в товарищеский 

суд». Однако они не были предусмотрены принятым позднее УК РК 1997 г. 

Существование данных видов освобождения от уголовной ответственности было связано с 

такими целями института наказания уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик как исправление и перевоспитание осужденных в духе честного отношения к труду, 

точного исполнения законов, уважения к правилам социалистического общежития, которые не 

признает нынешний институт наказания (ст.20 Основ уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик).  

Ныне институт наказания наряду с исправлением виновного и предупреждением 

преступления преследует новую цель - восстановление социальной справедливости. Исключено из 

числа целей наказаний перевоспитание осужденных, что свидетельствует о реалистичности 

подхода законодателя к данной проблеме, поскольку достижение этой цели в современных 

условиях было маловероятным [11, с.16].  

Характерным для всех видов освобождения от уголовной ответственности, во-первых, 

являлось то, что они применялись в основном в отношении деяний, содержащих признаки 

преступлений, не представляющих большой общественной опасности, а также при совершении 

данных деяний лицом, также не представляющим большой общественной опасности. 

Во-вторых, указанные виды освобождения от уголовной ответственности применялись в 

целях исправления и перевоспитания виновных лиц в тех случаях, когда достижение целей 

наказания было возможным без применения к виновным лицам мер уголовного принуждения, а с 

помощью мер общественного воздействия. 

В-третьих, обстоятельствами, препятствующими их применению, как указывает Пленум 

ВС КазССР, являлись не погашенная и не снятая в установленном уголовным законодательством 

порядке судимость, ведение лицом паразитического образа жизни, признание его алкоголиком, 

наркоманом или токсикоманом [12, с.247]. 
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В-четвертых, освобождение лица от уголовной ответственности с применением к лицу мер 

общественного воздействия осуществлялось судом, прокурором, а также следователем и органом 

дознания с согласия прокурора на любой стадии уголовного судопроизводства.  

В-пятых, освобождение от уголовной ответственности с применением к лицу мер 

общественного воздействия допускалось, если лицо, совершившее деяние, содержащее признаки 

преступления, не возражает против прекращения уголовного дела на таком основании. При 

отсутствии согласия потерпевшего производство по делу продолжалось в обычном порядке. 

Таким образом, в случае совершения лицом деяния, содержащего признаки преступления, 

не представляющего большой общественной опасности суд, прокурор, а также следователь и 

орган дознания с согласия прокурора были вправе: 

1) не возбуждая уголовного дела, передать материалы на рассмотрение товарищеского суда 

или комиссии по делам несовершеннолетних либо передать лицо на поруки трудовому коллективу 

или общественной организации для применения к нему мер общественного воздействия; 

2) прекращать уголовное дело вследствие изменения обстановки, в связи с передачей 

материалов в товарищеский суд, комиссию по делам несовершеннолетних, с передачей лица на 

поруки или с привлечением лица к административной ответственности.    

Так ст. 45-1 УК КазССР предусматривала возможность освобождения виновного лица от 

уголовной ответственности с передачей дела в товарищеский суд, если оно совершило: 

а) деяние, за которое, согласно статье Особенной части УК КазССР, допускается 

применение мер общественного воздействия;  

б) другое деяние, содержащее признаки преступления, не представляющего большой 

общественной опасности, если по характеру совершенного деяния и личности оно может быть 

исправлено без применения наказания, с помощью мер общественного воздействия. 

При передаче дела в товарищеский суд органы внутренних дел, прокуратуры и суда 

учитывали характеристику личности правонарушителя, и возможность коллектива по оказанию на 

него мер общественного воздействия. Порядок рассмотрения дел в товарищеских судах и меры 

общественного воздействия, применяемые ими в отношении переданного им для воспитания и 

исправления лица, определялись «Положением о товарищеских судах рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел и порядке их организации». 

Применение мер общественного воздействия по УК КазССР допускалось за такие деяния: 

как неосторожное телесное повреждение средней тяжести (ч.2 ст.98 и др.); уклонение от 

содержания или воспитания детей (ст.112), уклонение от оказания помощи родителям или супругу 

(ст.114), угроза убийством, тяжким насилием над личностью или поджогом (ст.117), нарушение 

авторских и изобретательских прав и тайны изобретений (ч.1 ст.129), сопротивление 

представителю власти (ч.1 ст.171 и др.). 

Понятие «деяния, содержащего признаки преступления, не представляющего большой 

общественной опасности» в УК КазССР и Основах уголовного законодательства СССР и союзных 

республик отсутствовало, поэтому освобождение лица от уголовной ответственности на 

основании ч.2 ст. 45 УК КазССР при совершении лицом «другого деяния, содержащего признаки 

преступления, не представляющего большой общественной опасности» было сложно. 

Законодатель исходил из содержания ст.45-3 УК КазССР, в которой говорится об освобождении 

от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности. Таким 

образом, к деяниям, содержащим признаки преступления, не представляющего большой 

общественной опасности, относились такие деяния, за которые законом предусматривалось 

наказание в виде лишения свободы на срок не свыше 1 года либо другое мягкое наказание. По 

данному основанию освобождалось от уголовной ответственности лицо, совершившее деяние, 

караемое уголовным законом лишением свободы на срок не свыше 1 года либо другим более 

мягким наказанием. К примеру, ч.2 ст.71-1 УК КазССР, ч.1 ст.77 УК КазССР, ч.1 ст.79 УК 

КазССР, ч.1 ст.81-1 УК КазССР, ст.97 УК КазССР, ч.1 ст.99 УК КазССР, ч.1 ст.106 УК КазССР, 

ч.1 ст.111 УК КазССР и мн. др. статьи, за совершение которых санкции предусматривают 

наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года или исправительные работы на тот же срок, и 

общественное порицание. 
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Передача на рассмотрение товарищеских судов некоторых уголовных дел о преступлениях, 

связанных с угрозой убийством, насильственным незаконным лишением свободы кого-либо и мн. 

др., по характеру и степени общественной опасности не представляются деяниями, содержащими 

признаки преступления, не представляющими большой общественной опасности. Поэтому 

рассмотрение товарищескими судами указанных уголовных дел, а также преступлений, за 

совершение которых санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 

двух, а в некоторых санкциях статей и до трех лет, вызывал серьезные возражения.  

Следовательно, прежний законодатель не раскрыл понятия и содержания «деяния, 

содержащего признаки преступления, не представляющего большой общественной опасности», и 

их признаки, а также не содержал перечень таких деяний. Для определения «деяния, содержащего 

признаки преступления, не представляющего большой общественной опасности», законодатель 

исходил из санкции статьи, предусматривающей уголовную ответственность за совершение того 

или иного преступления, а не категории преступления в зависимости от характера и степени его 

общественной опасности. 

Последний этап развития анализируемого института охватывает период с 1997 г., 

когда был принят УК РК, и по сегодняшний день.  

2 июля 1991 г. № 2281-1 общесоюзный парламент принял один из своих последних 

законодательных актов - новые Основы уголовного законодательства, которые были призваны 

заменить Основы 1958 г., но в связи с последовавшим распадом Союза ССР так, и не вступили в 

силу. К сожалению, принятие этого закона на фоне сложных и противоречивых процессов распада 

единой советской государственности, а также в связи с последовавшими вскоре после их принятия 

печально знаменитыми августовскими событиями того же года, не вызвало интереса. Однако и это 

событие заслуживает внимания и объективной оценки [13, с.141]. 

С начала 1991 г. и по сегодняшний день было издано множество нормативных документов, 

направленных на создание прочной правовой основы и социально-экономическое развитие страны 

на благо всего казахстанского общества. На сегодняшний день наше государство является 

полноправным членом мирового сообщества демократических государств и ответственным 

участником всех происходящих в мире глобальных изменений, как в социально-экономической, 

так и в политико-правовой сфере.  

В этой связи не только Уголовное законодательство, но и мн. др. законодательные акты 

нашей страны являются объектом пристального внимания всех стран мира. Происходящие в 

современном обществе глобальные изменения, - как правильно говорит А.А. Темербеков, не могли 

не вызвать нового взгляда на человеческую жизнь, ее ценность и значимость [14, с.10]. Поэтому в 

отличие от УК КазССР 1959 г., приоритет отдается уголовно-правовой охране прав и свобод 

человека и гражданина с учетом соответствия уголовно-правовых запретов условиям рыночной 

экономики [15, с.58-59]. 

Действующий казахстанский Уголовный кодекс, вобравший в себя достижения передовой 

отечественной и зарубежной юридической мысли, намного прогрессивней своего 

предшественника и отличается от него и концептуально методологически, и структурно, и по 

содержанию конкретных уголовно-правовых норм [16, с.17]. Соответственно с принятием УК РК 

существовавшие в теории уголовного права коллизионность уголовно-правовых норм и 

соответственно с этим проблемы, имевшие место в практике органов уголовного преследования и 

суда, устранены.  

В заключение, анализируя исторический аспект, отметим, что законодатель сделал 

правильный выбор, во-первых, исключив из УК некоторые виды освобождения от уголовной 

ответственности, не отвечающие новым вызовам времени, во-вторых, дополнив институт 

освобождения от уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних новыми уголовно-

правовыми нормами, пронизанными насущной потребностью и практикой сегодняшних дней. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ СВЕРСТНИКОВ И ШКОЛЫ НА СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 

 

Семкин А.В., Фоменко Т.М. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова  

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается целостный и гуманистический 

подход к воспитанию и образованию, целью которого является всестороннее 

развитие ученика. Интегрированное развитие детей может быть стимулировано 

продуманным планированием школьных мероприятий в школьной программе. 

Соучредители школьной программы (учителя, ученики и родители) должны 

создавать условия, которые дадут ученикам возможность выразить свои знания, 

навыки и способности, а также социально развиваться.  

 

Ключевые слова: семья; школа; сверстники, школьная программа(планирование); 

социальное развитие детей. 

 

Роль школы состоит в том, чтобы стимулировать интегральное развитие учащегося в трех 

областях знаний: аффективной, когнитивной и психомоторной. От учителей ожидается, что они 

будут в равной степени стимулировать все возможности ученика и наблюдать за учеником в 

социуме и без. В соответствии с вышеизложенным утверждается все больше и больше классов, 

ориентированных на ребенка а также, которые поощряют социальное обучение как часть общего 

обучения, социальное развитие детей, которое представляет собой развитие способностей 

понимать социальные отношения и подходящее психосоциальное функционирование включает в 

себя поведение, установки и аффекты, объединенные во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками. [1] 

Многочисленные исследования, которые были вовлечены в социальное развитие детей 

указывают на положительное влияние учителей, родителей и сверстников на социальное развитие 

учеников. Булюбашич-Кузманович провел исследования, в котором подчеркивается, что 

социально развитый ребенок получает хорошие результаты, которые обеспечивают компетентное 

участие в обществе, к которому он принадлежит [2]. 

В подростковом возрасте влияние семьи, учителей и сверстников имеет огромное значение. 

[3] Результаты показали, что дети, которые сформировали доверительные отношения с учителями, 

более социально компетентны во взаимоотношениях со сверстниками и особенно подчеркивается 

важность эмоциональной грамотности родителей для социального развития учащихся. Роль 

школы -  подготовить ученика к будущей профессии, а также к работе в коллективе. Школа - 

сообщество воспитания, в центре которого образовательный процесс прививает ученикам 

социальное развитие, как важный фактор взросления и успеха [4]. 

Теоретические взгляды на социальное развитие детей 

Когда мы анализируем социальное развитие детей и влияние на них семьи, сверстников и 

школы, важно знать основы теории социального развития. В некоторых теориях подчеркивается 

важность семьи для социального развития ученика, в то время как другие подчеркивают влияние 

социальной среды ребенка. Теория приверженности теоретика Джона Боубли подчеркивает 

важность ранних отношений с родителями (опекунами) в развитии ребенка и большое влияние на 

социальные отношения во всей жизни [5]. 

Айнсворт, Блехар, Уотерс и Уолл обнаружили, что дети, которые тесно связаны с матерями 

в младенческом возрасте, имеют тенденцию развивать более сильное чувство собственного 

достоинства и уверенность в себе, быть независимыми, лучше учиться в школе, иметь успешные 

социальные отношения и испытывать меньше депрессии и тревоги. Шаффер и Эмерсон 



No 1(5)2021                   НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                № 1(5)  2021 

 

[ИМЯ АВТОРА] 99 

 

основываясь на исследованиях, пришли к выводу, что дети, которые выросли в детских домах, 

также могут развить чувство доверия, но это является важным фактором качества ухода [6]. 

Теория социального обучения Альберта Бандуры подчеркивает важность влияния 

окружающей среды на социальное развитие учащихся, согласно которому дети изучают новое 

поведение, наблюдая за другими людьми, включая родителей, учителей и сверстников, и, таким 

образом, они развивают новые навыки и получают новую информацию. Характерной чертой этого 

обучения является то, что оно происходит спонтанно и требует наличия модели (родителей, 

друзей, представителей СМИ и т. д.), чье поведение представляет собой основу обучения. В 

период подросткового возраста очень важны в школьном контексте учителя, чью модель 

поведения ученики принимают быстро из-за сильных социально-эмоциональных отношений, 

которые учителя имеют со своими учениками, и времени, которое они проводят вместе с ними 

ежедневно. Наблюдая за учителями и их социальными действиями, ученик в соответствии с 

моделью будет создавать социальные контакты и таким образом социально развиваться [7]. 

Социокультурная теория Льва Выготского относится к ранним теориям социального 

конструктивизма, согласно которым для развития более когнитивных функций важна социальная 

среда, в которой ребенок приобретает опыт. Выготский подчеркивает важность когнитивных 

процессов для социального поведения детей и социальных взаимодействий, при которых ребенок 

приобретает новые социальные и когнитивные навыки посредством взаимодействия со взрослыми 

и детьми старшего возраста. Ранние модели социализации, приобретенные в семье, влияют на 

качество взаимоотношений с другими людьми в будущем [8]. 

Когда мы говорим о социальном развитии, также важно упомянуть теорию когнитивного 

развития Жана Пиаже, в которой подчеркивается, что дети не могут достичь максимально 

возможной степени когнитивного развития без воздействия стимулирующего опыта в социальной 

среде. Своей теорией, известной как социально-конструктивистской, он подчеркнул, что 

конструирование знаний происходит во время взаимодействия с социальной средой и активных 

действий ребенка. Последствия теории Пиаже для образования видны в изменении роли учителя, 

который должен быть не передатчиком знаний, а модератором и создателем условий для 

приобретения знаний учениками. При такой организации занятий важно, чтобы учитель, кроме 

обеспечения условий для приобретения знаний учениками, также должен обеспечить условия для 

социального развития ученика [9]. 

Влияние семьи 

Когда мы анализируем влияние семьи на социальное развитие детей, важно учитывать его в 

контексте воспитания детей. Существует четыре стиля воспитания детей: 

- Авторитарный - родители хотят, чтобы все было под контролем и не проявляют никаких 

признаков любви, привязанности или тепла, и следствием такого поведения является то, что дети 

не могут развить высокий уровень просоциального поведения, а их поведение наполнено 

агрессией, плохим настроением и самоуничтожением.  

- Авторитетный – родители выражают заботливое, чуткое отношение к потребностям детей 

с четкими границами для детей. Результатом является положительное представление детей о себе, 

и часто они достигают высокого академического успеха. 

- Равнодушный. Родители эмоционально замкнуты и отдалены от детей, равнодушны к 

поведению детей, не заинтересованы в успехах детей. Результатом является пренебрежение 

детьми и отсутствие надзора. 

- Снисходительный - родители к детям имеют теплые и заботливые отношения, но 

слишком сильно балуют. Дети таких родителей часто бывают импульсивными, 

раздражительными, без самоконтроля и избалованными. Результат часто может быть причиной 

депрессии и антисоциального поведения [10]. 

Важно подчеркнуть, что исследования подтвердили, что воспитательный стиль родителей 

связан с уровнем развития просоциального поведения и влияет на социально-метрический статус 

человека. Дети, воспитанные авторитетным стилем, заводят дружбу и их хорошо воспринимают в 

группах, в то время как методы воспитания, в которых родители демонстрируют силу посредством 

угроз и наказаний привели к трудностям в отношениях со сверстниками. Авторитетный стиль 
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является наиболее желательным стилем в социальном контексте, потому что он обеспечивает 

самые большие возможности для развития уверенности и независимости детей с определенными 

ограничениями [11]. 

Исследования эмоциональной грамотности родителей, которые подтвердили свое влияние 

на поведение ученика, особенно интересны, но они важны для дальнейших исследований, которые 

дадут более точный ответ на это сложное влияние семьи. Все вышеперечисленные результаты 

исследований свидетельствуют в пользу важности семьи для обеспечения стабильности и связи в 

семейной системе, в которой могут развиваться дети. И это служит отправной точкой в 

исследованиях социального мира, а также в прямой связи качества отношений между детьми и 

родителями и социального успеха детей [12]. 

Влияние сверстников 

Группы сверстников определяются как социальные группы, состоящие из людей с 

аналогичным возрастом, образованием или социальным статусом, и которые в основном состоят 

из лиц, имеющих одинаковый социальный статус и в основном почти одного возраста. 

Основываясь на исследованиях групп сверстников многие ученые (Меада, Фрейд, Эриксон, 

Пиаже) указывают на важное влияние сверстников на социальное развитие ребенка. Исследования 

групп сверстников показывают, что игра сверстников играет очень важную роль в социализации. 

но также и то, что плохое отношение сверстников в детстве приводит к более позднему 

социальному неприемлемому поведению. Буковски и Хозе разрабатывают модель отношений со 

сверстниками через два основных измерения социального функционирования людей, которые в 

некотором роде являются зеркалом социальных компетенций детей: популярность и дружба. 

Популярность представляет восприятие человека из окружающей среды с высокой степенью 

признания, а дружбу как двусторонние отношения, наполненные теплом и доверием. С дружбой 

человек удовлетворяет потребность в принадлежности через принятие в группе, а также 

потребность в близости, которая удовлетворяется через дружеские отношения. Симель, Шполярич 

и Булюбашич-Кузманович утверждают, что у популярных детей чаще есть близкие друзья, чем у 

непопулярных детей, потому что у них больше возможностей для дружеских отношений. Кроме 

того, они утверждают, что между популярностью и дружбой существует, по крайней мере, 

частичная связь, поскольку слабое признание сверстников не обязательно приводит к 

неадекватным дружеским отношениям. Все упомянутое говорит в пользу важности групп 

сверстников особенно, когда начинается первая дружба. В этот период дети готовы к 

сотрудничеству и согласию, дружба наблюдается как отношение терпимости, доверия и 

сотрудничества, а близость между друзьями становится важной чертой дружеских отношений 

[13]. 

Школьное влияние 

Важность современной школы отражается в том смысле, что школа должна быть растущим 

сообществом, в котором ученики чувствуют себя успешными и удовлетворенными. Школа должна 

быть тем местом, где они могут показать свои знания, навыки и способности, ненасильственно 

разрешать конфликты, учиться интересным и творческим путем, развивать сотрудничество и 

успешно ладить с другими, быть более терпимыми и использовать приобретенные навыки, знания 

и опыт в повседневной жизни. Поскольку школа могла бы с ее влиянием принести пользу 

социальному развитию учащихся, Булюбашич-Кузманович упоминает о необходимых 

вмешательствах в самой школе, и это - практика сочувствия и упражнений сострадания, 

позволяющих всем ученикам чувствовать себя желанными, принятыми и уважаемыми.  

Школа, которая необходима сегодня, - это школа, которая поощряет общее развитие 

учащихся, уважает разнообразие и поощряет индивидуализацию и социализацию классов. В 

школе учащийся должен с активной ролью приобретать знания и развивать креативность, а 

учитель должен поощрять социальную чувствительность и партнерские отношения между 

родителями и школой. Тем не менее, современная педагогическая парадигма основана на 

предпосылках, что у детей будет расти чувство собственного достоинства, компетентности, когда 

они действительно получат достижения в школе и дома, когда они действительно начнут получать 

удовольствие от обучения и учиться на своих успехах [14]. 



No 1(5)2021                   НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                № 1(5)  2021 

 

[ИМЯ АВТОРА] 101 

 

Анализируя социальное развитие детей и теории социального развития, становится 

очевидным, как социальное развитие детей находится под влиянием семьи, сверстников и школы, 

особенно в подростковый период. Семья благодаря поддержке и сотрудничеству со школой может 

помочь в правильном социальном развитии учащихся. В частности, их взаимное сотрудничество 

может проявляться при создании школьных мероприятий, которые будут стимулировать 

социальное взаимодействие между детьми. Особенно важная роль - роль учителя в создании 

классов, которые поощряют сотрудничество и взаимоуважение между детьми. Классы, которые 

поощряют социальное развитие, должны руководствоваться гуманистическим и целостным 

подходом, поощряющим качественные социальные отношения. Большое значение имеет влияние 

сверстников на социальное развитие в период подросткового детства, потому что это период 

установления первых дружеских отношений. Учитывая вышесказанное, все более необходимо 

поощрять интерактивно-коммуникативное образование, связанное с межличностными 

отношениями, качественным взаимодействием и общением, а также готовностью к 

сотрудничеству. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ И ПОДСУДНОСТИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 
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Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова  

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию особенностей определения 

подведомственности и подсудности индивидуальных трудовых споров по 

законодательству Республики Казахстан. Раскрывается понятие и критерии 

подведомственности, обозначенные как признаки, свойства трудового спора, 

которые позволяют определить орган, способный разрешить данный конфликт 

наиболее эффективно. Дается определение подсудности, которое в соответствии с 

гражданским процессуальным правом, это предметные полномочия конкретного 

суда первой инстанции по рассмотрению и разрешению гражданских дел, 

подведомственных судам. 

 

Ключевые слова. Подведомственность, подсудность, индивидуальный трудовой 

спор, компетенция, трудовое право.     

 

Институт трудовых споров, как один из важнейших институтов трудового права, 

регулирует все споры правового характера, вытекающие из социально-трудовых правоотношений. 

Прежде всего, в нем отражаются индивидуальные трудовые споры, связанные с заключением, 

функционированием и прекращением трудового договора, возмещением вреда, нанесенного 

сторонами трудового договора друг другу. 

По мнению Л.А. Сыроватской, нормами трудового права регулируются не все отношения 

по трудовым спорам. Часть их, касающаяся индивидуальных трудовых споров, входит в сферу 

гражданского процессуального права (между каждой из спорящих сторон и судебными органами). 

При этом подведомственность и порядок рассмотрения обусловлены видом и характером споров 

[1, 106]. 

Сказанное выше означает, что понятие «подведомственность» присуще отрасли 

гражданского процессуального права и в силу того, что сфера трудовых отношений является 

одной из составляющих гражданско-правовых, определение данного понятия, в-первую очередь, 

попытаемся раскрыть, основываясь на нормах гражданского процессуального законодательства [2, 

36]. 

Как полагает М.А. Аленов, вопрос подведомственности спора суду является наиболее 

важным для лица, выбирающего способы юридической защиты своих нарушенных 

(оспариваемых) прав. По сути, решение этого вопроса для заявителя означает, насколько 

правомерным (по процессуальным правилам) является его обращение именно в суд, а не в какой-

либо иной орган [3, 27]. 

Итак, необходимо определить, что собой представляет понятие подведомственность в 

целом, и подведомственность индивидуального трудового спора, в частности. 

Общепризнанного определения понятия «подведомственность» в юридической и, в 

частности, процессуальной литературе, к сожалению, нет. 

Термин «подведомственность» имеет исконно русское происхождение – «подвести под 

ведомство», вести какой-либо юридически значимый вопрос в системе учреждений (органов), в 

ведении которых этот вопрос (дело) находится [4, 22]. 

Нормы подведомственности относятся к гражданско-процессуальному институту, 

независимо от того, в каком законе эти нормы помещены. В большинстве случаев эти нормы 
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включаются в процессуальные законы, но в некоторых случаях они помещаются в материальных 

законах. 

Специалисты в области гражданского процесса отмечают, что понятие 

«подведомственность» употребляется в различных смыслах: 

- во-первых, как относимость споров о праве, нуждающихся в государственно-властном 

разрешении, а также иных дел к ведению различных государственных, общественных, смешанных 

(государственно-общественных) органов; 

- во-вторых, в качестве правового института, т.е. совокупности юридических норм, 

расположенных в различных отраслевых нормативных актах, содержащих ту или иную форму 

защиты права; 

- в-третьих, как предметная компетенция судов общей юрисдикции, арбитражных судов, 

органов нотариата, органов по рассмотрению и разрешению трудовых споров и иных правовых 

вопросов; 

- в-четвертых, как предпосылка права на обращение в суд. 

И.М. Зайцев определил подведомственность «как свойство дел, в силу которого их 

рассмотрение и разрешение отнесено законом к ведению определенного юридического органа» [5, 

126-133]. 

Подведомственность исковых дел разделяют на единичную, в силу которой разбирать дело 

вправе только один суд, и множественную, когда разрешение дела могут проводить различные 

органы. 

Из сказанного выше следует, подведомственность – это определение, в каком органе 

первоначально должен решаться данный спор по свойствам и содержанию трудового спора. На 

наш взгляд, таким указателем в индивидуальных трудовых спорах является не только характер 

спора, но и правоотношение, из которого вытекает спор, включая субъект и объект спора. 

Поэтому, определяя подведомственность отдельно взятого индивидуального трудового спора, 

надо для начала выяснить, какого вида спор, т.е. индивидуальный или коллективный, несмотря на 

то, что каждый коллективный спор, как мы говорили в предыдущих разделах работы, в основе 

является индивидуальным.  

«Подведомственность, – отмечают В.Н. Толкунова и К.Н. Гусов, – это определение по 

свойствам и содержанию трудового спора, в каком первоначальном органе должен решаться спор» 

[6, 422]. Сказанное означает, что установленные законом правила подведомственности 

определяют конкретный орган, уполномоченный на разрешение юридического конфликта. В 

литературе отмечается, что многообразие видов и сложность структуры обусловливают 

невозможность введения универсальной подведомственности для всех без исключения трудовых 

споров. Однако, в целях совершенствования правового регулирования защиты трудовых прав 

очень важно, чтобы в указанных правилах нашли отражение критерии подведомственности. 

Критерии подведомственности – это признаки, свойства трудового спора, которые 

позволяют определить орган, способный разрешить данный конфликт наиболее эффективно. Г.Л. 

Осокина справедливо отмечает, что они дают возможность законодателю выявить «тот орган, 

который в силу присущих ему качеств лучше других приспособлен для разрешения данного 

конкретного дела» [7, 9]. 

В целом критерии подведомственности дают представление об объективных 

характеристиках трудового спора с точки зрения наиболее эффективных способов его разрешения. 

Правила же подведомственности демонстрируют, насколько законодатель учитывает эти 

характеристики, отражая их в нормативных правовых актах, регулирующих отношения по 

рассмотрению и разрешению трудовых споров. Ю.К. Осипов, к примеру, подчеркивал, что 

правила подведомственности призваны отразить в законе зависимость между критериями 

подведомственности и компетенцией органа, разрешающего дело [8, 21-22].  

Как полагает А.А. Бережнов, понятие «подведомственность» трудовых споров 

непосредственно соотносится с понятием «компетенция» органов, призванных осуществлять 

рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров, но при этом данные понятия не 

являются синонимами [8, 16]. 
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Сказанное выше предполагает, что подведомственность трудовых споров и компетенция 

юрисдикционного органа, рассматривающего трудовой спор, – это два тесно связанных понятия, 

но не идентичные по своему характеру и содержанию. Компетенция юрисдикционного органа 

представляет собой юридическую сферу деятельности, обусловленную его задачами и функциями 

в области трудовых споров. Компетенция включает в себя как правомочие по принятию спора к 

рассмотрению, так и правомочие рассматривать споры с соблюдением процессуального порядка и 

выносить решение по спору. Подведомственность споров затрагивает только первое из указанных 

правомочий, т. е. правомочие по принятию к рассмотрению подведомственного данному органу 

спора. Следовательно, понятие компетенции шире по своему содержанию, нежели такая 

категория, как подведомственность. Юрисдикционный орган, принимая дело к своему 

производству, обязан выяснить основной вопрос – о подведомственности трудового дела. Таким 

образом, подведомственность можно расценивать в качестве предпосылки права на предъявление 

требования. 

В литературе в качестве критериев подведомственности предлагается использовать 

достаточно большое количество признаков (стороны, предмет спора, правоотношения, из которых 

он возникает, и даже методы правового регулирования). Вместе с тем особенности предмета 

индивидуальных споров занимают ведущее место среди прочих критериев подведомственности. В 

частности, индивидуальные трудовые споры, относящиеся к юридическим конфликтам права, 

необходимо относить к подведомственности так называемых «юрисдикционных органов». 

Известно, что «юрисдикционными» (от латинских слов «jus» – право, «dico» – говорю) 

признаются органы, специально уполномоченные законом в особом порядке рассматривать и 

разрешать споры о праве и некоторые другие юридические дела.   

Первоначальная подведомственность трудового спора определяется по виду 

(индивидуальный или коллективный), свойствам и содержанию спора. Подведомственность 

индивидуальных трудовых споров – это круг категорий индивидуальных трудовых споров, 

разрешать которые уполномочен тот или иной юрисдикционный орган. Именно по совокупности 

категорий индивидуальных трудовых споров, которые тот или иной юрисдикционный орган 

вправе рассматривать, проводится разграничение подведомственности юрисдикционных органов. 

Решение соответствующего юрисдикционного органа по индивидуальному трудовому спору будет 

иметь юридическую силу только в том случае, когда оно вынесено по подведомственному ему 

делу (например, решение согласительной комиссии по делу об оплате за работу в сверхурочное 

время или решение суда по иску о восстановлении на работе и оплате за время вынужденного 

прогула) [9]. 

Подведомственность как признак компетенции юрисдикционного органа по разрешению 

индивидуальных трудовых споров – это правовое закрепление круга вопросов, составляющих 

предмет индивидуального трудового спора, для рассмотрения которого установлены определенная 

процедура и органы, способные наиболее эффективно разрешить возникший спор по существу. 

Таким образом, понятие подведомственности индивидуальных трудовых споров в трудовом праве 

употребляется как предметная компетенция органов специализированной трудовой юстиции. 

Подведомственность – это признак, являющийся внешним показателем компетенции 

юрисдикционного органа по разрешению конкретных индивидуальных трудовых споров. Другими 

словами, это юридическое закрепление круга вопросов, составляющих предмет индивидуального 

трудового спора, для рассмотрения которого законом установлены определенная процедура и 

наделенные соответствующими полномочиями органы. Таким образом, понятие 

подведомственности индивидуальных трудовых споров в трудовом праве употребляется как 

предметная компетенция тех или иных органов специализированной трудовой юстиции [10, 521]. 

Таким образом, подведомственность индивидуальных трудовых споров следует понимать, 

как распределение компетенции по их рассмотрению между юрисдикционными органами, 

наделенными правом рассматривать трудовые споры и выносить в правовом отношении 

обязательные для субъектов трудового правоотношения решения.  

Институт подведомственности, по мнению кыргызского ученого К.С. Раманкулова, 

позволяет определить относимость круга дел к ведению того или иного юрисдикционного органа 
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по разрешению трудовых споров. Значит, определить подведомственность трудового спора – 

означает установить, какой орган первоначально правомочен рассматривать такой спор, и вынести 

по нему решение, обязательное для сторон [11, 406]. 

Из приведенного выше можно сделать вывод о том, что в основу разграничения положены 

три критерия (признака) подведомственности трудовых споров: 

- вид правоотношений, из которых вытекает спор; 

- его субъектный состав; 

- характер спора. 

Следовательно, классифицировать трудовые споры по этим трем основаниям – значит 

определить подведомственность того или иного трудового спора. 

Согласно гражданскому процессуальному законодательству РК, при определении 

подведомственности каждого индивидуального трудового спора следует сначала выяснить, какова 

разновидность спора, затем выявить его характер и далее установить, из какого правоотношения 

сферы трудового права он вытекает. Так, и из смысла ч. 2 ст. 23 Гражданского процессуального 

кодекса Республики Казахстан (далее – ГПК РК) дела по спорам, возникшим из трудовых 

правоотношений, подведомственны судам общей юрисдикции [12]. Учитывая это, при принятии 

искового заявления судья, прежде всего, определяет, вытекает ли спор из трудовых 

правоотношений, т.е. из таких отношений, которые основаны на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности), подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором, а также подсудно ли дело данному суду [13, 186-187]. 

Ст. 159 ТК РК устанавливает органы, рассматривающие индивидуальные трудовые споры, 

возникающие, главным образом, из трудового правоотношения. В ней указываются два 

юрисдикционных органа, правомочных рассматривать трудовые споры между работником и 

работодателем: согласительная комиссия, а по неурегулированным вопросам либо неисполнению 

решения согласительной комиссии – суд [14]. Стоит отметить, что данное положение стало 

значительным новшеством, так как в ТК РК 2007 г. сторонам индивидуального трудового спора 

предоставлялось право выбора, в какой орган обращаться – в согласительную комиссию и (или) 

суд (ст. 170).  

Каждый орган рассматривает споры своей подведомственности, которая определяется как 

компетенция соответствующих юрисдикционных органов по рассмотрению тех или иных 

индивидуальных трудовых споров. Она определяется видом трудового спора по субъектам, 

участвующим в споре, и по содержанию этого спора [15, 324]. 

Некоторые категории дел вообще не подведомственны органам по рассмотрению трудовых 

споров, в том числе судам. В частности, споры о досрочном освобождении от выборной платной 

должности работников общественных объединений по решению избравших их органов. В этом 

случае споры об увольнении освобождаемого работника выходит за пределы трудового спора и не 

подлежит рассмотрению в суде, так как второй стороны (работодателя) в общепринятом смысле 

здесь нет. В данном случае имеет место отказ в доверии общественного объединения (в лице его 

органа) данному выборному работнику [16, 451]. 

Стоит отметить, что на практике возникают некоторые проблемы при определении 

подведомственности индивидуальных трудовых споров. Об этом свидетельствуют факты, 

приведенные из практики участия ТОО «ТенгизШеврОйл» в трудовых спорах, когда сторона 

трудового договора – работник, не принимая мер, предписанных трудовым законодательством об 

обращении за разрешением трудового спора непосредственно в согласительную комиссию либо в 

суд (согласно ТК РК 2007 г.), подает заявление в Департамент труда. В свою очередь Департамент 

труда, подменяя суд и согласительную комиссию, выходя за пределы своих полномочий, 

обязывает работодателя выплатить работнику ту или иную сумму, т.е. фактически без судебного 

решения пытается взыскать с юридического лица эти деньги в пользу работника. Департаментом 

труда в данном случае, по мнению юрисконсульта «ТенгизШеврОйл» А. Дюсемалиевой, 
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нарушаются требования международного договора – Конвенции МОТ от 11 июля 1947 г. №81 «Об 

инспекции труда в промышленности и торговле», ратифицированной Законом РК от 7 мая 2001 г. 

[17], а также пп. 1 п. 1 ст. 333 ТК РК 2007 г. (в силу недавнего вступления в законную силу нового 

ТК РК, мы приводим примеры, согласно ТК РК 2007 г. – прим. автора), согласно которым 

государственным инспекторам труда не предоставлено право давать обязательные для исполнения 

предписания по индивидуальным трудовым спорам, в том числе предписания о производстве 

каких-либо выплат в пользу работника [18, 67]. 

Указанная выше проблема установления незаконной подведомственности показывает, что 

вторжение инспекторов труда в сферу трудового спора приводило к «дублированию», увеличению 

количества судебных дел фактически по одному и тому же спору – обжалование протоколов, 

административные санкции, обжалование действий и актов инспекторов труда, обжалование 

работником действий работодателя непосредственно в суд.  

Таким образом, правильное определение подведомственности конкретного трудового спора 

имеет немаловажное практическое значение, так как решение спора неправомочным на то органом 

не имеет юридической силы и не может быть исполнено в принудительном порядке. 

Наряду с подведомственностью индивидуальных трудовых споров решаются вопросы их 

подсудности. Правила подсудности определяют компетенцию конкретных судов общей 

юрисдикции по рассмотрению и разрешению гражданских дел по первой инстанции, в том числе 

дел, касающихся индивидуальных трудовых споров. Лицо, намеренное по суду защитить свои 

права, обращается в суд соответствующей юрисдикции, а суду следует решить вопрос, насколько 

правомерно это обращение именно в этот судебный орган. Вопрос подсудности является 

вторичным по отношению к вопросу подведомственности. Спор, неподведомственный суду, не 

может быть подсудным никакому суду, независимо от его специализации и иерархического 

положения в системе судебных органов. 

Под подсудностью в гражданском процессуальном праве понимаются предметные 

полномочия конкретного суда первой инстанции по рассмотрению и разрешению гражданских 

дел, подведомственных судам. В соответствии с ч. 1 ст. 47 Конституции РК «никто не может быть 

лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно 

отнесено законом» [19]. 

Современная казахстанская судебная система включает в себя суды различных уровней, 

наделенные полномочиями по рассмотрению и разрешению гражданских дел, в том числе по 

индивидуальным трудовым спорам.  

Примечателен тот факт, что в Казахстане вопрос об определении подсудности трудовых 

споров не стоит так остро, как в соседней России, где с введением института мировых судей 

рассмотрение трудовых споров (за исключением споров о восстановлении на работе) было 

отнесено к компетенции этих органов [20]. Это означает, что российский законодатель определил 

мирового судью как основной орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

В Казахстане же заявление о разрешении трудового спора до 01 января 2016 г. работник 

подавал непосредственно в районный суд. Но, если стороной в трудовом споре является 

международная или иностранная организация, спор подлежит рассмотрению областным или 

приравненным к нему судом. 

Более того, нововведением для казахстанского гражданского процессуального 

законодательства стала норма о том, что «специализированные межрайонные суды по делам 

несовершеннолетних рассматривают и разрешают гражданские дела по спорам о защите 

трудовых, жилищных прав несовершеннолетних» (ч. 3 ст. 27 ГПК РК). Подобная норма 

отсутствовала в ранее действовавшем ГПК РК от 13 июля 1999 г. №411, утратившим силу 31 

октября 2015 г. [12]. 

Следует иметь в виду, что в зависимости от критерия разграничения полномочий судов 

общей юрисдикции различают два основных вида подсудности: родовую (предметную) и 

территориальную (местную). Родовая подсудность характеризуется тем, что критерием 

разграничения юрисдикционных полномочий судов и судей выступает род, вид, категория дел. 

Территориальная подсудность определяется на основе такого критерия, как место, территория. 
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Законодательством предусматривается подсудность по выбору истца. Так, иски о 

возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, вреда, 

причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца, могут 

предъявляться работником (в случае смерти работника – членами семьи умершего) по месту его 

жительства или причинения вреда. Иски о взыскании заработной платы, пенсий и пособий, а 

также иски о восстановлении трудовых прав, связанные с возмещением убытков, причиненных 

работнику незаконным осуждением, незаконным привлечением к уголовной ответственности, 

незаконным применением меры пресечения либо незаконным наложением административного 

взыскания в виде административного ареста, также могут предъявляться по месту жительства 

работника. При этом, согласно ч. 3 ст. 8 ГПК РК, никому не может быть без его согласия изменена 

подсудность, предусмотренная для него законом [12]. 

При применении данной нормы следует учитывать, что иски, вытекающие из трудовых 

споров, могут предъявляться по месту жительства истца лишь в случае его незаконного 

осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности и незаконному 

административному аресту. 

Во все периоды формирования и развития отечественной судебной системы районные 

(городские) и приравненные к ним суды рассматривали по первой инстанции наибольшее 

количество гражданских дел. Эта традиция соблюдается и в настоящее время, более того, по мере 

дальнейшей специализации судов низового уровня количество дел, рассматриваемых 

вышестоящими судами, законодательно сведено к минимуму. Мы не случайно упомянули такое 

понятие, как специализация судов, и полагаем необходимым, рассматривая подсудность трудовых 

споров, затронуть, давно обсуждаемую в трудовом праве тему специализированных трудовых 

судов, о которых речь пойдет в следующем подразделе. 
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Аннотация. В данной статье представлена теория инклюзивного образования, 

которая включает синтез философии, ценностей и практики инклюзивного 

образования с вмешательствами, стратегиями и процедурами специального 

образования. В настоящее время наиболее противоречивым вопросом в отношении 

обучения детей с особыми образовательными потребностями (ООП) является 

инклюзия. Теории инклюзии и инклюзивного образования имеют важное значение 

для практики специального образования как в развитых, так и в развивающихся 

странах.  

 

Ключевые слова: инклюзия, дети с особыми образовательными потребностями, 

специальное образование, теории инклюзии, школа. 

 

 

 

 

Инклюзивное образование рассматривается как многомерная концепция, которая включает 

в себя признание различий и разнообразия, рассмотрение вопросов прав человека, социальной 

справедливости и равенства, а также социальной модели инвалидности и социально-политической 

модели образования. Инклюзивное образование также включает в себя процесс трансформации 

школы и акцентирует внимание на правах детей и доступе к образованию. [1]. 

Во многих странах в последние годы все большее внимание уделяется академической 

успеваемости как наиболее важной цели образования. Правительства многих стран сосредоточили 

свое внимание на улучшении академических стандартов, особенно в области грамотности и счета 

с помощью различных средств включая создание государственных учебных программ. Это 

отвлекло внимание от более широких целей образования, таких как те, которые связаны с 

развитием жизненных навыков, социальных навыков, коммуникативных навыков и навыков 

самостоятельной жизни. [2]. 

Основная цель обучения детей с ООП должна способствовать независимости, чувству 

благополучия и активному участию в жизни тех сообществ, в которых они живут. Как указано в 

Саламанкской декларации об образовании для лиц с особыми потребностями. [3]. 

«Школы должны помочь стать экономически активными и предоставить им навыки, 

необходимые в повседневной жизни, предлагая обучение навыкам, которые отвечают социальным 

и коммуникативным требованиям и ожиданиям взрослой жизни». 

Ясность целей образования является ключевой частью инклюзивного образования, которое 

сосредоточено на более широких целях образования, связанных с развитием жизненных навыков, 

профессиональных навыков и социальных навыков в дополнении к академическим навыкам.  

С тех пор, как в Англии впервые была введена национальная учебная программа, 

влиятельные организации в области ООП поддержали намерение правительства включить детей с 

ООП в эту учебную программу в максимально возможной степени. То, что все дети с ООП 
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должны иметь право на доступ к той же учебной программе, что и другие дети, было воспринято 

как шаг вперед. Фактически, это имело место для многих детей, например, детей с серьезными 

нарушениями зрения, которым в прошлом, возможно, было отказано в таких возможностях как 

изучение научных предметов. Тем не менее, для большинства детей с ООП, которые имеют 

разную степень затруднений в обучении, это считается шагом назад. [4]. 

Наличие государственной учебной программы для общеобразовательных школ на 

протяжении всего школьного обучения не подходит для детей с умеренными и серьезными 

затруднениями в обучении, поскольку лишает их возможности сосредоточиться на учебных 

программах, которые лучше соответствуют их потребностям, и приводит к тому, что многие из 

них изо всех сил стараются не отставать и в результате разочаровываются в школе. 

Как утверждает М. Фаррелл, приоритетом для детей с ООП должен быть доступ к учебным 

программам, которые им подходят, а не потому, что они вписываются в основную 

государственную учебную программу, разработанную для основной массы населения. [5]. 

Многие учителя не чувствуют себя компетентными в обучении детей с ООП из-за 

недостаточных знаний по данному направлению, а также из-за нехватки ресурсов. Поэтому 

ключевым компонентом инклюзивного образования является обеспечение эффективного и 

непрерывного обучения учителей. С повышением уровня подготовки и поддержки большая часть 

учителей станет более уверенными и компетентными в обучении детей с ООП. 

Сторонники полной интеграции утверждают, что раздельное размещение детей с ООП 

неверно, потому что ключевой целью образования должно быть полное вовлечение детей в 

общество. Следовательно, они должны быть включены в местные общеобразовательные школы на 

протяжении всего обучения. Однако, как предположила М. Варнок, включение в общество после 

окончания школы на самом деле является самой важной целью, к которой должны стремиться 

учителя. Включение в общеобразовательные школы может быть средством для достижения этой 

цели, но не должно быть самоцелью. Для некоторых детей с ООП раздельное размещение может 

быть лучшим способом их включения в общество на протяжении всего учебного процесса. 

Напротив, инклюзивное образование признает, что включение в общество после окончания школы 

является наиболее важной целью, к которой должны стремиться педагоги. В то время как 

включение некоторых детей с ООП в общеобразовательные школы является основной целью 

развития, то для других детей размещение в ресурсных комнатах, специальных классах или 

специальных школах может быть лучшим средством для включения в общество. [6]. 

Инклюзивное специальное образование включает в себя практические методы, которые 

создали прочную научно-исследовательскую базу данных для поддержки эффективного 

специального образования и инклюзивного образования и фокусируется на содействии принятия 

разнообразия способностей и использования сильных сторон. [7]. 

«Самая большая причина, по которой мы не обучаем детей с ограниченными 

возможностями безупречно, заключается не в том, что мы недостаточно знаем, а в том, что мы не 

обучаем их так хорошо, как мы умеем. То же обращение к науке, которое помогло нам открыть 

для себя эффективные методы обучения, может помочь нам узнать, как улучшить применение 

этих методов в школах». [8]. 

Таким образом, содействие эффективному внедрению научно обоснованных практик 

является ключевым элементом инклюзивного образования. [9]. 

Большинство детей с ООП могут эффективно обучаться в обычных классах, но и есть 

меньшинство детей с более высоким уровнем ООП, которые больше извлекают выгоду из 

образования с помощью ресурсов, специально оборудованных кабинетов или специальных 

коррекционных школ. Следовательно, необходимо, чтобы был доступен целый ряд вариантов 

размещения - от обычных классов до специальных школ. В течение многих лет в большинстве 

стран существовала система специального образования, которая включает варианты от обычных 

классных кабинетов при поддержке со стороны учителей-специалистов или ассистентов 

преподавателей в учебных комнатах или специальные классы в общеобразовательных школах до 

отдельных специальных или коррекционных школ. [10]. 
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Необходимо иметь согласованную образовательную политику и процедуры во всех 

аспектах образовательной системы, чтобы обеспечить наилучшее образование для всех детей с 

ООП. [11].  

Во-первых, необходима последовательная образовательная политика, основанная на 

инклюзивном специальном образовании, подкрепленная законодательством, которое четко 

определяет права детей с ООП и их семей. Также должны быть нормативные положения, 

предоставляемые министерством образования в каждой стране. Необходимы механизмы, 

обеспечивающие их реализацию на региональном и местном уровнях посредством регулярных 

школьных инспекций, проводимых специальными агентствами.  

Во-вторых, в школах должны быть внедрены методы, обеспечивающие выполнение 

требований законодательства. Следует проводить процедуры для выявления и оценки детей с 

ООП и для обеспечения соответствующих вмешательств, например, с помощью индивидуальных 

образовательных программ и планов перехода. Также необходимо иметь процедуры для 

мониторинга и анализа успехов детей, у которых выявлено наличие ООП.  

В-третьих, в школах также должны быть эффективные организационные процедуры для 

удовлетворения требований детей с ООП. Они должны выполняться ключевыми членами групп 

специального образования или прошедшими подготовку в области инклюзивного специального 

образования и входящими в состав школьного персонала, а также такими специалистами, как 

психологи и учителя-специалисты, не работающие в школе. [12]. 

В-четвертых, все учителя должны уметь определять детей с ООП и обеспечивать, чтобы 

используемые ими стратегии и методы обучения основывались на разумных практических 

рекомендациях. Учителя также должны по возможности использовать научно обоснованные 

методы, такие как совместное обучение и взаимное обучение, чтобы способствовать 

оптимальному обучению всех детей, в том числе детей с ООП.  

Рассмотрим важные факторы в исследованиях общеобразовательных школ, которые 

успешно включали детей с ООП в США, и в Англии. Это были: стремление удовлетворить 

потребности всех учащихся школы; использование сотрудничества и дифференциации для 

обеспечения качественного обучения всех учеников; качественное непрерывное 

профессиональное развитие ориентированное на школу; обеспечение эффективного и гибкого 

использования ресурсов; использование распределенного лидерства и совместного принятия 

решений; использование комплексных систем данных для мониторинга успеваемости учеников. 

[13]. 

Конвенция о правах инвалидов (2006 г.) 

Эта конвенция признает, что инвалидность является развивающейся концепцией и что 

инвалидность является результатом взаимодействия между людьми с нарушениями и 

поведенческими и экологическими барьерами, что препятствует их полному и эффективному 

участию в жизни общества наравне с другими. В статьях 24 этой конвенции предусматривается, 

что «государства-участники признают право инвалидов на образование. В целях реализации этого 

права без дискриминации и на основе равных возможностей государства-участники обеспечивают 

систему инклюзивного образования на всех уровнях и обучение на протяжении всей жизни… .. » а 

также «инвалиды могут получить доступ к качественному и бесплатному образованию, к среднему 

образованию наравне с другими в общинах, в которых они живут ». Эта конвенция изменила 

клиническую модель специального образования и инвалидности на социальную модель 

«инвалидности»  

 На сегодняшний день в специальном образовании сегодня очевидны две тенденции. Во-

первых, дети-инвалиды раньше получали специальные образовательные услуги (Центр обмена 

информацией ERIC по делам детей-инвалидов и одаренных детей, 1989). Недавняя тенденция в 

результатах исследований и лучших практиках указала на необходимость разработки программ 

раннего вмешательства для группы риска детей (Sanstead, 1999). Вторая тенденция - изменение 

отношения общественности к трудоустройству людей с ограниченными возможностями. Сегодня 

признано, что даже люди с серьезными недостатками хотят и могут работать. 
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Не каждому ребенку-инвалиду требуются специальные условия для получения им 

образования. Поэтому он может и не являться обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, и вправе получать реабилитационные услуги в иных сферах (здравоохранении, 

социальной защите). Вместе с тем один и тот же обучающийся может быть и инвалидом, и лицом с 

особыми образовательными потребностями. Если ребенку-инвалиду нужны специальные условия 

для получения им качественного доступного образования с учетом его особых образовательных 

потребностей, ему необходимо пройти комплексное обследование ПМПК и получить 

соответствующее заключение. В связи с изложенным законопроект предлагает новую редакцию 

определения категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно 

которой ребенок-инвалид приравнен по правовому статусу к лицу с особыми образовательными 

потребностями в случае подтверждения заключением ПМПК наличия нарушений, которые 

препятствуют получению образования без создания специальных условий. Кроме того, 

законопроектом предлагается заменить определение категории «обучающиеся с умственной 

отсталостью» и «обучающиеся со сложными дефектами» на «обучающиеся с нарушениями 

интеллекта» и «обучающиеся с тяжелыми и множественными нарушениями развития» 

соответственно [14]. 

Главным направлением образовательной политики является признание прав всех 

обучающихся на доступное и качественное образование, построение эффективной модели 

обучения, воспитания и развития обучающихся с особыми образовательными потребностями для 

их социальной адаптации в общество [15]. 

В данной статье была предложена теория инклюзивного специального образования, 

которая охватывает философию, политику и практику инклюзивного образования. Целью 

инклюзивного специального образования является обеспечение того, чтобы все дети с ООП 

получали эффективное образование в специальных или обычных учебных заведениях с раннего 

детства до завершения школы для достижения максимальной интеграции и полного участия в 

жизни общества после окончания школы. 
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Аннотация: Развитие инновационной системы для любой страны позволяет 

развивать как экономику отдельного региона и города, так и экономику страны в 

целом. От уровня успеха инновационной деятельности будут зависеть непросто 

возможности страны по созданию требующихся материально-технических условий 

в целях проведения основной деятельности, но дополнительно к этому и 

возможности достижения всех стратегических целей, которые стоят перед ней, 

перспектив дальнейшего развития. Инновационная система оказывает огромное 

влияние на развитие различных секторов. Успешная инновационная деятельность 

способствует не только достижению стратегических целей создания инноваций, а 

также улучшению инвестиционного климата государства.  

 

Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, инновационная 

деятельность, задачи в управлении инновациями.  

 

 

Инновация (инновация) - это результат сложного процесса, состоящего из создания, 

разработки, коммерческого использования и распространения инноваций, отвечающих 

определенным социальным потребностям. Изобретение или идея приобретают экономическое 

содержание, инновации становятся товаром и предметом рынка. 

Инновационный процесс - это серия технологических, научных, технических и 

организационных изменений, которые происходят в инновационном процессе. [1, стр.26] 

В современном мире каждая страна должна быть конкурентоспособной, чтобы выжить. 

Инновационное направление формируется по определенным критериям, позволяющим делать 

выводы об эффективности нововведения. 

Инновационное развитие - важнейшая задача для Республики Казахстан сегодня. Из-за 

ухудшающегося состояния производства и сельского хозяйства, научно-технического потенциала, 

очень низкого уровня всей системы инфраструктуры и качества услуг диверсификация и 

повышение прибыльности является сложной задачей для Казахстана. 

Таким образом, если в промышленно развитых странах инновации являются внутренней 

частью корпоративного сектора, то метод производства национальной системы в Казахстане не 

включает заинтересованность частного капитала в инновациях. Эти предприятия в основном 

ориентированы на транспорт (коммерческий, банковский), что в зависимости от их специфики 

должно ограничивать инновации. В Казахстане нет реального сектора, который является базой для 

масштабных инноваций. 

Сегодня одно из важнейших мест в жизни страны - это методология создания системы 

управления, ведь качество управления зависит от результатов работы государства и 

государственных структур. 

Несомненно, велика роль государства в развитии инновационной деятельности. Основные 

направления инновационного развития: 

- модернизация бизнеса и поощрение инноваций, создавая экономические и инновационные 

условия; 

- оценка инновационного потенциала республики; 

- инновации и формирование приоритетных направлений инноваций; 

- организация исследований, разработок и управления проектами; 



No 1(5)2021                   НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                № 1(5)  2021 

 

[ИМЯ АВТОРА] 115 

 

- мотивация сотрудников к инновационной деятельности 

- финансирование инновационной деятельности [2]. 

В настоящее время методология построения системы менеджмента занимает одно из 

важнейших мест в жизни Республики Казахстан. Потому что качество управления зависит от 

результатов инновационной политики. В 2003-2019 годах в республике разработана Национальная 

программа развития обязательной промышленности и инноваций в Республике Казахстан, которая 

направлена на создание условий для формирования и роста инновационного потенциала страны с 

переходом к развитию инновационные пути К. Развитие инновационного предпринимательства 

стало динамичным началом. Инновации всегда сомнительны. Невозможно предсказать 

преимущества или риски реализации проекта. Очень важным аспектом функционирования 

инновационного процесса является финансирование. [3] 

Согласно действующему закону, финансирование инноваций осуществляется за счет 

собственных средств, государственных и местных бюджетов инноваций, инновационных фондов, 

государственных субсидий в натуральной форме и других средств. Источник информации в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. [П. 3, 78]. Все страны, которые хотят 

конкурентоспособной экономики, должны выбрать свою основную стратегию: стратегию 

управления инновациями. Развитие экономических отношений способствует изменению 

отношения к деталям и принципам стратегического управления бизнесом. То есть разработки в 

производственных технологиях и процессах управления, которые требуют разработки и внедрения 

новых механизмов управления. 

Переход экономики Казахстана на путь инновационного развития - один из главных 

приоритетов национальной политики по обеспечению устойчивости национальной экономики 

перед лицом глобальной конкуренции. 

Конкурентоспособность национальной экономики напрямую связана с ростом 

инновационного потенциала общества. Это означает, что экономический рост должен 

обеспечиваться в первую очередь промышленными и инновационными достижениями, 

внедрением достижений науки и техники, использованием компьютеров и ресурсосберегающих 

технологий. 

Несмотря на уникальный потенциал человеческого капитала и исследований, развитие 

инновационных процессов в Казахстане находится на низком уровне. Инновационное развитие 

предприятия невелико, патентная активность слабая и продолжает работать в рамках 

традиционной (промышленной) модели, отделенной от науки, бизнеса и образования. Необходимо 

приобретать и развивать механизмы конкуренции, а также стимулировать спрос на инновации. 

Поддержка инноваций должна быть сосредоточена на секторах, которые могут или будут 

участвовать в международной конкуренции и международном сотрудничестве. Необходимо 

активно вовлекать транснациональные компании на инновационный рынок Казахстана и 

развивать механизмы сетевого взаимодействия. Данная статья посвящена вопросам 

инновационного развития. 

Система показателей, используемых для ее оценки, становится ключом к определению 

конкурентоспособности страны. Индекс глобальной конкурентоспособности - это сопутствующий 

рейтинг стран с точки зрения глобальной конкурентоспособности и экономической 

конкурентоспособности. Индекс разработан, чтобы помочь странам, которые пытаются устранить 

препятствия на пути экономического развития и конкурентоспособности, поскольку его можно 

использовать для анализа проблемных вопросов экономической политики и разработки стратегий 

для достижения устойчивого экономического роста. 

Индекс глобальной конкурентоспособности состоит из 114 переменных, объединенных в 12 

показателей: качество институтов, инфраструктура, макроэкономическая стабильность, здоровье и 

начальное образование, высшее образование и профессиональное обучение, рыночная 

эффективность товаров и услуг, эффективность рынка труда, развитие финансового рынка, 

уровень технологического развития. , размер внутреннего рынка, конкурентоспособность 

компаний, инновационный потенциал [4]. 
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Конкурентоспособность национальной экономики напрямую связана с ростом 

инновационного потенциала общества. Это означает, что экономический рост должен достигаться 

в основном за счет промышленных и инновационных достижений, внедрения научно-

технического прогресса, компьютеров и ресурсосберегающих технологий. 

Поддержка инноваций должна быть сосредоточена на секторах, которые способны или уже 

участвуют в международной конкуренции и сотрудничестве. Необходимо активно привлекать 

транснациональных игроков на инновационный рынок Казахстана и развивать механизмы 

сетевого взаимодействия. 

Появление современной экономической модели в развитых и быстро развивающихся 

странах во многом связано с изменением роли инноваций. Возникновение инновационной 

экономики стало результатом как ускорения научно-технического прогресса, так и радикального 

изменения мирового разделения труда в результате глобализации научного обмена, а менее 

развитые страны активно развивают технологии промышленной сборки. 

Для развитых стран инновационная экономика является единственным способом 

выправить отрицательный баланс в торговле с развивающимися странами. Во многих странах 

были приняты планы восстановления экономики, предусматривающие стимулы для 

использования новых технологий и инноваций. 

С другой стороны, усиление конкуренции между промышленными производителями 

стимулирует спрос на новые технологии для снижения затрат и повышения качества продукции и 

становится необходимым элементом для поддержания конкурентоспособности. Это определяет 

важность новых инновационных секторов и роль стимулирования инноваций в экономике 

развивающихся стран. 

Инновационное экономическое развитие обычно складывается из двух направлений: 

формирование де-факто инновационного сектора в экономике, то есть создание рынка технологий, 

воспроизводство рынка технологий как части международного рынка и возможность производить 

специальные продукты и усиление тенденции компаний, работающих в традиционных отраслях, к 

инновациям с целью повышения своей конкурентоспособности. [5]. 

Каждой производственной компании необходимо вводить новшества. Это связано с тем, 

что без современных технологий компания может расширять ассортимент и улучшать качество 

продукции без повышения конкурентоспособности на рынке. Чтобы оставаться 

конкурентоспособными, инновации также должны стать постоянным процессом, а не разовым 

мероприятием. 

За последние годы в Казахстане созданы основные элементы инновационной 

инфраструктуры, но существенного прогресса пока не наблюдается: инновационные процессы 

мало влияют на экономическое развитие. 

Основные препятствия на пути инновационного развития экономики можно разделить на 

две группы: проблемы с бизнесом (спрос) и проблемы со стороны предложения, то есть самого 

сектора исследований и разработок [5]. 

Основные проблемы с точки зрения спроса связаны с недостаточной интеграцией компаний 

на международные рынки, отсутствием финансовой устойчивости компаний и отсутствием 

национальной конкуренции. Инновации - это в основном покупка машин и оборудования, а не 

проведение исследований и разработок и создание на этой основе основы для разработки 

радикальных инноваций. 

Также можно выделить ряд важных слабых мест национальной инновационной системы. 

Для НИС в Казахстане характерен разрыв между наукой, образованием и торговлей, а также 

слабая сеть. Институт инновационных брокеров развит слабо; Отсутствуют или сформированы не 

полностью устойчивые инновационные кластеры (отраслевые, региональные). Отечественная 

наука продолжает работать в рамках традиционной (индустриальной) модели, не 

соответствующей современным реалиям. Таким образом, хотя наука поддерживается бюджетом, 

это не имеет ничего общего с динамикой ее эффективности с точки зрения прикладных 

исследований и фундаментальных исследований. Рост бюджетных расходов на науку не 

сопровождается достаточной долей бизнес-сообщества. 
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Доля казахстанской высокопроизводительной продукции на мировом рынке близка к нулю, 

но, как известно, эта доля является общим показателем эффективности научно-технической и 

инновационной деятельности. По сравнению с Казахстаном, доля Евросоюза на мировом рынке 

наукоемкой продукции составляет 35%, США - 25%, Японии - 11%, Сингапура - 7%, Южной 

Кореи - 4%, Китая - 2. % [4]. Одна из основных причин этого - отсутствие коммерческого интереса 

к разработке и внедрению результатов отечественной науки в производство, очень низкие 

инвестиции в науку, исследования и инновации со стороны промышленного и частного 

финансового секторов. На решение данной проблемы направлен ряд системных инициатив Главы 

государства - Государственная программа обязательного индустриально-инновационного 

развития, Программа содействия инновациям и технологической модернизации в Республике 

Казахстан и другие. 

Переход к инновационной экономике - абсолютный императив развития Казахстана на 

период до 2021 г. и далее. Стимулирование инновационной активности и формирование 

инновационного сектора необходимо как для поддержания конкурентоспособности товаров и 

услуг в условиях глобального рынка, так и для перехода к следующей – инновационной стадии 

развития, позволяющей привести в соответствие качество человеческого капитала и структуру 

экономики, а также смягчить негативные факторы, ограничивающие потенциал роста экономики 

сегодня. 

Сегодня важнейшим условие для развития экономики в Республике Казахстан является 

стимулирование и активизация инновационных процессов. Республика нуждается в этом для того, 

чтобы стать конкурентоспособной, повысить уровень экономики, а также уровень развития науки. 

Поэтому необходимо тесное взаимодействие и координация различных элементов, которые 

концентрируются на различных стадиях развития инновационной деятельности. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Аннотация. Развития самостоятельности у детей младшего школьного возраста и 

анализ педагогических возможностей учебной деятельности по развитию 

самостоятельности у детей младшего школьного возраста. В статье 

рассматривается основные психолого-педагогические особенности развития 

самостоятельности у детей младшего школьного возраста 

 

Ключевые слова. Самостоятельность, общеобразовательная школа, младший 

школьный возраст, педагог, психолог. 

 

Младший школьный возраст, по мнению психологов и педагогов, является наиболее 

важным для развития у детей различных качеств, с помощью которых они смогут реализовать себя 

в жизни, таких как: произвольность, творческая активность, самостоятельность, уверенность, 

настойчивость, сдержанность и ответственность. Одним из главных направлений становления 

ребенка в этом возрасте является развитие самостоятельности, ведь именно это качество 

определяет его успешность в дальнейшей жизни. 

При характеристике самостоятельности младших школьников, важно не забывать, что ее 

проявление еще неустойчиво и носит ситуативный характер. Стремление к активной деятельности 

и самостоятельности определяют характерные качества психики младшего школьника: 

эмоциональность, впечатлительность, подвижность, а также внушаемость и подражательность. 

Нужно помнить и об импульсивности детей, то есть склонности незамедлительно действовать под 

влиянием непосредственных импульсов, побуждений, по случайным поводам, не подумав и не 

взвесив всех обстоятельств. Младшие школьники очень сложно скрывать эмоции, они не умеют 

контролировать свои чувства. Кроме того, они непосредственны и откровенны в выражении 

радости, печали, страха. Учащиеся характеризуются большой эмоциональной неустойчивостью и 

частыми переменами настроения, а потому самостоятельность является очень важным волевым 

качеством. Следует помнить, что чем меньше ученик, тем слабее его способность действовать 

самостоятельно, он все равно не умеет управлять собой, поэтому подражает другим. В некоторых 

случаях отсутствие самостоятельности приводит к повышенной внушаемости: дети подражают и 

хорошему, и плохому. Поэтому важно, чтобы примеры поведения учителя и окружающих людей 

были положительными. 

В младшем школьном возрасте изучаемое нами качество может быть успешно 

сформировано на основе особенностей психики младших школьников. Психологи отмечают 

активное стремление ребенка к самостоятельности, которое проявляется в психологической 

готовности к самостоятельным действиям. У младших школьников растет потребность в 

самостоятельности, они хотят быть самостоятельными в своем мнении обо всем, в делах и 

оценках. 

Образовательная деятельность состоит из действий, направленных на самого обучающегося 

ребенка. Ребенок учится не только получать знания, но и осваивать их. Зная письмо, счет, чтение и 

многое другое, ребенок может направить себя на изменение себя, т.овладение способами, 

необходимыми для деятельности и разума (свойственными культуре вокруг него). Рефлексивный, 

т. е. проникая через свое сознание в свое психологическое состояние, он может сравнивать себя с 

прежним и настоящим. Индивидуальные изменения отслеживаются и определяются личными 

достижениями. 
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Как только ребенок переступает порог школы, его социальное положение меняется, но его 

внутренний мир, его психология все еще находятся в дошкольном положении. Основная 

деятельность ребенка -игра, рисование, рисование игрушек. Учебная деятельность все еще 

находится на уровне, требующем развития. Добровольность необходимых действий в учебной 

деятельности, в поддержании дисциплины возможна только в первые моменты, когда ребенок 

осознает небольшое количество целей и задач, требующих его усилий, которые могут быть 

достигнуты в ближайшее время. Произвольное внимание к учебной деятельности легко дается 

ребенку. 

С того момента, как он переступает порог школы и ставит перед ребенком условия учебной 

деятельности, он становится причиной того, что ребенок на самом деле быстро вмешивается в 

учебную деятельность (в данном случае она сформирована для получения образования), или до 

его неуместных учебных заданий, он постепенно теряет уверенность в себе и вызывает чувство 

любви к школе и учебе, что становится привычкой даже для ребенка. На практике оба эти 

варианта типичны: и число детей, готовых учиться, и число детей, неспособных учиться в 

определенных условиях, очень высоки. 

В случае учебной деятельности нужно постараться объяснить ребенку, что это не игра, и 

только тогда он научится менять себя, не обращать внимания на учебу, как на энтузиазм и 

искренность. Дети должны научиться различать задания и учебные задания, созданные в процессе 

игры, и, даже если они этого не делают, они должны знать, как выполнять учебные задания. 

Конечно, игра не должна выходить за рамки активной жизни ребенка. Нельзя говорить ребенку 

слова "большой", ему стыдно играть с игрушками, как маленьким детям. Игра-это не только 

детская деятельность, она является средством общения и развлечения людей всех возрастов в 

свободное время. Обычно ребенок на новом месте в системе социальных отношений людей 

постепенно начинает понимать суть игры и играет с большой страстью. Играя, ребенок формирует 

важнейшие социальные навыки. Роль и правила" детского общества " позволяют взрослым узнать 

об устоявшихся правилах общества. Игра создает ощущение сотрудничества и соперничества. 

Попытки добиться справедливости и несправедливости, равенства, лидерства, подчинения, 

верности, предательства формируют личностные качества ребенка. 

Особенностью правильной психики ребенка является активность в познании. Интерес 

ребенка направлен на познание окружающего его мира и самореализации в этом мире. Ребенок 

проходит практику, играет, пытается раскрыть причинно-следственную связь и причину 

зависимости. 

Характеризуя самостоятельность младшего школьника, все еще наблюдается неустойчивый 

и в большинстве случаев ситуативный характер его личностных проявлений. Это связано с 

психическими особенностями возраста. Стремление к активности и самостоятельности определяет 

характерные черты психики младшего школьника: эмоциональность, импрессионизм, 

подвижность. Кроме того, для младших школьников характерно предположение и подражание. 

Самостоятельность формируется постепенно по мере взросления ребѐнка и на каждом 

возрастном этапе имеет свои особенности. В то же время на каждом этапе необходимо 

рационально поощрять независимость детей, развивать необходимые навыки и способности. 
Ограничение детской самостоятельности может привести к подавлению личности и вызвать 

негативную реакцию. Исследователи в процессе формирования включают не только 

совершенствование знаний, умений и навыков, но и развитие соответствующих мотивов 

Самостоятельность тесно связана с таким психологическим аспектом как воля, где ребенок 

сознательно регулирует свое поведение и деятельность, которая выражается в умении 

преодолевать трудности при достижении поставленной цели. 

Младший школьник настроен оптимистично, чаще всего любит играть и фантазировать. 

Это натура интересующаяся, личность в целом независима, которая имеет свои собственные 

мнения и суждения и не всегда принимает мнение другого человека без доказательств. В то же 

время авторитет взрослого, его мнение, по-прежнему в значительной степени определяет 

поведение  младшего школьника. Все это напрямую влияет на взаимодействие ребенка с 

окружающим его миром. Тем не менее, ребенку трудно поддерживать постоянное добровольное 
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внимание в течение длительного времени, чтобы запомнить значительное количество материала 

[1]. 

        Одна из ведущих целей работы в школе - создание условий для формирования 

самостоятельности младших школьников через организацию учебной, игровой и трудовой 

деятельности. В современных условиях особую значимость приобретают вопросы воспитания 

подрастающего поколения, формирования у детей личностных качеств, необходимых для 

успешной социализации. На развитие самостоятельности оказывает влияние семья, школа, 

общество. Однако, ведущая роль «остаётся за самим ребенком, т.е. воспитание остаётся успешным 

только тогда, когда оно превращается в программу самовоспитания» Одним из важнейших 

качеств, которые необходимо формировать и развивать с детства, является самостоятельность. У 

многих детей самостоятельность не сформирована. Не удивительно, что когда дети становятся 

старше, родители начинают задумываться, почему их ребёнок ни к чему не приучен и ничего не 

умеет, и порой начинают винить в этом окружающих. Но, прежде всего всё зарождается в семье. 

Часто родители сами отказываются от воспитания в ребёнке самостоятельности, так как это для 

них проще и удобнее. Например, когда ребёнок выполняет домашнее задание под полным 

контролем родителей и отказывается его делать, если взрослых нет дома. Или дети приучены к 

тому, что ничего нельзя делать без ведома родителей и поэтому без особых указаний они не 

сделают чего-нибудь по дому. Или ребёнок хочет сделать какое-то дело самостоятельно, но 

взрослые из-за чрезмерной опеки и боязни за него не позволяют ничего сделать самостоятельно. 

Таким образом, обращение к проблеме формирования самостоятельности у младших школьников 

актуально.  

 Самостоятельность формируется по мере взросления ребёнка и на каждом 

возрастном этапе имеет свои особенности. При этом в любом возрасте важно разумно поощрять 

детскую самостоятельность, развивать необходимые навыки и умения. Ограничение 

самостоятельной деятельности ребёнка приводит к подавлению личности, вызывает негативные 

реакции. Младший школьный возраст, по мнению психологов и педагогов, является ключевым 

для развития у детей различных качеств, с помощью которых они смогут реализовать себя в 

жизни. 

Отличительная черта любого младшего школьника - интерес к окружающему миру, 

потребность к приобретению новых знаний не только о предметах, которые его окружают, но и о 

достаточно абстрактных. Поэтому учителю важно приучить ребенка к самостоятельному 

овладению новыми знаниями. Помощью в этом ему будут служить разнообразные формы 

самостоятельной работы, которые помогут ребенку поэтапно изучать окружающий мир. 

Особенно важно подчеркнуть такую психологическую особенность младшего школьника, 

как целостное восприятие мира. 

Познание окружающего мира связано с такими психологическими особенностями ребенка 

младшего школьного возраста, как доброжелательность, открытость, позитивная рефлексия. Тем 

не менее, познание окружающего мира должно происходить только после формирования 

самопознания, тесно связанного с самостоятельностью. 

Идея саморазвития оказалась настолько привлекательной для современной науки и 

практики, что смогла стимулировать развитие специальных технологий. Одной из таких 

технологий является технология саморазвития студента, разработанная Г. К. Селевко. Ученый 

определяет главную цель педагогического коллектива – ввести личность ребенка в режим 

саморазвития, на каждом возрастном этапе поддерживать и стимулировать этот режим, 

формировать уверенность в себе. 

В этом возрасте происходит появление и другого важного новообразования произвольного 

поведения. Ребенок становится самостоятельным, сам выбирает, как ему поступать в 

определенных ситуациях. В основе этого вида поведения лежат нравственные мотивы, 

формирующиеся в этом возрасте. Ребенок  впитывает в себя моральные ценности, старается 

следовать определенным правилам и законам. Часто это связано с эгоистическими мотивами, и 

желаниями быть одобренным взрослым или укрепить свою личностную позицию в группе 
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сверстников. То есть их поведение так или иначе, связано с основным мотивом, доминирующем в 

этом возрасте - мотивом достижения успеха [2]. 

Познавательная активность проявляется в учебной деятельности, однако отмечен тот факт, 

что чем более ребенок успешен в учебной деятельности, тем больше у него интереса к ней. 

Анализ познавательных процессов показывает общее направление, в котором происходит 

их развитие. Доказано, что первоначально в I–II классах дети запоминают не то, что наиболее 

значимо с точки зрения поставленной перед ними учебной задачи, а то, что произвело на них 

наибольшее впечатление, то есть то, что интересно, эмоционально окрашено, неожиданно. На этих 

занятиях они не умеют самостоятельно ставить цель обучения и организовывать запоминание в 

соответствии с этой целью. На этом возрастном этапе проявляются особенности памяти, 

характерные для дошкольников, при которых запоминание материала осуществлялось в игровой 

или практической деятельности и происходило непроизвольно. 

Самостоятельность формируется по мере взросления ребенка и приобретает свои 

особенности на каждом возрастном этапе. Кроме того, в любом возрасте важно осознанно 

стимулировать самостоятельность детей, развивать необходимые умения и навыки. Ограничение 

самостоятельной деятельности ребенка приводит к подавлению личности, вызывает негативные 

реакции. Младший школьный возраст, по мнению психологов и педагогов, является ключом к 

развитию у детей различных качеств, которые они могут реализовать в жизни. 

Чтобы способствовать развитию самостоятельности в учебной деятельности, психологи 

советуют ребенку высказать свою точку зрения по той или иной проблеме и постараться 

выполнить учебные задания без посторонней помощи. На занятиях в школе важную роль играют 

задания для самостоятельной работы. Степень помощи в этом случае может зависеть от 

успеваемости конкретного ребенка. Например, один ребенок нуждается в проблемном тексте для 

решения сложной задачи, другой в кратком изложении проблемы, а третий в последовательности 

(плане) решения задачи, включающей все вышесказанное. Развитию самостоятельности учащихся 

способствует организация внеклассного чтения, при котором дети самостоятельно знакомятся с 

произведением, а во время викторин, кроссвордов появляется возможность продемонстрировать 

навыки чтения на занятиях или во внеурочное время [3]. 

Большое место в жизни младших школьников занимает игровая деятельность. В процессе 

сюжетно-ролевой игры дети могут овладеть теми качествами личности, которые привлекают их в 

реальной жизни. Например, школьник, который плохо учится, берѐт себе роль отличника и 

старается, выполнив все игровые правила, полностью соответствовать роли. Такая ситуация будет 

способствовать усвоению младшим школьником требований, которые необходимо соблюдать, 

чтобы стать успевающим учеником. Самостоятельность проявляется и развивается в выборе и в 

развѐртывании сюжетов ролевых игр, в умении принимать решения в различных ситуациях, а 

также контролировать свои действия и поступки. На развитие самостоятельности младших 

школьников также влияет включение их в игровую деятельность при реализации проектов. Для 

этого учитель составляет поисковые игровые задания по стенгазетам, сборникам, оформленным в 

процессе проектной деятельности. 

В младшем школьном возрасте на развитие самостоятельности влияет не только учеба и 

игра, но и трудовая деятельность. Особенностью этого возрастного периода является то, что 

ребенок больше интересуется трудовым процессом, а не результатом. Поскольку все психические 

процессы в этом возрасте носят непроизвольный характер, юный ученик не всегда является 

образцом для подражания, часто встречается, получает случайные данные, начинает придумывать 

что-то свое. Если младший школьник принимает участие в коллективной трудовой деятельности, у 

него развивается не только самостоятельность, но и ответственность за выполнение дела, 

порученного группе. Возросшая самостоятельность детей сказывается в их умении оценивать 

работу и поведение других людей. Большое значение имеют чувства, связанные с успешно 

выполненной работой. Ребѐнок испытывает радость, удовлетворение от того, что он что-то делает 

своими руками, что у него хорошо получается та или иная вещь, что он оказывает помощь 

взрослым. 
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Развитию самостоятельности у младших школьников способствует создание ситуации 

выбора. Как отмечает С.Ю. Шалова, «ситуация выбора предполагает определѐнную степень 

свободы, т.е. возможность человека самому определять наиболее подходящий в данной ситуации 

вариант поведения или способ решения проблемы и т.д., и в то же время нести ответственность за 

свой выбор, а значит, за результаты своей деятельности. В педагогическом процессе важно, чтобы 

это была «позитивная» свобода – свобода для проявления социально и личностно значимых 

качеств, для реализации способностей, составляющих индивидуальный потенциал каждого 

обучающегося».  

Таким образом в младшем школьном возрасте развитие самостоятельности происходит 

наиболее эффективно, так как дети в этом возрасте настроены оптимистично, у них присутствует 

интерес к окружающему миру и начинает проявляться потребность в самостоятельности, но в то 

же время авторитет взрослого остается значимым для ребенка, что позволяет педагогу или 

родителю направлять деятельность ребѐнка в нужное русло. Необходимо помнить, что каждый 

ребенок индивидуален и степень проявления самостоятельности у всех разный. 
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Аннотация. В настоящей статье описываются основы поликультурного воспитания 

подростков в условиях межличносного общения в поликультурной среде учебно-

оздоровительного центра, который выступает местом или средой, где учитывается 

единство структуры и ресурсности его потенциала, который способствует 

относительно эффективной социализации детей как в общеобразовательных 

учреждениях, так и в учреждениях дополнительного образования. 

  

Ключевые слова: поликультурное воспитание, межличностное общение, детский 

коллектив. 

 

 

POLYCULTURAL EDUCATION AND INTERPERSONAL COMMUNICATION OF 

TEENAGERS IN THE EDUCATIONAL AND HEALTHCENTER 

 

 

Teslenko A.N., Baryshova V.S.  

KU named after Abai Myrzakhmetov  

(Kokshetau, Kazakhstan) 

 
Annotation. This article describes the foundations of the multicultural education of 

adolescents in the context of interpersonal communication in the multicultural 

environment of the educational and health center, which acts as a place or environment 

where the unity of the structure and resource potential of its potential is taken into 

account, which contributes to the relatively effective socialization of children both in 

educational institutions and in institutions additional education.  
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 At the present stage of development of Kazakhstani society in the context of the increasing 

volatility of the modern world, interethnic and political conflicts occurring in various countries, the issues 

of ensuring civil peace and social stability are becoming relevant, which should affect the process of 

socialization of new generations. This requires joint efforts of different peoples aimed at overcoming 

global problems and crises, as well as ensuring sustainable modernization of modern society. With the 

opening of borders between states, people's mobility increases, their motivation to establish and maintain 

contacts within their own country and abroad. At the same time, in the pedagogical terms, the priority 

direction of educational and educational activities is becoming multicultural education, which is a 

condition for intercultural dialogue and communication between different generations and peoples. 

Multicultural education allows you to form, at the first stages of socialization of young citizens, the 

foundations of a stable worldview and tolerant consciousness, as well as the foundations of interpersonal 

communication in a multicultural society. However, the modern educational ideal, which is reflected in 

the state standard of general education, is not being effectively implemented in practice. The consequence 

of this is the growth of manifestations of aggression and nationalism in the children's adolescent 

environment, rejection of other cultures and religions. The multicultural education of adolescents is called 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjcgJWk7JbuAhXJs4sKHcV8Ah0QFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.science-education.ru%2Fpdf%2F2017%2F6%2F27331.pdf&usg=AOvVaw3Md6Jay5NBt60nW83t_Jm8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjcgJWk7JbuAhXJs4sKHcV8Ah0QFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.science-education.ru%2Fpdf%2F2017%2F6%2F27331.pdf&usg=AOvVaw3Md6Jay5NBt60nW83t_Jm8
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upon to counteract these negative manifestations, aimed at the formation of their intercultural competence 

in the process of interpersonal relations [1, p. 7].  

Today, it is becoming relevant to educate adolescents in various children's educational and health 

centers, which are a temporary association of children of various nationalities and, as a rule, act as a 

multicultural environment for the development of interpersonal relations. It is in such centers that it is 

possible to create a multiethnic educational space in which a dialogue of different national cultures is 

carried out, adolescents become aware of their ethnicity, and their intercultural competence is formed. 

Research in the field of multicultural education was carried out by such authors as I.V. Balitskaya, V. 

Bibler, O.V. Gukalenko, A.N. Dzhurinsky, G. D. Dmitriev, M.N. Kuzmin, N.M. Lebedeva, G.V. 

Palatkina, A.B. Pankin, G.U. Soldatova, A.A. Syroedova, V.A. Tishkov, T.A. Yakodin and others. GD 

Dmitriev, U. Zandfuks and others studied multicultural education as a tool for integrating national 

minorities into the dominant multicultural environment.  

The concepts of multicultural interaction in multicultural pedagogy were studied by I.V. 

Aleksashenkova, A.N. Dzhurinskiy and others. The works of LG Vedenina, TB Menskaya, AV 

Shafrikova are devoted to the implementation of the multicultural approach in the content of the 

educational process. The relationship between multicultural education and bilingual education is noted in 

the works of I.V. Aleksashenkova, MN Pevzner, VV Safonova, AG Shirin and others. The dissertation 

research was devoted to various aspects of upbringing a multicultural personality. Bogovik, V.V. 

Boychenko, V.A. Ershova, N.V. Kaguy and others. However, the analysis of psychological and 

pedagogical literature showed the absence of works on the multicultural education of adolescents in the 

conditions of educational and health-improving children's centers. 

The educational and health-improving children's center acts as a place or environment where the 

unity of the structure and resource capacity of its potential is taken into account, which contributes to the 

relatively effective socialization of children both in general educational institutions and in institutions of 

additional education. This is partly proven in studies that reveal the essence of the environmental 

approach in a children's camp, children's center, etc. (A. S. Ananichev, T. V. Belykh, L. U. Zvonareva, A. 

G. Kovaleva, L. E. Nikitina, S. I. Panchenko, L. S. Savinova, L. V. Spirina, N B. Krylova and others).  

They analyze and streamline the educational potential of the main elements of the children's 

center: the camp environment, the external environment of the center, the collective of the center (camp), 

the ideology of camp life. At the same time, the educational and health-improving center for children is 

considered not just as an educational institution, but as an integral social mechanism that occupies a 

special place among institutions of additional education. In it, socialization and upbringing are carried out 

not only through direct contact between the teacher and the child, but also through changing the 

environment of his residence, through the construction of a special environment, through the creation of 

interpersonal relations in a multicultural children's collective that allow satisfying the child's needs for 

free communication, leisure and various types of collective, group and individual activities. Speaking 

about the educational capabilities of the subject environment of the center in connection with its 

socializing influence, it must be borne in mind that communication and interpersonal relations play a 

special role in organizing the child's social experience in the conditions of the children's center from the 

standpoint of the theory of psychological education. As N. A. Olshanskaya notes, “the psychologist of the 

educational and health center in working with children to develop interpersonal relations in a 

multicultural team uses the following forms and methods of working with children: group games and 

exercises, questionnaires, conversation, observation. The activities of a health camp psychologist to 

optimize interpersonal relationships in a multicultural team involve preventive work by explaining the 

characteristics of interpersonal relationships, as well as psychocorrectional work with children who, due 

to their personal qualities, are most predisposed to conflict behavior [2].  

In this way, relationships are governed by group norms that affect each member of the group. For 

all children in the conditions of the children's educational and health center, group friendships are most 

characteristic. Interpersonal relationships with peers are becoming more and more important and have 

practically the main impact on their social and personal development. The experience of collective 

activity of younger children is not great, the desire for independence is not supported by the necessary 

skills, therefore, it is important for adults in a health camp to teach children to act together, take care of 
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each other, be kind, attentive both to each other and to elders. The activity of a psychologist at a health 

camp to optimize interpersonal relationships with peers in a multicultural group involves preventive work 

by explaining the characteristics of interpersonal relationships, as well as psychocorrectional work with 

children who, due to their personal qualities, are most predisposed to conflict behavior. 
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Аннотация: Экология-уникальное явление в современной науке. В нем 

проявляется масштаб обобщений, достигнутых в нескольких областях знания. 

Знания в области экологии весьма разнообразны и многомерны: от точных 

сведений о практике природопользования до философско-мировоззренческих 

обобщений, раскрывающих закономерности взаимодействия общества и природы. 

Обобщающий характер результатов, важнейшая методологическая и теоретическая 

основа экологии сделали ее центром интеграции научных знаний. В настоящее 

время границы экологических исследований значительно расширились и 

охватывают социальную экологию, философию экологии, философию 

социоэкологии и антропоэкологии, экологическую этику и эстетику, 

педагогическую и профессиональную экологию.Эффективность экологического 

образования во многом определяется готовностью педагогов-экологов к 

профессиональной деятельности, что означает способность решать 

профессиональные задачи и проблемы, возникающие в конкретных условиях 

образовательного процесса. 

 

Ключевые слова: методика, практика, экологическая наука, биоцентрический 

подход, закрепления знаний, формирование знаний, дидактика.  

 

 

Метод обучения-совместная упорядоченная работа учителя и ученика, направленная на 

достижение заданной цели обучения. Структура метода - элемент метода, разовое действие в 

реализации метода (например, метод-работа с книгами, прием по анализу отдельных тем, их 

составление) [1]. 

Любой метод в практике обучения реализуется с помощью методов обучения. В процессе 

обучения происходит действие метода, выражающее индивидуальные действия учителя и 

учащихся. 

Говоря о задачах, объекте, предмете и характеристике методики преподавания экологии, 

среди основных задач методики преподавания экологии как науки можно выделить следующие: 

1. определить роль предмета экологии в общей системе общего обучения и воспитания; 

2. составление учебников, изучаемых в вузе, и выработка предложений по их 

совершенствованию и применение этих предложений на практике; 

3. определение содержания учебного предмета, последовательности его изучения в 

соответствии с возрастом учащихся и программами для разных уровней; 

4. подготовка и совершенствование методов и приемов обучения учащихся с учетом 

основных особенностей экологических наук; 

5. практическая подготовка и проверка оснащенности учебного процесса: организация 

учебно-практического кабинета в высшем учебном заведении, организация наличия природных 

объектов, наглядных пособий, рабочих пособий и др [2]. 

Биоцентрический подход к методике воспитания всех детей в целом, внимание к экологии 

и ее общим понятиям выдвинули необходимость создания конкретных условий для воспитания 

детей. Главной особенностью этих условий является занесение объектов природы в окружающую 

среду учащегося, в его жизненное пространство. Наличие растительного и животного мира у детей 



No 1(5)2021                   НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                № 1(5)  2021 

 

[ИМЯ АВТОРА] 127 

 

с раннего возраста, экологически правильное-организация зеленой зоны в помещении учреждения, 

формирует у детей экологическую воспитанность [3].  

Отличительными чертами методики экологического воспитания дошкольников являются: 

непосредственный контакт ребенка с объектами природы, "живое" общение с природой, 

животными, практическая деятельность по наблюдению и уходу за ними, понимание увиденного в 

ходе обсуждения. Косвенное знание природы (через книги, сказки, рисунки, рассказы и т.д.) имеет 

второстепенное значение: его задача – расширить и дальше совершенствовать знания, полученные 

ребенком от непосредственного контакта с объектами природы. 

Под технологией обучения понимается упорядоченная система методов педагогического 

взаимодействия, обеспечивающих достижение планируемого результата [4]. 

Методика преподавания экологии - это учебная дисциплина, знакомящая экологию с 

теорией и технологией обучения. Основной задачей методики преподавания экологии как 

учебного предмета является обеспечение профессиональной подготовки, формирование 

творческой самостоятельности учителя, разработка ее с методическими знаниями и умениями, 

обеспечивающими выполнение различных функций. 

К методике преподавания экологии можно отнести следующие методы: 

Урок изучения нового материала посвящен изучению нового, очень большого по объему и 

сложного материала, требующего полного глубокого изучения. Потребность в занятиях по 

изучению нового материала возникает, как правило, тогда, когда большой объем материала не 

может быть разделен на два урока, и в то же время, когда новый материал трудно поместить в то 

время, когда он может быть разделен для дополнения на смешанном уроке. Такое сложное занятие 

целесообразно проводить в тех случаях, когда объемный материал подлежит усвоению [5]. 

Во время занятий самостоятельной или практической работы основной целью этих занятий 

является формирование у учащихся практических умений и навыков, присущих экологии, 

развитие у них творческих умений и навыков, развитие творческих умений и навыков, связанных с 

учебным процессом. Поэтому занятия такого типа еще называют уроками закрепления знаний и 

формирования умений. 

Уроки обобщающего повторения предусмотрены школьной программой по всем курсам 

экологии. Они реализуются в конце изучения большой темы или раздела программы. Поскольку 

истощение знаний сопровождается их повторением, их называют уроками обобщающего 

повторения. Систематизация и повторение этапа необходимы для установления логической связи 

между пройденным и рассматриваемым новым материалом. Уроки обобщающего повторения 

имеют большое значение для полного усвоения учащимися теоретических основ и основных 

основ курса, подталкивания их к мировоззренческим выводам. 

Наряду с обобщающими повторными уроками могут быть и уроки, основной 

дидактической целью которых является проверка знаний. Наряду со школьной экологией на этих 

уроках уроки обобщения и повторения всегда сопровождаются проверкой знаний. 

В результате таких занятий у учащихся в зависимости от уровня восприятия методов 

обучения возрастают такие умения, как: сравнивать, составлять, делать выводы [6]. 
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Аннотация. В статье пойдет речь об особенностях проектирования, строительства 

и эксплуатации зданий промышленной недвижимости, подготовленной для 

промышленных целей. Будут затронуты, на первый взгляд, очевидные вопросы 

выделения этапов из процесса строительства и связанные с этим правовые 

последствия, а также технология подготовки проектной документации в разделе 

обеспечения пожарной безопасности многофункциональных комплексов. 

 

Ключевые слова. Пожар. Пожарная безопасность. Промышленные здания. 

Эвакуация. Безопасность промышленных зданий. 

 

Средства пожаротушения. В многоэтажных домах предусмотрены средства пожаротушения 

для оказания помощи Шотландской пожарно-спасательной службе. Действующее руководство по 

проектированию средств пожаротушения: 

Предоставление пожарной шахты, состоящей из противопожарной лестницы (шириной не 

менее 1 м) с противопожарными вестибюлями (не менее 5 м2); восходящая пожарная магистраль; 

и пожарный лифт. 

Шахта пожаротушения должна иметь общую ограждающую конструкцию с 

огнестойкостью не менее 120 минут. Самозакрывающиеся противопожарные двери в 

ограждающей конструкции должны обладать огнестойкостью не менее 60 минут. 

Противопожарный вестибюль не нужен, если вход в квартиры осуществляется с балкона 

открытого доступа. 

Лестница для эвакуации также может быть противопожарной, если она соответствует 

определенным критериям. 

Стена, отделяющая противопожарную лестницу от противопожарного вестибюля, должна 

иметь огнестойкость не менее 60 минут, а самозакрывающаяся противопожарная дверь - не менее 

30 минут. 

Подъемник для пожарных позволяет пожарным взять на себя управление. Он должен быть 

расположен в защищенном месте и построен в собственном отсеке с огнестойкостью не менее 60 

минут. Двери лифта должны достичь огнестойкости в течение 30 минут. В пожарный лифт следует 

входить только из противопожарного вестибюля с не более чем одной дверью в помещение или 

этаж, которое он обслуживает, или с открытого балкона. 

Подъемные пожарные магистрали с выходами в охраняемом вестибюле, охраняемом 

коридоре или балконе открытого доступа.  

Если высота этажа блока превышает 50 м, пожарная труба должна быть мокрой (в 

предыдущем руководстве порог для мокрой трубы составлял 60 м). Ни одна точка этажа не 

должна располагаться на расстоянии более 45 м от основного выхода огня. Если в здании 

установлена автоматическая система пожаротушения, ни одна точка этажа не должна находиться 

на расстоянии более 60 м от розетки. 

Парковочное место для пожарного устройства, расположенное не далее 18 м от каждого 

входа пожарной магистрали. 
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Система оповещения об эвакуации для использования SFRS. Это позволяет SFRS 

активировать пожарную сигнализацию в каждом жилом помещении на любом этаже, на 

нескольких этажах или во всем здании в зависимости от обстоятельств.   

Знаки, обозначающие этаж по «номеру этажа», и указатели номера квартир должны быть 

расположены на каждой площадке противопожарной лестницы и в каждом противопожарном 

вестибюле (или балконе открытого доступа), обслуживаемых пожарным лифтом. 

Необходимо обеспечить вентиляцию каждой эвакуационной лестницы, противопожарной 

лестницы, противопожарного вестибюля и каждого защищенного вестибюля. Система 

естественной или механической дымовой вентиляции, используемая для защиты путей эвакуации, 

может использоваться для удовлетворения требований по вентиляции для пожаротушения. 

Вентиляторы должны быть оснащены простой ручкой или замком, которыми могут легко 

управлять пожарные, в том числе там, где предусмотрены автоматические вентиляторы. Если 

доступ к вентиляторам затруднен, они должны приводиться в действие механизмом в здании у 

точки доступа пожарно-спасательной службы. В случае аварийной лестницы и лестницы для 

пожаротушения необходимо также предусмотреть местное управление на самом верхнем этаже. 

Вентиляция каждой эвакуационной лестницы и каждой противопожарной лестницы должна 

быть: 

вентилятор площадью не менее 1 м 2 наверху лестницы, или 

вентилятор площадью не менее 0,5 м 2 на каждом этаже на внешней стене, или 

дымовые шахты. 

Вентиляция охраняемых вестибюлей, охраняемых коридоров и пожарных вестибюлей 

должна осуществляться: 

вентилятор площадью не менее 1,5 м 2 на каждом этаже на внешней стене, или 

дымовые шахты. 

Помещения для оказания помощи пожарным должны, по крайней мере, соответствовать 

стандартам, установленным на момент проектирования здания, и должны поддерживаться в 

рабочем состоянии. Если средства пожаротушения не соответствуют действующим стандартам, 

может потребоваться консультация пожарно-спасательной службы. Может оказаться 

невозможным или даже нецелесообразным рассматривать обновления для соответствия текущим 

критериям. 

Противопожарная перегородка подразделяет большое помещение на несколько отсеков. У 

каждого отсека есть огнестойкие стены, пол и двери, которые предназначены для ограничения 

распространения огня. Основная цель такой конструкции - предотвратить распространение огня и 

дыма между каждым отсеком, в том числе между этажами, чтобы людям было легче сбежать. В 

каждом отсеке есть собственные пути эвакуации, а это значит, что люди, находящиеся в 

помещении, с меньшей вероятностью могут попасть в ловушку. 

Эффективное разделение на части особенно важно в больших зданиях, таких как большие 

дома престарелых и больницы, поскольку оно позволяет управлять постепенной горизонтальной 

эвакуацией. Такой метод оставляет незатронутых жильцов в своих комнатах, в то время как 

жильцы из зоны пожара перемещаются в относительно безопасную защищенную зону в другом 

отсеке. Однако для того, чтобы такой план сработал, персонал должен быть хорошо подготовлен, 

а конструкция и конструкция здания должны быть надлежащим образом разделены на отсеки, 

каждый из которых при закрытии закрытыми противопожарными дверями может сдерживать 

пожар в течение определенного периода времени. 

Процесс горизонтальной эвакуации основан на разделении частей здания, которые 

используются для спальных помещений, на более мелкие подотделы, называемые охраняемыми 

зонами. 
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Аннотация: развитие музейного дела и на современном этапе требует новых 

прогрессивных и профессионально ответственных мер, обеспечивающих его 

деятельность в соответствии с требованиями и вызовами времени. В статье 

рассказывается об этапах развития, деятельности и структуре работы музеев 

Казахстана в период независимости.  

 

Ключевые слова: музей, музейное дело, основные этапы развития, независимость, 

структура работы, исторические объекты, музееведение.  

 

 

За последние 15 лет в Казахстане, как и в других странах СНГ, произошли глобальные 

изменения во всех сферах жизни. Проблемы формирования новой шкалы норм и ценностей, 

изменения мотивации человеческой деятельности, преодоления социальной пассивности и 

иждивенческих предрассудков стали еще более сложной задачей, чем политические и 

экономические преобразования. В связи с этим материальный аспект реформ остается важным и 

необходимым для повышения уровня жизни, можно констатировать, что в постсоветских странах, 

в том числе и в Казахстане, появилась новая цель. Этот процесс сопровождался пересмотром 

системы ценностей и переоценкой жизненных целей в сознании людей. "Пересмотр ценностных 

отношений" привел к мнению, что для многих людей и государства существуют вещи и явления, 

значение которых не зависит от социальной системы, и к таким ценностям относится хорошее 

образование. Развитие музейного дела в Казахстане приобретает новое место и цель [1]. Это не 

только центр сохранения и передачи культурного наследия, но и активный элемент общественной 

жизни. Для стран дальнего зарубежья смена парадигмы социального назначения музеев 

произошла в 60-80-е годы. В Казахстане термин «музееведение» стал отмечаться в 2000-х годах, 

когда внимание современных музеев к культурно-образовательной деятельности стало 

проявляться. Сегодня музеи занимают одно из ведущих мест на рынке образовательных услуг. В 

современном мире музей является объектом, обеспечивающим сохранение исторического 

наследия.  

На начальном этапе государство - переживало эпоху становления в очень жестких условиях 

социально - экономических реформ и не могло оказать существенную финансовую поддержку 

музеям. Как и в других странах, ограничения в государственном финансировании породили новые 

возможности и разнообразие видов деятельности, которые трудно связать с традиционными 

представлениями о музее и традиционными подходами к их проектированию. Кроме того, резко 

ослабли контроль и идеологическое давление на музеи. В определенном смысле музеи в этот 

период времени были переданы самим себе. При этом государство было открыто для 

сотрудничества с другими странами в различных сферах жизни, в том числе в музейной 

деятельности. В страну прибыли зарубежные благотворительные фонды, в свою очередь 

сотрудники музея получили возможность ознакомиться с опытом музеев других стран. При этом 

необходимо отметить, что казахстанские музеи развивали свою деятельность в занятом месте. 

Наличие богатых фондов, сложившаяся структура работы позволили большинству из них не 

накапливаться, а использовать накопленное, но сосредоточиться на новых формах и направлениях 

[2]. Деятельность музеев Казахстана в 1999-2000 гг. активная, поддержка музеев Казахстана 
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международными фондами и компаниями, в основном путем проведения семинаров для музейных 

работников, инициированных Фондом Сорос-Казахстан и Центром современного искусства Сорос 

(Алматы). Возможность посещать семинары Сороса не только способствовала росту 

профессионализма, но и расширяла кругозор мышления, делая его более открытым. Появление 

музеев, детских музеев, музеев неправительственных организаций, "виртуальных" музеев -

проектов, внедрение интерактивных методов: индивидуальный опыт истории, различные методы. 

В 2001-2005 годы, несмотря на прекращение финансовой помощи в этот период и нереализацию 

многих проектов Казахстана продолжили свое развитие.  

Музей Первого Президента Республики Казахстан, обладающего статусом научно-

исследовательского учреждения "Центральный государственный музей Республики Казахстан", 

после длительного перерыва возобновился интерес к профессиональной подготовке и повышению 

квалификации музейных специалистов, стали регулярно проводиться курсы повышения 

квалификации для музейных работников.Ежегодно в вузах страны стали выделяться бесплатные 

образовательные гранты на уровне бакалавриата по специальности "музейное дело" [3].  

Полноценная жизнь культуры невозможна без памяти о прошлом, прямого прикосновения 

к нему, глубокого понимания исторического наследия. Музеи как научно-исследовательские и 

культурно-просветительские учреждения, собирающие, хранящие, изучающие и показывающие 

памятники материальной и духовной культуры, призваны аккумулировать историческую память и 

опыт народа, вошедшего в предметы, и оказывать влияние на культурное развитие общества, 

сохраняя умственно-культурную преемственность поколений. 

Необходимо отметить, что в 30-е годы прошлого века в Казахстане, несмотря на нехватку 

научных кадров и недостаточную обеспеченность надлежащим образом оборудованных 

помещений, сформировалась и активно развивалась сеть профессиональных музеев. В 1938 году в 

республике работало 18, в том числе 7 Областных, 9 районных, 2 республиканских. В следующем 

году количество этих научно-исследовательских и культурно-просветительских учреждений в 

Казахской ССР увеличилось до 25. А в 1940 г. 589 тыс. казахстанцев посетили 26 музеев, в том 

числе 2 тарихи-революционных и 1 мемориальный, 18 краеведческих, 1 естественнонаучный, 2 

искусствоведческих, 2 этнических [4]. 

В постсоветский период процесс развития культурно - образовательной деятельности 

казахстанских музеев имел свою специфику, представлял научный интерес как с точки зрения 

изменения содержания, так и с точки зрения применения новых технологий. В стране, где 

музейная педагогика является динамично развивающейся сферой музейной деятельности, большое 

теоретическое значение имеет решение "общих" и "особых" проблем культурно - образовательной 

деятельности музеев. Исследование по данной теме станет отправной точкой для следующих 

шагов в становлении музейной педагогики Казахстана как самостоятельной научной дисциплины. 

Следует отметить, что данное исследование впервые внедрило в научный оборот материалы по 

проектной деятельности музеев Казахстана и является первым в истории науки Казахстана 

исследованием в области разработки теоретических проблем данной области знаний. 

Практическая значимость работы заключается в том, что анализ развития культурно-

образовательной деятельности музеев Казахстана в период независимости позволяет выявить 

новые пути в этом направлении, не повторяя ошибок и опираясь на успешный опыт. Ориентация 

на теорию и практику, определенный качественный уровень активно развивающихся проектных 

технологий культурно-образовательной деятельности позволяет многим музеям в полной мере 

реализовать свой творческий потенциал. Материалы исследования могут быть использованы в 

качестве основы курсов музейной педагогики для студентов вузов и педагогических вузов, в 

качестве проектной деятельности для участников семинаров-тренингов. Полученные результаты 

станут частью исследовательского проекта "Музейное дело в Казахстане: становление, тенденции 

развития, проблемы" в рамках государственной программы "Культурное наследие Казахстана". В 

работе показана хроника современной музейной практики, что позволяет поставить ее в число 

исторических данных по современному периоду. 

Глобализация, экономический кризис и социальные преобразования, происходящие в мире 

в начале XXI века, изменили отношение общества к наследию. Одним из основных 
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социокультурных институтов, призванных заботиться о сохранении наследия, являются музеи. 

Актуальность исследования подтверждается музеями, которые во многих странах стали центрами 

выявления, изучения, сохранения и популяризации памятников природы, истории и культуры. 

Музеи это особая коммуникативная система, которая является частью культурного пространства 

страны, они могут играть роль посредника в "диалоге" современных культур, что свидетельствует 

о важности изучения культурного наследия, хранящегося в фондах музея. Специфика 

экспозиционно – выставочной работы музеев с палеонтологическими коллекциями основана на 

научно-исследовательской деятельности, результатом которой является демонстрация подлинных 

свидетельств развития природы. В этом случае экспозиция выступает в качестве основного канала 

коммуникации [5]. 

В историко-краеведческих музеях Казахстана имеются палеонтологические экспозиции, 

отражающие биологическую историю региона в соответствии с определенной научной 

концепцией. Как правило, они вкладываются как в отдельные материалы музея, так и в материалы 

из других коллекций. 

Выставки музея организованы по тематическому принципу в зависимости от характера 

экспозиционных материалов (фондовых, других собраний, комплексных) и места размещения. 

Временные выставки отражают направление научных исследований, научные достижения в 

изучении конкретных проблем, результаты полевых экспедиций. Уровень технической 

оснащенности музея зачастую не позволяет его демонстрировать в стационарной экспозиции, 

поэтому выставки привлекательны для посетителей, вызывают интерес к музею и способствуют 

развитию музейных связей. 

Сегодня для многих казахстанских музеев очень актуален вопрос экспозиционного показа 

коллекций. Палеонтологическая экспозиция предстает как уникальная информационная система, 

отражающая явления исторического процесса через музейные предметы (экспонаты) как ярко 

выраженную составляющую. Экспозиция создается авторами путем осмысления экспонатов на 

основе определенного понимания воспринимающего субъекта. В последнее время вопрос 

создания палеонтологических экспозиционных комплексов находится на стадии обсуждения, эта 

проблема очень важна и своевременна для современной казахстанской, поэтому необходимо 

провести дальнейший анализ данной проблемы, обсудить ее в научной и исторической, 

музееведческой среде. 

Краеведческий музей - это документация и презентация исторического, природного и 

культурного развития конкретного населенного пункта или географического региона. Основными 

фондами такого музея - являются экспонаты, связанные с историей региона, такие как 

археологические находки, произведения искусства или ремесла, документальные и 

изобразительные материалы, фиксирующие исторические события, происходившие в этом 

регионе, предметы быта, мемориальные предметы, связанные с выдающимися земляками, 

материалы, отражающие экономическое и техническое развитие региона и др.[6]. 

Помимо хранения и экспозиции исторических фондов краеведческие музеи также проводят 

научно - исследовательские работы по изучению истории своего региона , в том числе - 

многолетние наблюдения за природно - историческими объектами, публикации рукописей по 

результатам экспедиций и археологических раскопок, а также исследования в научных изданиях. 

Краеведческие музеи являются неотъемлемой частью научной или любительской 

краеведческой деятельности и сегодня существуют во многих странах мира. Среди основных 

проблем современного музейного строительства на первом месте стоят вопросы, связанные с 

архитектурно-художественным проектированием экспозиций. В исследовательских группах они 

актуальны и требуют осмысления. Музейная экспозиция становится средством познания 

окружающего нас мира, системой средств, при помощи которых посетитель музея приближается к 

объекту познания, то есть к интерпретируемому объекту. Он отражает исторические знания о 

мире, который когда-то существовал или окружал нас. В настоящее время творческий процесс 

создания экспозиции, приобретает новое качество, становясь самостоятельным художественным 

жанром оформления экспозиции, поскольку предполагает использование художественно-

выразительных средств. Таким образом, большое значение приобретает создание экспозиционного 
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образа, создание уникальной экспозиционной драматургии, поиск собственной художественно-

пространственной композиции, умелое использование цветного светового оформления, 

художественно - функциональное качество экспозиции, иными словами, осмысление объекта 

экспозиции как одного из важнейших аспектов современного музея [7]. Интерес исследователей к 

этой проблеме можно объяснить тем, что оформление напрямую зависит от классификации музея 

и его содержания. 

Говоря о комплексных музеях, в частности о краеведении, следует вспомнить об их роли и 

миссии в современном динамично развивающемся обществе. Важной особенностью 

современности можно назвать ослабление идеологических ценностей и кризис национальных и 

индивидуальных взглядов. Таким образом, судьба отечественных музеев прошлого века была 

непростой. С одной стороны, в ХХ веке в Казахстане была создана достаточно развитая сеть 

музеев, сформировалось представление об их месте и роли в обществе. Постоянно 

совершенствуясь как социальный институт в деятельности общества, музеи к концу века стали 

многофункциональными научными, культурными и культурно-просветительскими учреждениями 

со сложной внутренней структурой и широкими разветвленными связями. С другой стороны, 

динамичные социальные процессы предшествующей эпохи вовлекали музеи в русло зачастую 

слишком явных и неравномерных преобразований и связывали развитие музейного дела в стране с 

жесткими идеологическими рамками. 

В 1990-2000-е годы в Казахстане, несмотря на сложные социально-экономические условия, 

в обществе в целом и в профессиональной среде сложились предпосылки для пересмотра подхода 

к общественному назначению музея, его основным функциям. В концепции миссий казахстанских 

музеев появился новый акцент, присущий новым экономическим условиям, в которых 

развиваются новые независимые государства. Особенностью современного состояния этнических 

культур в Казахстане является их мирное сосуществование и взаимовлияние на фоне этнических 

конфликтов на международной арене. Государство прилагает особые усилия для укрепления и 

углубления этой ситуации. Конечно, деятельность музеев развивается по тому же руслу: 

осуществляется с помощью специальных усилий для создания условий культурного диалога. В 

этом контексте важным является то, что ряд музеев ведет многолетнюю системную работу, 

предусматривающую культуру народов Казахстана. [8].  

В современных условиях особенно важна роль истории в укреплении общенационального 

(государственного) сознания и казахстанских ценностей. Построение коллективной идентичности 

является важной составляющей внутренней политики современных государств. Все государства 

мира в определенной степени проводят политику идентичности, а также историческую политику, 

направленную на консолидацию общества. Инструментами этой политики являются 

государственный язык, учебные программы школ и вузов и учебники истории, требования, 

связанные со знанием государственного языка при получении гражданства, трудоустройстве 

трудовых мигрантов, национальные символы и праздники, ономастическая работа и др. 

В условиях глобализации и цивилизационных вызовов XXI века важное место при 

прогнозировании будущих моделей развития как страны, так и мира в целом занимает духовно-

идеологическая составляющая общественного развития. Отечественный и мировой исторический 

опыт позволяет возродить ценности и идеалы предыдущих поколений, что особенно актуально 

сегодня в свете проблем гуманизации общества. Нравственность и духовность, знание истории, 

культуры, языка и традиций народа действительно обогащают и стимулируют человека к новым 

высотам, созидательной деятельности и сознательной жизни. Источник духовности-мудрость 

веков и поколений, яркие примеры истории, опыт. Для молодого поколения только знания, 

высокие мысли и цели, жизненно важная идея вдохновляют человека, делают его красивым как 

внутри, так и снаружи. Для модернизационного прорыва страны и нации необходимо 

качественное изменение общественного сознания, развитие гражданского общества, активности 

граждан [9]. 

Государство является основным субъектом исторической политики, но важна и 

деятельность другого научного сообщества, представителей гражданского общества. На 

современное поколение возложена особая историческая ответственность за сохранение и 



No 1(5)2021                   НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                № 1(5)  2021 

 

[ИМЯ АВТОРА] 136 

 

приумножение достижений, побед независимости. Поэтому для дальнейшего укрепления 

казахстанской государственности необходима постоянная консолидированная работа всех 

государственных и общественных институтов по популяризации сущности и ценностей 

национальной истории прошлого и современности. 
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Аннотация. Под дифференцированным обучением понимают такую систему 

обучения, при которой каждый ученик, овладевая минимумом 

общеобразовательной подготовки, получает право и гарантированную возможность 

уделять преимущественное внимание тем направлениям, которые в наибольшей 

степени отвечают его склонностям. 
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В настоящее время в условиях обновленного содержания образования происходит много 

изменений в практике учителей. Эти изменения направлены на развитие опыта учителя. Таким 

образом, возрастает важность дифференциации в планировании и обучении. Дифференцированное 

обучение (дифференциация) происходит от латинского слова «difference» и означает 

классифицировать, дифференцировать единый предмет, разделяя его на различные части, 

варианты, стадии, а во французском языке «differentiation» означает различие, исключение. 

Одна из первых попыток изменить систему обучения в целях повышения его развивающего 

эффекта для каждого ученика была предпринята под руководством Л.В. Занкова (1963). Главным 

параметром дифференциации обучения и основанием индивидуального подхода к ребенку в этой 

научной школе являлся уровень успешности овладения учебным материалом. Данный подход 

требовал существенных изменений в организации классно-урочной формы обучения: 

одновременной работы учителя с разными группами школьников, разработки к каждому уроку 

заданий различной степени сложности, использования разных критериев оценок. Ряд 

исследований, проведенных в научной школе Л.В. Занкова, показал целесообразность такой 

формы дифференциации обучения. Однако она ограничена лишь одним параметром различий 

детей и может, вероятно, в известной мере удовлетворить потребности ученика начальной 

школы в комфортном положении в классе и доступном ему темпе продвижения в учебном 

материале [1]. 

По мнению А.М. Абрамова дифференциация обучения - создание относительно стабильных 

или временных учебных групп, различающихся по тем или иным признакам (содержание, уровень 

учебных требований, интересы, формы обучения и т.п.). 

С точки зрения Г.В. Дорофеева дифференциация - такая система обучения, при которой 

каждый ученик, овладевая некоторым минимумом общеобразовательной подготовки, являющейся 

общезначимой и обеспечивающей возможность адаптации, в постоянно изменяющихся условиях 

получает право и гарантированную возможность уделять преимущественное внимание тем 

направлениям, которые в наибольшей степени отвечают его склонностям. 

Е.А. Певцова, И.Г. Унт рассматривают дифференциацию обучения как процесс, 

направленный на развитие способностей, интересов школьников, на выявление их творческих 

возможностей. 

Дифференцированное обучение означает: 
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 вид организации учебного процесса, при котором учитель ведет работу с группой учащихся 

(гомогенной группой), сгруппированной в зависимости от определенных общих 

особенностей, имеющих важное значение в учебном процессе; 

 составной частью общей дидактической системы, созданной таким образом, что позволяет 

адаптировать учебный процесс для различных групп учащихся. 

 регулирование процесса обучения учащихся в соответствии с учебными требованиями; 

 внесение изменений от мала до велика, позволяющих учащимся эффективно учиться; 

 ведение учебной программы по-разному. Показать, что навыки, знания, понимание и 

разнообразные задания могут быть даны по-разному; 

 учитывать особенности учащихся и планировать в соответствии с уровнем знаний; 

 дать работу по различным способностям отдельных лиц или групп учащихся для 

расширения знаний учащихся. 

Одним из основных видов дифференцированного обучения является 

индивидуализированное обучение, поэтому большинство авторов рассматривают понятие 

«дифференцированное обучение» в тесной связи с понятием «индивидуализированное обучение» 

(учет определенных особенностей, качеств учащегося), но дают разные определения (способ, вид, 

комплекс, группировка, средства и т.д.). 

Результаты исследований дают два вида дифференциации. Они подразделяются на внешние 

и внутренние (внутриклассовые) дифференциации: 

Внешняя дифференциация это деление учащихся на устойчивые группы по явным 

признакам (способности, интересы и т.д.), В этих группах различны как содержание образования, 

так и способы обучения, а также формы организации. 

Во внутренней дифференциации учитываются специфические особенности детей в 

устойчивой группе, сформированной по случайным признакам. При этом деление на группы 

может быть явным или произвольным, в зависимости от поставленной цели обучения состав 

группы меняется. 

Наряду с внешней дифференциацией в процессе организации учебного процесса 

целесообразно совмещать внутреннюю дифференциацию. Потому что классы, формируемые 

внешней дифференциацией, хотя и похожи друг на друга по определенным признакам, но 

различаются по другим признакам, в этом случае учителя используют внутреннюю 

дифференциацию. 

Дифференциация может осуществляться на разных уровнях. Например, Рональд Де Гроот 

определил три уровня [2]: 

Первый микроуровень, различные подходы, реализуемые в отдельных группах детей 

внутри класса. Этот тип дифференциации иногда называют внутренним или внутриклассовым. 

Второй мезоуровень - уровень дифференциации между классом, отраслью и 

направлениями, осуществляемый внутри школы. 

Третий макроуровень - дифференциация между школами. Разработка школ различного 

типа. Два предыдущих означают внутреннюю дифференциацию выше. 

Различают следующие виды внутриклассовой дифференциации: дифференциация по 

способностям, уровневая дифференциация, дифференциация по интересам. Как правило, 

внутренняя дифференциация учащихся по индивидуальным особенностям основывается на 

индивидуальном подходе к каждому из них, т. е. учитываются их психофизиологические 

особенности (память, особенности мышления, темперамент и др.). 

Согласно исследованию Кэрол Энн Томлинсон, учителя могут проводить 

дифференцированное обучение четырьмя способами [3]. 

Учитель должен организовать различные методы обучения для группы учащихся, которые 

охватывают различные уровни содержания обучения по таксономии Блума (классификация 

интеллектуальных уровней от низкого уровня мышления до высокого уровня мышления). 

Дифференциация по процессу: это действия, в которых ученик участвует для понимания 

или усвоения содержания. Упражнения и практические работы и действия, выполняемые 

учащимися для лучшего понимания содержания. 



No 1(5)2021                   НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                № 1(5)  2021 

 

[ИМЯ АВТОРА] 139 

 

В процессе обеспечить учащихся наглядными пособиями в зависимости от их способности 

воспринимать информацию, прослушать аудиозаписи для аудиалов, дать кинестетикам 

возможность самим выполнять задания. 

Дифференциация по результату. Результат-это попытка продемонстрировать полученные 

учеником знания по содержанию в конце урока. Учитель дает задание с целью усвоения знаний, 

хотя все учащиеся выполняют одно и то же задание, результаты у них разные. Но важнее, чем 

работать в направлении единственного «правильного» ответа, чтобы учащиеся отвечали за свои 

сильные и слабые стороны и думали о совершенствовании своих знаний. На уроке учитель дает 

указания, адресованные всем ученикам, и пытается убедиться, что каждый из них понимает, чего 

он от них ожидает. 

По учебной среде: учителям необходимо организовать учебный процесс таким образом, 

чтобы обеспечить безопасную и комфортную учебную среду в классе. 

Также определены явные и скрытые формы дифференциации. 

Четкая дифференциация вид дифференциации, когда дети осознают, что они 

дифференцируются. Например: 

  уровневые задания для индивидуальной работы; 

 задания для учащихся высокого уровня; 

  задания разного уровня; 

  индивидуальный подход к каждому ученику; 

  индивидуальная творческая работа; 

  подготовка учеником дополнительного материала к уроку; 

 выполнение заданий с использованием моделей решений, теоретических определений, 

подзадач и т.д. 

При четкой дифференциации появляется возможность работать с трудными детьми, 

помогать слабоуспевающим, уделять внимание учащимся с высокой успеваемостью. Также у 

сильных учеников появится возможность проявить свои способности, у слабоуспевающих -

проверить свои достижения. 

Скрытая дифференциация не означает» приватизация обучения «или использование уровня, 

равного» группировке «учащихся и» индивидуальной работе". Скрытая дифференциация это учет 

отдельных особенностей учащихся в процессе обучения, видов и методов обучения, 

предоставление права выбора заданий в соответствии с их потребностями. 

Итак, по нашему мнению, единственным преимуществом внешней дифференциации по 

уровню обученности является возможность учителя работать с наименьшими усилиями, не 

занимаясь внутренней дифференциацией. В целом, данная форма дифференциации недостаточно 

эффективна, недемократична и поэтому бесперспективна по двум основным причинам: 

а) она перекрывает путь ребенку к достижению более высокого уровня обученности. 

развитию его потенциальных возможностей, о чем в свое время предупреждал Л. В. Занков и его 

сотрудника, утверждая, что возможности организма крайне индивидуальны и для полноценного 

развития ребенка необходимо обучение в таком классе, который состоял бы из разных 

индивидуальностей[5]; 

б) она создает предпосылки к социальному расслоению общества, так как разделение детей 

практически происходит не по интеллектуальному, а по социальному признаку и зависит от 

стартовых возможностей родителей. 

Анализ реальных возможностей различных форм дифференциации детей по уровню их 

обучаемости и умственного развития показывает, что ни дифференцированный подход, ни 

создание гомогенных классов не решает полностью тех задач, которые стоят перед современной 

школой как адаптивной педагогической системой. Такой формой может стать уровневая 

дифференциация, предложенная В.В. Фирсовым, В.А. Орловым, В.М. Монаховым [18], и 

разработанная на их основе технология разноуровневого обучения, осуществляемая на основе 

разноуровневого обучения в гетерогенном классе, позволяющая создать условия для включения 

каждого ученика в деятельность в соответствии с его зоной ближайшего развития. 
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При планировании и обучении урока следует практиковать наиболее целесообразное 

использование этих общепринятых подходов дифференциации. Это связано с тем, что, применяя 

такие эффективные методы дифференциации, можно учитывать масштабные особенности 

учащихся. Психолог Н. А. Менчинская отмечает, что» эффективность обучения зависит не только 

от его содержания и методов, но и от особенностей личности учащихся " [9]. Следовательно, в 

процессе задания, передачи упражнений учащимся, предполагающих достижение цели обучения, 

должны учитываться индивидуальные особенности и потребности ребенка. Об этом говорит сам 

великий Аристотель: «чтобы ученики могли видеть с высоты, они должны достигать первых и не 

доводить до последних». То есть каждый ребенок должен достигать цели обучения, выполняя 

задания и упражнения в соответствии со своими особенностями, потребностями и возможностями. 

В процессе планирования и обучения превалирует важность дифференциации задачи. Этот 

способ дифференциации предполагает разработку различных заданий, содержащих основное 

содержание. 

Учащимся раздельно или группам даются задания, основанные на усвоенных ими знаниях. 

Наиболее способным учащимся можно дать сложные задания, позволяющие развивать мышление 

на достаточно высоком уровне, требующие использования способностей к решению проблем и 

исследовательских способностей. 

Условием организации дифференцированной учебной деятельности является 

использование дифференцированных заданий, отличающихся сложностью, учебно-

познавательными интересами, характером помощи со стороны учителя [10, с. 6]. 

Учителю в обязательном порядке необходимо знать причины неуспеваемости младших 

школьников, индивидуальные особенности этих детей, а также учитель должен знать как 

организовывать свою работу с детьми, имеющими индивидуальные особенности, чтобы процесс 

обучения и воспитания был более эффективен. 

Под дифференцированным обучением понимают такую систему обучения, при которой 

каждый ученик, овладевая минимумом общеобразовательной подготовки, получает право и 

гарантированную возможность уделять преимущественное внимание тем направлениям, которые 

в наибольшей степени отвечают его склонностям. Самой 

«популярной формой внутренней дифференциации» до сего времени в 

общеобразовательной школе является дифференцированный подход, как средство учета 

индивидуальных особенностей учащихся. 

К методам и средствам дифференцированного подхода можно отнести разноуровневое 

изложение материала, индивидуальные карточки заданиями разной сложности, образцы, парная и 

групповая работа, полностью самостоятельная работа без чьей-либо помощи с выбором способа 

выполнения, контроль, самоконтроль, проекты. 

Дифференцированное обучение – это специально организованная учебно-познавательная 

деятельность (субъект – субъектное взаимоотношение), которая, учитывая возрастные, 

индивидуальные особенности ученика, его социальный опыт и стартовое состояние, направлено 

на оптимальное физическое, духовное и психическое развитие учащихся, усвоение необходимых 

знаний и практических действий. Успешное осуществление дифференцированного обучения 

возможно при условиях, когда учитель: умеет предвидеть трудности, которые могут возникнуть у 

ребенка во время освоения материала; учитывает общую готовность учеников к дальнейшей 

деятельности, то есть уровень сформированных знаний, способность самостоятельно работать; 

использует в системе дифференцированные задания индивидуального и группового характера; 

проводит перспективный анализ: для чего планируется задание, почему их нужно использовать на 

этом этапе урока, как продолжить работу на следующих уроках. 
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Аннотация. Компетентность учителя приобретает в последние годы все большую 

актуальность в связи с тем, что постоянно трансформируется социальный опыт, 

реконструируется сфера образования, появляются всевозможные разновидности 

авторских педагогических систем, возрастает уровень запросов социума к 

специалисту. В статье рассматриваются особенности профессиональной 

компетентности педагога, представлены результаты изучения ее структурных 

компонентов в зависимости от условий образовательной среды и стажа 

педагогической деятельности.  

 

Ключевые слова: педагогическая компетентность, педагог, подготовка 

конкурентоспособных специалистов, современный педагог, профессиональное 

образование, повышение квалификации. 

 

 
Современный этап развития образования характеризуется активизацией процессов 

модернизации. Общий смысл, общее направление модернизации образования остается одним: 

системные и органические изменения в образовании с целью приведения его в соответствие с 

потребностями современной жизни, создание культуры и механизмов непрерывного обновления 

образования, его ориентация, направленная на текущие и перспективные потребности личности, 

общества и государства, на требования страны. 

Суть новых направлений развития национального образования определяет ряд 

ратифицированных правительством документов, которые способствуют вхождению страны в 

мировое образовательное пространство и стимулируют интеграционные образовательные 

процессы. 

Сегодня можно отметить достаточное количество общих требований к учителю как к 

общему, так и к среднему классу, в которых стоят актуальные проблемы развития современного 

образования [1]. 

Что касается обучения студентов, то здесь делается акцент на увеличении практических 

знаний для формирования навыков, необходимых на рынке труда. 

Для выполнения этой задачи называются такие задачи, как: введение новых 

образовательных стандартов в дошкольном образовании, системе общего и профессионального 

образования, реализация инклюзивного образования, разработка региональных систем оценки 

качества образования и т.д. 

Введение образовательных стандартов, являясь непосредственным педагогом, влечет за 

собой существенные изменения в профессиональной деятельности педагогов, касающиеся, прежде 

всего, правовой составляющей образовательного процесса, методов обучения, результатов 

изучения новых школьных достижений и их оценки. 

Согласно квалификационным характеристикам должностей работников образования, 

педагог «осуществляет обучение и воспитание учащихся, используя различные формы, приемы, 

методы и средства обучения, современные образовательные технологии, в том числе 

информационные и цифровые образовательные ресурсы, проводит тренинги, опираясь на 

достижения в педагогической и психологической науке, возрастной психологии и школьной 
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гигиене, а также современные технологии, обсуждает со студентами актуальные и современные 

технологии, оценивает эффективность и результаты обучения учащихся по предмету (смена 

программы) с учетом развития знаний, овладения навыками, опыта развития творческой 

деятельности, познавательного интереса учащихся, - коммуникационных технологий (управления 

электронными формами документации, в том числе электронными записями и дневниками 

учащихся)» [2]. 

Но, тем не менее, педагог остается главным субъектом, призванным решать проблемы 

развития образования. И именно он является ресурсом для повышения качества образования. 

Поэтому повышение профессиональной компетентности учителя является непременным условием 

в процессе модернизации образования. 

Эти обстоятельства стали основой многочисленных исследований по выявлению 

существенных особенностей профессиональной компетентности, разработке моделей 

профессиональной компетентности современного учителя и определению оптимальных условий 

для его развития. 

Анализ системы задач и компетенций педагога, описанный в стандартах третьего 

поколения, делает вывод, что он, безусловно, отражает требования современного рынка труда к 

образованию выпускников вузов, но, с другой стороны, плохо соотносится с возможностями 

самого учебного процесса. Если исходить из раздела «задачи профессиональной деятельности 

бакалавра» в стандарте третьего поколения, то неизбежный вывод о том, что квалификация 

бакалавра, например, «психолого-педагогическое образование», обоснован для профессиональной 

деятельности сразу после окончания учебы. Достижение этой цели представляется весьма 

проблематичным по двум причинам: время подготовки к получению степени бакалавра является 

коротким (4 года), а задачи обучения очень широки и не направлены на освоение определенного 

набора рабочих технологий, которые выпускник педагогического психолога должен применять в 

своей профессиональной деятельности. 

По мнению И. А. Винтера, необходимо, чтобы специалист, выходящий из стен вуза, не 

только соответствовал нормативным требованиям профессии, но, главное, был готов к: 

- построению прогнозов успеха/неудачи результатов деятельности, своего рода 

прогнозированию развития профессиональных событий в том или ином стечении обстоятельств; 

- построению иерархии целей профессиональной деятельности в соответствии с 

профессиональной ситуацией, которая развивается объективно, как основные, так и вторичные, 

размещение значений и смыслов, в соответствии с идеями работодателя; 

- распределению своих усилий в соответствии с требованиями реальных обстоятельств, а не 

только в соответствии с правилами. 

В этом контексте мы считаем, что личностный рост должен использоваться в качестве 

одного из критериев для подготовки конкурентоспособных специалистов. Личностные качества, 

такие, как способность принимать значимые решения, брать на себя ответственность за свою 

деятельность, иметь и уметь профессионально отстаивать свою точку зрения и т.д., которые 

определяют компетентность профессионала, позволят ему эффективно действовать в своей 

практической деятельности, знания, полученные в университете, навыки и способности. 

Соответственно, содержание учебного процесса, помимо факторов, опосредующих усвоение 

общих профессиональных знаний и навыков, должно отражать условия личностного роста 

ученика, его идентичности «Я профессионал». 

Следовательно, бакалавр после окончания образования в высшем учебном заведении 

должен уметь решать текущие задачи в изменяющихся условиях, используя достаточно широкий 

спектр профессиональных операций. Значит, он должен иметь серьезный опыт практической 

деятельности. То есть образование бакалавров должно быть более практико-ориентированным, 

одновременно, оно должно быть достаточно фундаментальным для того, чтобы сформировать у 

студента набор общекультурных, общенаучных, общепрофессиональных компетенций, которые 

послужат основанием для формирования компетенций профессиональных. Формирование 

профессиональных компетенций - лишь верхняя часть образовательной пирамиды, а становление 

ее происходит уже в непосредственной профессиональной деятельности [3]. 
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Помимо этого, говоря об образовательной программе бакалавров, нельзя забывать и о том, 

что бакалавриат является основанием, на котором строится подготовка магистров. Поэтому 

подготовка бакалавра должна быть организована таким образом, чтобы как минимум не 

противоречить задаче продолжения образования в магистратуре. Более того, для значительной 

части студентов образовательная программа бакалавриата должна эту задачу решать. 

Таким образом, в течение четырех лет бакалавр должен пройти функциональную 

подготовку в выбранной области практики, овладеть основными технологиями в направлении 

обучения, получить практический опыт и при этом быть готовым продолжить свое образование в 

магистратуре. 

Это противоречие, с нашей точки зрения, может быть решено только путем активизации 

учебного процесса, не исключая его фундаментальности, а сосредоточиваясь на активации 

познавательной деятельности учащихся с использованием активных технологий обучения. 

Нельзя не заметить много других противоречий, которые существуют между 

нормативными основами регулирования образовательных процессов и педагогической практикой, 

в том числе опытом образовательной деятельности в реальных условиях того или иного учебного 

заведения. Хотя процесс реформы системы образования является законным и необходимым, 

основная цель которого заключается в обновлении устоявшейся и хорошо развитой системы, 

многие из серьезных проблем развития образования не были решены в рамках модернизации 

последнего десятилетия [4]. 

Указанные выше несоответствия и проблемные зоны существующей системы высшего 

профессионального образования в свою очередь определяют вектор развития системы 

дополнительного профессионального образования педагогов, выполняющих компенсаторные 

функции. 

Реальный вопрос: «Каким должен быть современный учитель?» Это один из приоритетов в 

решении проблем современного образования. Стандартизация в системе педагогического 

образования и ее модернизация в целом направлены на решение этой проблемы. Специалисты по 

обновлению системы работают над этой проблемой. 

Эта тема больше обсуждается в центральных и региональных журналах, профессионально 

обсуждается в научном и экспертном профессиональном сообществе. Все участники этих 

дискуссий согласны с тем, что влияние любых изменений в системе образования зависит от 

педагога как конкретного практикующего этих изменений. 

Однако, учитывая темпы реализации вышеуказанных образовательных нововведений, они 

не всегда соответствуют характеристикам учителя. Так как для выполнения поставленных задач 

учитель должен иметь достаточно высокий уровень профессиональных навыков. 

Согласно последним исследованиям в этой области, основными причинами кризиса можно 

считать профессиональную компетентность учителей общеобразовательных учреждений, системы 

среднего и высшего профессионального образования: 

-несоответствие между изменением ценностных приоритетов общественного развития, 

стремительной трансформацией общественного сознания и ригидностью профессионального 

сознания, представлением о специалистах (педагогический консерватизм как профессиональная 

деформация), в подавляющем большинстве ориентирующих их традиционными средствами и 

методами на решение новых задач; 

-отсутствие у педагогов основных представлений о лучших образцах педагогического 

мастерства, обусловленное использованием достижений мирового педагогического сообщества в 

практике образования; 

-функциональная инерционность действующей системы подготовки педагогических 

кадров, а также системы совершенствования [5]. 

В результате повышается риск личностной жизни и профессиональной деформации 

педагогов, такие как: повышение тревожности, фрустрации, напряженности, раздражительности, 

высокий фактор атаки, сухость, внутренняя неуверенность, снижение внепрофессиональной 

активности, отсутствие склонности к сопереживанию, низкая общительность, склонность к 
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демонстративным выступлениям, стянутость роли маски, конфликтность, непривлекательность и 

др. 

Кроме того, подготовка педагогов, формирование дидактической, методической, 

ценностной философии является наиболее уязвимой стороной реализации государственных 

образовательных стандартов, определяющих актуальное содержание профессионально-

педагогической деятельности. 

Данный материал предназначен для создания стимулирующей среды в образовательном 

учреждении, качественно новой системы оценки качества обучения студента, использования 

современных образовательных технологий, методов, различных видов обучения, организации, 

реализации компетентностного подхода в образовательном процессе в зависимости от 

взаимодействия участников образовательного процесса и др. 

На наш взгляд, оригинальность и особое значение в данном случае приобретают в связи с 

нормативными правовыми документами, регламентирующими деятельность преподавателя, 

получившего возможность для студента выбирать образовательные программы, предполагающие 

формирование индивидуального учебного плана. 

Нет сомнения в том, что сегодня учитель более или менее готов заниматься с учеником 

разработкой содержания выбранных образовательных программ с использованием различных 

форм, приемов, методов и приемов обучения. Совершенно новой задачей для учителя является 

развитие у студента способности сознательно выбирать образовательные программы, то есть 

строить их по индивидуальному учебному плану. Поэтому учитель перестает сочетаться с 

учеником-носителем «объективного знания», которое он пытается донести до ученика. Иными 

словами, учитель переходит из разряда «обучающих» в разряд «сопровождающих». 

Основная задача учителя теперь становится формирование способности учащихся, что 

проявляется в сознательное отношение к учебе, мотивация для стабильной принимать 

инициативы, самостоятельности в открытии новых знаний, поиск новых путей применения этих 

знаний в решении различных задач, задачи и т. д. 

Решения проблемы развития профессиональной компетентности учителя, которые 

приведены в ряде исследований на университетском уровне, основанные на общие представления 

о процессе развития, как формирование личности, их проявление социальной под влиянием 

внутренней мотивации и внешних факторов: экономических, социальных, этических, 

педагогических, психологических и т. д., что является устойчивость профессиональных и личных 

качеств, для достижения определенного уровня зрелости профессионала. Важно отметить, что 

процесс развития коррелирует с процессами творчества, стимулирует и активизирует осмысленное 

обучение, саморазвитие и самообразование [6]. 

Поэтому особая работа системы дополнительного профессионального образования, 

включающая диагностику текущего развития профессиональной компетентности учителя, 

перспективы его развития, постоянный мониторинг этого развития, внедрение специально 

разработанной технологии формирования конструктивного взаимодействия и формирования 

индивидуального «Я – концепции» учителя и т.д., безусловно, будет способствовать достижению 

«профессионального акме» учителя. 

Таким образом, приоритетами системы повышения квалификации в этот момент, 

разработке моделей, в которых учитель может успешно развивать и постоянно свою 

компетентность в области личностных особенностей, уровня компетентности, мотивации 

поведения, компетентность в разработке программы деятельности и ориентация деятельности в 

области подготовки кадров, компетенции в организации деятельности, компетентности в 

обеспечении информационной основы деятельности, что позволяет успешно строить и выполнять 

индивидуальную образовательную программу учителя. 
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Аннотация. В статье показаны причины отставания сельского хозяйства страны в 

послевоенный период, а также меры предпринятые партией и правительством по 

увеличению производства зерна в ходе освоения  целинных и залежных земель в 

Казахстане. 

 

Ключевые слова: целинные земли, колхозы, совхозы, механизаторские кадры, 

инженеры, аграрное развитие, урожай, зерновое хозяйство, плодородие почвы. 

 

VIRGIN EPIC: A LOOK FROM KAZAKHSTAN 

Buktugutova R.S., Bekishev K.O., Zhanaeva G.K. 

Abay Myrzakhmetov Kokshetau University   

Republic of Kazakhstan 

 
Annotation. The article shows the reasons for the backwardness of the country's 

agriculture in the post-war period, as well as measures taken by the party and the 

government to increase grain production during the development of virgin and fallow 

lands in Kazakhstan. 

 

Keywords: virgin lands, collective farms, state farms, machine operators, engineers, 

agrarian development, crops, grain farming, soil fertility. 

 

Сегодня, когда в стране особое внимание уделяется воспитанию казахстанского 

патриотизма в духе национальной истории, так как важно знать и помнить события прошлых лет, 

которые оказали большое влияние на становление государства. Это одна из стратегических задач, 

обозначенных в государственной программе «Рухани жаңғыру». Одним из таких событий важных 

для воспитания подрастающего поколения является освоение целинных и залежных земель в 

Казахстане.  

Тема активно разрабатывалась и была весьма популярна в советской историографии, в 

частности, по сведениям исследователей, только к середине 1970-х гг., про целину было написано 

более 1500 работ [1]. После обретения независимости Республики стало модным в казахстанских 

СМИ и некоторых околонаучных трудах выносить смелый исторический вердикт, чуть ли не 

приговор целине. Затем эти идеи перекочевывает в студенческие и магистерские работы молодого 

поколения. Так, например, по одним школьным учебникам «идея целины не носила неизбежно-

необходимого характера, и время доказало неправильность выбранного пути», а в другом учебном 

пособии вообще выражается удовлетворение, что ныне героический ореол не слепит глаза [2]. 

Несмотря на эти факты исследователи отмечают, что для современной историографии (как 

зарубежной, в первую очередь российской, так и отечественной) был характерен определенный 

бум интереса, пришедшийся на 1990-е — начало 2000-х гг., после рассекречивания многих 

архивных документов. Ряд авторов сохраняют старые советские историографические традиции по 

оценке результатов и последствий целины; некоторые же делают акценты на исключительно 

негативных последствиях, умалчивая о причинах осуществления данного проекта, всех аспектах 

его реализации и результатах; большинство специалистов по аграрной российской истории дают 

комплексную аналитическую реконструкцию событий, охватывая многие аспекты и многие 

сюжеты целинной эпопеи. 

Часть российских исследователей, оценивая целину, считают, что данный проект был 

«поспешный и непродуманный», в него вложили огромные средства и усилия. Действительно, за 
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1954– 1961 гг. целина поглотила 20 % всех вложений СССР в сельское хозяйство. Так, например, 

С. Журавлев считает, что в результате целинных вложений «застопорилось аграрное развитие 

традиционных районов земледелия, включая особенно перспективные в плане повышения 

урожайности черноземные регионы Украины, России, а также Нечерноземье» [3]. Несколько иной 

точки зрения о довольно высоком уровне эффективности целинной кампании на начальном этапе 

ее проведения придерживаются О.М. Вербицкая, И.Е. Зеленин, А.А. Никонов и другие [4]. Данные 

исследователи сходятся во мнении, что негативные явления в зерновом производстве целинных 

районов стали проявляться с конца 1950-х гг. 

Отставание сельского хозяйства в послевоенный период таило в себе серьезную угрозу 

развития всей экономики страны. Если обратиться к истории, то в течение 1949-1953 гг. урожаи 

зерна в СССР не росли и ежегодно составляли в среднем около 81 млн тонн[5]. Тревожная 

ситуация с продовольствием усугублялась ростом численности населения СССР вследствие 

послевоенного всплеска рождаемости. В 1953 г. собранного в СССР урожая зерна не хватило на 

выпечку хлеба и на корм скоту. Чтобы избежать голода, правительству пришлось идти на 

крайнюю меру: израсходовать часть стратегического запаса зерна, который хранился на случай 

войны. Для изменения ситуации требовались срочные меры. 

Поэтому 23 февраля 1954 г. в Москве состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором с докладом 

выступил новый энергичный руководитель страны – Н.С. Хрущев. Пленум утвердил 

предложенный им план, как тогда казалось, кардинального решения одной из самых наболевших 

проблем – продовольственной. Принятое постановление «О дальнейшем увеличении производства 

зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель» напрямую увязывало увеличение 

производства зерна с резким расширением посевных площадей. 

К экстенсивному способу решения продовольственной проблемы подталкивало и то, что на 

территории СССР имелись обширные площади земель, никогда ранее не распаханных и не 

засеянных. Особенно – в Казахстане, в Поволжье, на Алтае, в Сибири, на Северном Кавказе, на 

Дальнем Востоке. Они не были освоены, главным образом, потому, что эти регионы были слабо 

заселены, и обрабатывать землю было просто некому. Для скорейшего освоения целины и 

получения урожая государство использовало чрезвычайные мобилизационные методы, хорошо 

знакомые и проверенные в годы форсированной индустриализации, в военное время и в период 

послевоенного восстановления хозяйства. Как и в прежние времена, широкое распространение 

получили комсомольские и кадровые мобилизации, осуществлявшиеся, в основном, в 

«добровольно-принудительном порядке». В общей сложности на освоение целины из центральных 

регионов России, с Украины и из Белоруссии было направлено почти 1 млн. человек. Одной из 

наиболее сложных и трудных задач было решение кадровой проблемы в малонаселенных районах 

Сибири и северных областях Казахстана, где осваивались целинные земли. 

Уже при обсуждении программы освоения целины февральско - мартовский Пленум ЦК 

КПСС 1954 года отмечал, что успешное освоение залежных и целинных земель, прежде всего, 

будет зависеть от правильного подбора и посылки в районы освоения новых земель, 

квалифицированных руководящих, инженерно-технических и агрономических, а также 

механизаторских кадров для комплектования тракторных отрядов и бригад в МТС и совхозах [6].   

Для этой цели были использованы, прежде всего, имеющиеся резервы квалифицированных 

специалистов МТС и совхозов. В дальнейшем большую часть кадров должны были дать 

ремесленные училища. За 1954-1962 г.г. из 2345 тысяч выпускников училищ механизации 

сельского хозяйства около миллиона человек были направлены в целинные районы. 

Одновременно союзным министерством сельского хозяйства и совхозов было поручено до 1 июля 

1954 года подготовить с отрывом от производства на курсах при лучших МТС и совхозах 14 тысяч 

трактористов [6]. 

Недостающее количество кадров восполнялось за счет добровольцев из числа переселенцев 

из братских республик – колхозников, рабочих, служащих из Сибири, Украины, Белоруссии и 

других союзных республик, краев и областей. Только в первой половине 1954 года в 

Акмолинскую область поднимать целину прибыло свыше 20 тысяч человек [7]. В первых числах 

марта 1954 года из Ворошиловской области прибыла одна из первых групп первоцелинников в 
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совхоз «Западный» в составе 250 человек. К 23 марта совхоз был полностью укомплектован за 

счет прибывшей молодежи из Омска, Ленинграда и Одессы. Всего же за 1953-1958 годы в 

сельское хозяйство было направлено 2666 тысяч механизаторских кадров [8]. 

В целях успешного освоения новых земель в колхозах и совхозах бывшей Кокшетауской 

области было организовано и укомплектовано 75 тракторных бригад, 375 передвижных вагончика 

для жилья и столько же для столовых. В одиннадцати вновь организованных совхозах были 

установлены кинопередвижки, налажена работы изб-читален [9]. В области решено было создать 

25 новых совхозов: в Рузаевском районе – 11, Кзылтуском – 11, Чкаловском – 2, Айыртауском – 1 

на пахотно-пригодных землях площадью 550,3 тысячи га [9]. Молодыми механизаторами было 

вспахано и засеяно 1000 га целины. Всего за 1954 год в Кокшетаускую область прибыло 550 

семей, а за 1955 год – 1768 семей, которые были размещены в 15 колхозах [9]. Все эти факты 

свидетельствуют о том, что предпосылки интеграции между нашими странами и регионами в 

различных сферах общественной жизни – сельском хозяйстве, транспорте, экономике и культуре 

были созданы еще в те далекие годы освоения целинных и залежных земель Северного Казахстана 

и Сибири. В настоящее время интеграционные процессы достигли высокого уровня и нашли свое 

выражение в деятельности таможенном союза трех стран – Казахстана, России и Белоруссии. 

Целина была объявлена ударной комсомольской стройкой. К призывам партии и комсомола 

ехать на целину присоединились деятели культуры, поэты и художники, воспевавшие героику 

труда и самоотверженность целинников. Заметная роль в романтизации целинного эпопеи 

принадлежала журналистам – как центральных газет, так и местных изданий. 

Позднее о целине будет написано немало художественных произведений, снято фильмов, 

сочинено песен. Среди наиболее популярных произведений – фильмы «Первый эшелон» (1955), 

«Это начиналось так» (1956), «Иван Бровкин на целине» (1959), песни «Земля целинная», «Песня 

о целине» и др. 

Помимо комсомольских, проводились и кадровые мобилизации, осуществлявшиеся, как 

правило, по партийной линии. На целину направлялись опытные хозяйственники, партийные и 

комсомольские работники, руководители колхозов и совхозов, инженеры, агрономы, специалисты 

строительных профессий, мастера по обслуживанию автотехники и др. Для этих людей, как 

правило, среднего возраста, и членов их семей даже временный переезд из благоустроенной 

городской квартиры или собственного дома в места, где в первое время порой отсутствовали не 

только привычные бытовые удобства, но и детсады, школы, был непростым делом. Однако 

большинство специалистов соглашались ехать на целину - не по принуждению, а потому, что они 

были вчерашними фронтовиками и воспринимали призыв партии как свой долг. 

Значительная часть целинных земель располагалась в Казахстане и на административной 

границе РСФСР и Казахской ССР – в степях, которые к середине ХХ века уже почти не 

использовались для выпаса скота. С целью более эффективного руководства освоением целины 

часть российских районов были переданы в состав северных областей Казахской ССР, после чего 

там в 1960 г. была создана новая административная единица – Целинный край. 

Освоение целинных земель позволило быстро и заметно пополнить зерновые запасы 

страны. Поначалу целинные урожаи превзошли все ожидания. Во второй половине 1950-х гг. они 

дали половину всего зерна, выращенного в СССР. В 1960 г. в СССР было собрано 125,5 миллиона 

тонн зерна, из них на целине – 58,7 миллиона тонн. В последующие годы урожайность целинных 

земель несколько снизилась - до 25-40% зернового сбора страны[10]. 

Другим важнейшим результатом «целинной эпопеи», который, вероятно, невозможно 

измерить деньгами, стало хозяйственное освоение прежде безлюдных территорий. На них 

возникли новые поселения, со временем было возведено жилье, построены дороги, учреждения 

соцкультбыта, создана иная инфраструктура. В общей сложности на целинных землях осели около 

6 млн. человек. 

Тем не менее, надежды Н. С. Хрущева на освоение целины как на источник стабильного 

повышения урожаев зерновых не оправдались. Целинные урожаи сильно зависели от природных 

условий и были крайне низкими в засушливые годы. Не были изначально учтены частые в степях 

песчаные бури и суховеи. Варварская эксплуатация тонкого плодородного слоя земли ради 
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выполнения плана вела к эрозии почвы, к падению урожайности спустя всего несколько лет после 

начала использования угодий. Потребовалось проведение дорогостоящих мероприятий по 

мелиорации почвы, созданию защитных лесополос, конструированию и внедрению особых 

плугов. 

Результаты освоения целины оказались крайне противоречивыми. «Целинная эпопея» 

потребовала огромных финансовых и людских ресурсов. За 1954-1961 гг. этот общенациональный 

проект поглотил 20% всех вложений СССР в сельское хозяйство [10]. Из-за этого застопорилось 

аграрное развитие традиционных районов земледелия, включая особенно перспективные в плане 

повышения урожайности черноземные регионы Украины, России, а также Нечерноземье. 

В целом, освоение целины превратило Казахстан в один из крупнейших производителей 

зерновых в мире и в то же время заложило причины длительного кризиса сельского хозяйства в 

республике в последующие годы. 
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КАЗАХСТАН В ГОДЫ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ (НЕКОТОРЫЕ 

АСПЕКТЫ) 

 
Буктугутова Р. С., Курманжан Д., Конырова Р. Ж. 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова   

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

 
Аннотация. Авторы статьи пытались проследить как в ходе новой экономической 

политики принимались меры по улучшению жизни населения, каким способом 

большевики удерживали власть в своих руках, почему наступил кризис НЭПа, как 

эта политика отразилась на жизни простого народа, в частности, в Казахстане. 

 

Ключевые слова: военные действия, посевные площади, заработная плата, 

экономика, реформирование, налоги, товаро-денежные отношения 

 

KAZAKHSTAN IN THE YEARS OF NEW ECONOMIC POLICY (SOME ASPECTS) 

  

 Buktugutova R.S., Kurmanzhan D., Konyrova R. Zh.  

Abay Myrzakhmetov Kokshetau University   

Republic of Kazakhstan 

 
Annotation. The authors of the article tried to trace how, in the course of the new 

economic policy, measures were taken to improve the life of the population, how the 

Bolsheviks held power in their hands, why the NEP crisis came, how this policy affected 

the life of the common people, in particular, in Kazakhstan. 

 

Keywords: military action, sown area, wages, economics, reform, taxes, commodity-

money relations   

 

Новая экономическая политика является одной из проблем, постоянно привлекающих 

внимание исследователей и лиц, изучающих историю России и Казахстана. НЭП занимает в 

экономической истории этих стран важное место. Это обусловлено, прежде всего, тем, что НЭП 

представляет собой пример эффективного проведения комплексного реформирования экономики. 

В этом смысле изучение опыта НЭПа очень актуально в настоящее время как для анализа 

результатов современного реформирования российской экономики, так и для определения путей 

экономической политики.  

Актуальность темы исследования заключается также в том, что на современном этапе 

развития общества, когда формируются рыночные отношения, когда важным становится 

понимание новой системы ценностей, которая касается товарно-денежных отношений, становится 

целесообразно проследить, какие этапы развития прошло наше государство в XX веке. Последнее 

столетие было насыщено различными преобразованиями, которые коснулись всех сторон жизни. 

Интересным становится тот факт, что в течение ХХ века отношение к экономической сфере 

изменилось кардинальным образом: от тотального огосударствления до свободных рыночных 

отношений. 

Территория КАССР в 1920 году представляла собой около 2 млн. кв. км. В 

административно-территориальном отношении республика делилась на губернии: Уральскую, 

Оренбургскую, Кустанайскую, Актюбинскую (последние три были созданы на базе Оренбургско-

Тургайской губернии), Букеевскую, Акмолинскую, Семипалатинскую (Акмолинская и 

Семипалатинская вошли в состав КАССР весной 1921 года) и Адаевский район. 
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Военные действия, неурожаи и джуты, особенно 1920 года, разрушение ирригационных 

сооружений, ослабление заинтересованности крестьянства в росте посевов и поголовья скота, а 

отсюда и значительное падение производительности труда - все это отрицательно влияло на 

состояние сельского хозяйства Казахстана. Так, посевные площади сократились в крае с 3.6 млн. 

десятин в 1917 году до 1.6 млн. десятин в 1922 году. Урожайность упала соответственно с 38.7 

пудов с десятины до 18.7 в 1921 году. Валовой сбор зерна уменьшился за этот период более чем в 

три раза. С 1914 года по 1922 год численность крупного рогатого скота уменьшилась на 2.1 млн., 

лошадей - на 2 млн., мелкого рогатого скота на 6.5 млн., верблюдов на 0.3 млн. голов [1]. 

 В необычайно трудном положении находилась промышленность Казахстана. Из 307 

национализированных предприятий Казахстана 205 бездействовали. По сравнению с 1913 годом 

добыча нефти сократилась в 4 раза, угля в 5 раз, добыча медной руды прекратилась совсем. Были 

разграблены нефтепромыслы и выпущено в море более 400 тыс. пудов нефти, полностью 

выведены из строя Риддерские рудники, Экибастузские угольные копи и Спасская обогатительная 

фабрика. Доля промышленности в валовой продукции края составила в 1920 году 6.3 %[2]. 

Производились главным образом средства потребления и только менее одной пятой части 

промышленных предприятий изготовляли средства производства. 

Переход к НЭПу в Казахстане был сопряжен с немалыми трудностями. Значительную часть 

республики летом 1921 года поразила засуха. Ей предшествовал сильный джут, что привело 

местами к гибели до 80% скота. Число голодающих составило треть населения республики, около 

2 млн. 300 тыс. человек [3].  

Правительство приняло меры помощи. Декретом ВЦИК население неурожайных районов 

республики было освобождено от продналога. Около 60% посевной площади в 1922 году было 

засеяно семенами, отпущенными из государственных резервов. Тогда же Совнарком РСФСР издал 

декрет «О натуральном мясном налоге», по которому кочевое и полукочевое крестьянство 

освобождалось от мясного налога. В августе 1922 года вышло постановление, по которому КАССР 

выделялось 25 млн. рублей для закупки сельскохозяйственных машин. Руку помощи протянул 

Туркестан, около 3 млн. пудов хлеба передали трудящиеся Туркестана голодающим Казахстана, 

приняли 20 тыс. голодающих на жительство в край [4].  

Руководствуясь постановлениями 10 съезда РКП(б) и декретами ВЦИК о замене разверстки 

налогом, ЦИК КАССР принял решение о переходе к продналогу. Крестьянство Казахстана 

получило налоговые льготы. Неурожайные в 1921 году губернии облагались в размере 50-70% 

обычной нормы. Как в земледельческих, так и в скотоводческих районах налог имел классовую 

направленность. В скотоводческих хозяйствах он начислялся по количеству скота. Снижению 

социальной напряженности способствовало и введение в ноябре 1922 года второго Кодекса 

законов о труде, была восстановлена существовавшая в России с 1912 года система социального 

страхования для работающих по найму во всех видах экономики (напомним, что с введением 

НЭПа прежде всего была отменена всеобщая национализация мелкой и кустарной 

промышленности). Одновременно были сняты запреты на торговлю [5].  

Широкое развитие в Казахстане получили Крестьянские комитеты общественной 

взаимопомощи - союзы «Кошчи» (с 1923 года «Кедей»). Общество помогало крестьянам в 

обработке полей, приобретении и сбыте сельхозпродуктов, приобретении в собственность 

сельхозмашин, а также мелких предприятий - мельниц, пекарен, столовых, маслобоек, кирпичных 

заводов и т.д. Государство оказывало помощь крестьянству в форме кредита на приобретение 

сельхозмашин. В 1924 году в республику было завезено 415 тракторов, которые приобрели 

кооперативы и коммуны. В результате всех этих мер посевная площадь в КАССР возросла с 2.4 

млн. га в 1924 году до 4 млн. га в 1928 году и почти достигла уровня 1913 года. Еще более 

высокими темпами развивалось животноводство. Поголовье скота возросло в 1924-28 гг. с 24.8 

млн. голов до 41млн.голов [6]. 

Значительное развитие получила кооперация. К середине 20-х годов на территории 

Казахстана насчитывалось 900 потребительских обществ, в том числе 832 аульно-сельских. 

Широкий размах приобрела торговля. К 1926 году на территории республики действовало 128 

ярмарок [7]. Наиболее известными были ежегодные Уильская, Куяндинская, Темирская, 
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Атбасарская и др. На базе экономического подъема происходило дальнейшее расслоение 

крестьян: в два раза сократился процент батрацко-бедняцких хозяйств. Три четверых аула и 

деревни составляли середняки. Более чем в два раза выросло число зажиточных хозяйств.  

 Существенные сдвиги произошли и в промышленности. В республике были созданы 

тресты союзного значения -«Эмбанефть», «Алтайполиметалл», «Атбасцветмет». Большую помощь 

в восстановлении промышленности оказывало правительство РСФСР. Из центральных районов 

был переведен в Казахстан ряд промышленных предприятий. Так, в Оренбурге стала работать 

переведенная из Центральной России текстильная фабрика, в Кустанае - суконная фабрика. 

Налаживалась работа кожевенных заводов, рыбных промыслов. Досрочно был сдан в 

эксплуатацию Ридерский свинцовый завод, который в 1923 году стал давать 40% общесоюзной 

добычи свинца [8]. 

Перевод казахского, как и других - ранее отсталых в своем развитии народов, к социализму, 

совпал по времени и по содержанию с переходом к новой экономической политике, которая по 

своей сути была призвана обеспечить постепенный, планомерный в известной мере ускоренный 

переход казахского народа к социализму, сократить его разрыв в экономическом и культурном 

развитии по сравнению с ушедшими вперед народами. 

Вместе с тем, утверждение идеологической нетерпимости, ущемление прав человека, 

имевшее место в массовом порядке в процессе установления советской власти, стремление к 

унификации культур народов, сложившееся негативное отношение к культурному наследию 

прошлого, постепенное сползание на тоталитарные методы руководства приводило к деформации 

первоначального замысла. 

Как известно, функции государства в стране взяла на себя партия. Образование КАССР, 

задачи социалистического строительства требовали создания единой партийной организации. В 

июне 1921 года состоялась 1-я Казахстанская конференция РКП(б), которая завершила 

объединение партийных организаций республики. Одним из первых мероприятий в социально-

экономической области новой власти стало решение земельного вопроса. 

В конце 1920 года при ЦИК КАССР была создана земельная комиссия. В начале 1921 года 

было опубликовано временное положение о землепользовании в КАССР, согласно которому вся 

земля была объявлена государственной, была запрещены захваты, покупка и сдача земли в аренду. 

В феврале 1921 года ЦИК КАССР принял декрет, который серьезно изменил ситуацию в 

регионе, а именно декрет о возвращении казахским трудящимся участков, отмежеванных 

переселенческим управлением, но незанятых к февралю 1917 года, а также участков, 

«принадлежащих помещикам и капиталистам и незаконно захваченных кулаками сверх трудовой 

нормы». За безземельными крестьянами, осевшими на землях, изъятых переселенческим 

управлением, сохранялось право на наделы 

В апреле 1921 года ЦИК Каз. ССР издал декрет о передаче казахским трудящимся земель, 

отчужденных царским правительством в собственность Уральского (левобережье реки Урал) и 

Сибирского (девятиверстная полоса по реке Иртыш) казачьих войск. Все казачьи и крестьянские 

хозяйства, находившиеся на этой территории к моменту выхода декрета, сохраняли право на 

полевые наделы в пределах норм, обычных для этого района. 

По этому декрету казахские крестьяне получили в Прииртышской полосе более 177 тыс. 

десятин земли и по левому берегу Урала свыше 208 тыс. десятин земли [9]. В рамках социальной 

политики важное решение имело решение языковой проблемы. В 1921 году Совнарком КАССР 

принял декрет о порядке употребления казахского и русского языка в государственных 

учреждениях, обязывающий их все свои решения издавать на двух языках, а в районах, где 

преобладало казахское население, вести делопроизводство и переписку на родном языке. В ноябре 

1923 года ЦИК КАССР издал новый декрет о ведении делопроизводства на казахском языке. 

Советский государственный аппарат пополнялся представителями трудового казахского народа 

[10]. 

Таким образом, НЭП по своему экономическому содержанию выявился как система 

серьезных реформ по отношению к предшествующей политике "военного коммунизма". 

Тогдашнее ленинское руководство понимало, что выживание режима и его стабильность 
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невозможно без реформы экономической жизни страны, и, что одними политическими 

мероприятиями страну из кризиса не вывести. Именно эта реформа повлекла за собой процессы 

самоорганизации новой социальности и политики. 
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УДК 94(574) 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ СРЕДИ 

КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СТЕПНОГО КРАЯ 

 

Буктугутова Р. С., Бекишев К. О., Курманжан Д. 

Кокшетауский университет имени  Абая Мырзахметова  

 (г. Кокшетау,   Республика Казахстан) 

 
Аннотация. В статье рассматривается просветительская деятельность российской 

интеллигенции среди казахского населения Степного края. За считанные годы была 

построена разветвленная сеть школ, в которых учились и русские, и дети казахов. 

Совместное обучение давало свои плоды, культура передавалась напрямую без 

посредников. Создавался пласт национальной интеллигенции. 

 

Ключевые слова: русско-казахские школы, учительские семинарии, 

педагогические кадры, культурно-просветительские общества, народные чтения, 

статистический комитет, учебники, учебные пособия. 

 

 

 

EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE RUSSIAN INTELLECTUALS AMONG THE 

KAZAKH POPULATION    STEPPE EDGE 

 

Buktugutova R.S., Bekishev K.O., Kurmanzhan D. 

Abay Myrzakhmetov Kokshetau University   

  Republic of Kazakhstan 

 
Annotation. The article examines the educational activities of the Russian intelligentsia 

among the Kazakh population of the Steppe region in the late 19th and early 20th 

centuries. In a matter of years, an extensive network of schools was built, in which both 

Russians and Kazakh children studied. Joint learning bore fruit, the culture was 

transmitted directly without intermediaries. A layer of national intelligentsia was created. 

 

Keywords: russian-kazakh schools, teacher's seminaries, teaching staff, cultural and 

educational societies, folk readings, statistical committee, textbooks, teaching aids. 

 

 

Степное генерал-губернаторство (широко распространенное неофициальное название – 

Степной край) было образовано в 1882 г. для проведения в жизнь национально-административных 

реформ,  устройства транзитных путей, развития городов, промышленности и торговых связей.  

Оно просуществовало до марта 1917 г. За этот короткий исторический период огромный край, 

пребывавший на стадии феодализма и зачатков капитализма, вынужден был форсировать 

экономическое и политическое развитие. И это есть уникальный исторический опыт, требующий 

особого внимания и научного осмысления. В  состав генерал-губернаторства включили такие 

области как Акмолинская, Семипалатинская и Семиреченская. Население Степного края 

составляло около  1, 5 миллиона человек. Кочевое население представляли составляли казахи и 

киргизы, оседлое население – горожане, казаки и крестьяне по национальному составу 

преимущественно русские.  

Русско-казахских школ в Степном крае вплоть до начала ХХ в. не было. В «Обзоре 

Акмолинской области за 1901 г.» отмечалось: «Что касается киргизского населения, то народное 

образование в среде его не имеет никакой организации. Кроме единственного в Омске пансиона 
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для русских и киргизских мальчиков, в настоящее время существует 4 сельскохозяйственные 

школы ведомства земледелия, в которые могут поступать и инородцы»[1]. 

Во второй половине XIX в. в Акмолинской и  Семипалатинской областях для казахских 

мальчиков и девочек было открыть несколько школ-интернатов, но они не завоевали доверия у 

населения. Часть этих школ вскоре была закрыта, остальные преобразованы в низшие 

сельскохозяйственные училища. В июне 1901 г. генерал-губернатор Степного края Н. Сухотин 

предложил губернаторам Акмолинской и Семипалатинской областей начать подготовку к 

открытию русско-казахских школ для коренного населения. Он писал: «С начала будущего года 

предполагается открыть в Акмолинской и Семипалатинской областях по 8 аульных передвижных 

школ для начального обучения киргизов русской грамоте. На содержание каждой аульной школы 

потребуется ежегодно 540 рублей. На поименованные расходы по содержанию школ ожидается из 

сумм Министерства просвещения по 226 рублей на каждую школу, а остальные 314 руб. будут 

подлежать ежегодному отпуску из земских средств областей. Прошу Вас предложить уездным 

начальникам наметить пункты, в коих учреждение аульных школ являлось бы наиболее 

целесообразным»[2]. Некоторые из уездных начальников весьма одобрительно отнеслись к 

созданию русских школ для казахского населения. Казахское население Акмолинской и 

Семипалатинской областей к созданию аульных школ первоначально относилось равнодушно, а в 

некоторых случаях – враждебно. Объяснялось это еще памятной неудачей открытия школ-

интернатов и враждебной агитацией мусульманского духовенства. 

Необходимо было провести среди населения разъяснительную работу, что и сделала 

созданная в 1902 г. при Западно-Сибирском учебном округе дирекция народных училищ, 

возглавляемая А.Е. Алекторовым. 

А.Е. Алекторов (1861–1918 гг.) – уроженец г. Томска, выпускник Пензенской духовной 

семинарии и Оренбургского учительского института. А.Е. Алекторов впервые посетил Казахстан в 

1882 г. В 1886 г. он был назначен инспектором и директором училищ Внутренней Орды, а в 1902 

г. назначается директором народных училищ Акмолинской и Семипалатинской областей. Здесь он 

проводил большую работу по расширению сети школ для казахского населения[3]. За годы своей 

деятельности в Степном крае А.Е. Алекторов опубликовал более 200 работ по истории, 

этнографии и фольклору казахского народа. Одним из значительных трудов А.Е. Алекторова 

является «Указатель книг, журнальных и газетных статей и заметок о киргизах»,  изданный в 1900 

г. в Казани. Составляя его, автор перепечатывал материалы из других источников, зачастую 

передавая только краткое их содержание, но с точным названием первоисточников, места и 

времени их издания. Так, поясняя статью немецкого ученого Альфреда Бремса «Бытовая и 

семейная жизнь казахов», А.Е. Алекторов отмечал, что народ-наездник живет в мире со своими 

соседями, уважает права собственности[4]. Ценность этого уникального труда в том, что каждая 

статья, заметка или монография сопровождается критическим разбором и суждениями самого А.Е. 

Алекторова. Этот труд является не только справочным, но и самостоятельным научным изданием. 

Диапазон деятельности А.Е. Алекторова был очень широк – он выступал и как ученый–

библиограф, и как этнограф, и как просветитель. Долгие годы он был действительным членом 

Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. 

А.Е. Алекторов уделял большое внимание материальному обеспечению русско-казахских 

школ, следил за снабжением их учебниками, учебно-наглядными пособиями, мебелью. Он 

составляет для учителей аульных школ специальное методическое пособие «Учебники и способы 

преподавания в аульных школах Акмолинской и Семипалатинской областей». В качестве 

учебников для аульных школ А. Алекторов рекомендовал свои книги «К мудрости ступенька» и 

«Киргизская хрестоматия. Сборник статей для переводов на русский язык, для классного и 

домашнего чтения», а также учебник С. Граменецкого «Книга для чтения», «Пособие для 

обучения русскому языку в инородческих училищах», «Сборник арифметических задач и 

примеров для начальных народных училищ» К. Аржанникова.  

В методической части пособия Алекторов давал следующие советы учителям: «Обучение 

грамоте должно вестись на природном языке учащихся. Только в этом случае обучение будет 

сознательное и не пойдет в разрез с главными педагогическими требованиями – идти от 
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известного (киргизского языка) к неизвестному (русскому), от легкого к трудному. Обучение на 

природном языке сразу заинтересовывает детей, они все понимают, во все вникают и работают с 

большой охотой и усердием»[5]. 

В 1902 г. в Степном крае были открыты  14 аульных русско-казахских школ. Аульные 

школы открывались на основе правил об аульных русско-казахских школах Акмолинской и 

Семипалатинской областей от 11 октября 1901 г. Срок обучения в них был двухгодичным. 

Ученики изучали русский язык, родной язык, арифметику. Обучение велось на родном языке. 

Система преподавания была классной. 

Создание аульных школ, дающих первоначальные знания, не решало задач просвещения 

казахского населения. Это понимали и население, и местные власти. Казахское население 

ходатайствовало об открытии одноклассных (волостных) и двухклассных русско-казахских 

училищ. С 1905 по 1907 гг. в соответствии с планом А. Алекторова в Акмолинской области 

открывается 8, в Семипалатинской – 11 русско-казахских школ. Российские чиновники 

просвещения  обсуждая вопрос о языке обучения в национальных школах отмечали, что 

преподавание на родном языке может быть разрешено только тем народам, которые имели свою 

письменность. Такими народами были признаны польский, литовский, немецкий, татарский, 

латышский, эстонский, армянский, грузинский. Что касается киргизского, казахского, узбекского 

таджикского и ряда других языков народов Казахстана и Средней Азии, то они были признаны «не 

имеющими письменности и литературы», и преподавание в национальных школах этих районов 

на родном языке разрешалось вести только в первые два года обучения[6].  

В 1909 г. А. Алекторова на посту директора народных училищ Акмолинской и 

Семипалатинской областей сменил А. Филиппов. В 1913 г. был составлен план введения 

всеобщего начального обучения в Степном крае, однако на казахов, которые составляли здесь 

большинство населения эти планы не распространялись. Вот как на это отреагировал А. Филиппов 

в 1914 г. в письме попечителю Западно-Сибирского учебного округа: «В школьную сеть внесены 

исключительно русские учебные заведения. В планы не вносятся казачьи школы и русско-

киргизские училища. Ввиду того, что нормы, установленные для введения всеобщего обучения 

среди русского населения, не могут быть приложены к местностям с киргизским населением 

(например, количество детей на одну школу, ее микрорайон) ввиду огромного количества 

киргизского населения сравнительно с русским, последние (киргизы) пока остаются обойденными 

школами…Поэтому школьная сеть по развитию народного образования среди киргизского 

населения должна быть составлена особо» [7].  

В русско-казахских школах не хватало учителей. Учительские семинарии и педагогические 

классы не обеспечивали квалифицированными педагогическими кадрами даже школы уездных 

центров. В большинстве аульных школ учителями работали лица, окончившие двухклассные 

училища, а зачастую и не окончившие их. Отсутствие квалифицированных преподавателей в 

школах объяснялось не только малым числом педагогических учебных заведений и 

отдаленностью края, но и низкой заработной платой. Жалование учителей Казахстана было ниже, 

чем в среднем по России. 

Неудовлетворительная материальная обеспеченность учителей усугублялась национальной 

дискриминацией. 23 мая 1905 г. был издан закон, по которому русские учителя русско-казахских 

школ Акмолинской, Семипалатинской, Тургайской и Уральской областей были приравнены в 

правах к учителям приходских школ России, получили право на пятилетние прибавки к 

жалованию и на пенсии за выслугу лет. На казахских учителей этот закон не распространялся.  

К началу ХХ в. на территории Казахстана не было учительских семинарий. Юноши-казахи 

обучались в семинариях Казани, Оренбурга, Омска, Ташкента и других городов. Первая 

учительская семинария в Казахстане была открыта в 1903 г. в Семипалатинске. 

С ростом числа школ потребность в учителях увеличивалась, и органы народного 

образования вынуждены приступить к открытию педагогических классов. В 1900 г. такой класс 

открылся при городском училище Верного, в 1903 г. – при Мариинском женском училище в Усть-

Каменогорске. Позднее подобные классы были открыты при городских училищах в Атбасаре, 

Павлодаре, Петропавловске. 29 июня 1907 г. Министерство народного просвещения издало новые 
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правила о педагогических классах. Согласно этим правилам, увеличивался срок обучения в 

педагогических классах до 2 лет. В педагогических классах Казахстана в учебный план как 

обязательный предмет входил казахский язык. В 1908–1910 гг. все педагогические классы начали 

работать по новому учебному плану[8]. 

Уровень знаний отдельных выпускников этих классов оставлял желать много лучшего. Их 

работа в школах вызывала серьезные нарекания инспекторов училищ. Однако, несмотря на 

отдельные недостатки в работе, педагогические классы сыграли важную роль в развитии 

народного образования в Казахстане, так как именно из этих классов вышли учителя для 

начальных школ. К их числу относятся такие известные учителя и общественные деятели 

Казахстана, как М. Сералин, С. Кубеев, Б. Утетлеуов, А. Байтишев, З. Толстых. 

Большой вклад для развития просвещения в Степном крае сделал известный ученый-

педагог А.Н. Седельников, являвшийся директором Омской учительской семинарии. В 1916 г. 

ученому удалось выпустить «Учебник родиноведения». Он повествовал о природе 

(географическом положении, реках и озерах, почвах, минеральных богатствах, растительности и 

фауне) и населении (его этнографии и историческом прошлом, занятиях местных жителей, 

просвещении и административном управлении) Акмолинской области, как в целом, так и 

применительно к отдельным ее уездам – Омскому, Петропавловскому, Кокчетавскому, 

Акмолинскому и Атбасарскому. 

На рубеже XIX – ХХ вв. все большую роль в педагогической жизни уездных городов в 

развитии народного образования и педагогики приобретают просветительные организации. Как и 

всякая общественная инициатива, просветительная деятельность вызвала постоянное 

противодействие со стороны царской администрации. 

К просветительным следует отнести и общества, содействовавшие развитию народного 

образования путем оказания помощи нуждающимся учащимся. Основная группа таких обществ 

действовала в области начального народного образования – важнейшей в условиях массовой 

неграмотности народа. 

Из существовавших в Степном крае просветительских обществ особенно следует отметить 

деятельность Семипалатинского общества попечения о начальном образовании. Устав его был 

утвержден 21 апреля 1887 г. Он состоял из 35 пунктов. 21 ноября того же года последовало 

открытие общества. Цель и задачи общества были определены в параграфах 1 и 2 Устава. Цель 

общества определялась следующим образом: «развитие внешкольного образования и воспитание 

во всех его видах, способствование поднятию и росту культуры… Для осуществления этой цели 

общество открывает: библиотеки, читальни, музеи; устраивает: публичные чтения, курсы, 

воскресные школы, детские клубы, сады, площадки и т.п.» Членом общества мог быть любой 

житель города, «внесший в кассу общества установленный взнос (не менее одного рубля), не 

моложе 18 лет, любого звания и сословия, без различия вероисповедания, за исключением лиц 

опороченных по суду» [9]. 

Как и другие, культурно-просветительные общества России, Семипалатинское общество 

попечения о начальном образовании было стеснено в средствах. Средства общества состояли из 

ежегодных членских взносов, пожертвований, сборов, устраиваемых в пользу общества, 

увеселительных собраний, концертов, спектаклей и т.д. [10]. 

Несмотря на скромные материальные возможности, стесненное ограничительными 

рамками и запретами, Семипалатинское общество попечения о начальном образовании проводило 

определенную работу по вовлечению в учебу нуждающуюся в этом молодежь. В 1888–1889 

учебном году общество помогло «28 бедным ученицам женской прогимназии, 24 ученикам 5-

тиклассного городского училища и 26 ученикам приходского училища, таким образом, общество 

дало возможность продолжать учение 78-ми детям, дало им теплую одежду, обувь и книги»[11].  

В 1888 г. обществом была сделана попытка открыть бесплатную воскресную школу, на которую 

произведено расходов 159 рублей 42 коп., но вскоре она была закрыта из-за низкой посещаемости 

учащихся, которых к концу учебного года было не более 4 человек. Однако Совет общества не 

признал необходимости отказаться со своей стороны от дальнейшей деятельности в интересах 

распространения грамотности среди местного населения города Семипалатинска. Главными 
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видами деятельности общества были организация народных чтений, открытие воскресной и 

начальной школы, народной библиотеки-читальни, попечение над публичной библиотекой. 

Зная, что за народными чтениями осуществлялся постоянный надзор со стороны местной 

администрации организаторы этой просветительной деятельности не выходили за рамки 

цензурных ограничений и потому программа чтений состояла из следующих разделов: 1-й раздел 

– природоведение – включал сведения: о небе, о земле, о воздухе, о растениях, о животных, о 

силах природы; 2-й раздел – народоведение – содержал информацию о первобытном человеке, по 

истории новейшего времени и истории русского народа; 3-й раздел включал религиозно-

нравственные статьи и рассказы, биографии и произведения известных русских писателей [12]. 

Народные чтения приобрели большую популярность среди местного населения города, и 

число желающих посетить их, постепенно росло. Учитывая то обстоятельств, что народные чтения 

привлекали большую массу слушателей, местная администрация разрешила проводить занятия в 

двух помещениях: в народном доме и харчевне – чайной попечительства трезвости. Народные 

чтения начались 26 октября и закончились 28 декабря 1903 г. За это время в аудитории народного 

дома было проведено 8 чтений: одно – в октябре, пять – в ноябре и два – в декабре. Восемь чтений 

в народном доме посетило  всего 2035 человек, «в том числе 133 нижних воинских чинов и 22 

мусульманина (несомненно, среди них были казахи – Р.Б.); в среднем на каждое чтение приходило 

по 254 человека» [13]. 

Вся деятельность народных чтений держалась на частной инициативе и 

благотворительности, что вынуждало членов общества попечения о начальном образовании брать 

плату со слушателей. Платность мероприятий, отсутствие своего помещения для ведения занятий 

и частая смена аудиторий тормозили развитие народных чтений в г. Семипалатинске, и они в 

скором времени были сведены на нет. Тем не менее народные чтения, как форма внешкольного 

образования, сыграли некоторую роль в повышении культурного уровня населения, они 

способствовали определенному повышению интереса трудящихся Семипалатинска к знаниям. 

Среди организаторов Семипалатинского общества попечения о народном  образовании 

были довольно яркие личности. Так, одним из инициаторов открытия общества в Семипалатинске 

являлся Александр Львович Блек (Блок) (1861–1925), являвшийся одним из первых марксистов в 

городе. Свою революционную деятельность, он начинал в одном из кружков «Черного передела», 

занимавшегося пропагандой среди рабочих.  

В 1883–1884 гг. А. Блек проживал в Семипалатинске. Эти два года прошли в напряженной 

работе по делам статического комитета. При его участии были организованы музей и библиотека. 

Одновременно с другими активистами он был инициатором создания общества попечения о 

народном образовании в городе Семипалатинске. Один из местных общественных деятелей того 

периода П.Е. Маковецкий, возглавлявший статистический комитет, дал исключительно теплую 

характеристику политическому ссыльному: «Занимающийся письмоводителем по вольному найму 

при статическом комитете А.Блек, свои обязанности выполняет прекрасно»[14]. Вместе с другими 

политическими ссыльными он состоял в тесных связях с Абаем Кунанбаевым и являлся 

проводником просветительных и марксистских идей в казахской степи. В 1889 г. А. Блек 

возвратился из ссылки в Центральную Россию.  

Подводя итоги, отметим, что формы общественного сознания могут быть относительно 

независимы от политического курса, проводимого государством. Это выражается, в частности в 

том, что пока политический курс государства направлен на порабощение другой страны, 

интеллектуальная элита этого же государства содействует подъему культурного уровня 

порабощаемой страны. Именно такая парадоксальная ситуация сложилась на рубеже веков в 

Степном краае. Научные исследования края российскими учеными, далекими от политики, были 

объективны и достоверны. Никогда еще дотоле мало исследованный край не подвергался такому 

интенсивному научному изучению. Были вскрыты огромные пласты информации, собраны 

уникальные данные по особенностям флоры и фауны, распределению источников воды, залежам 

полезных ископаемых и многое другое.  

Прогрессивные представители русской культуры активно посещали Степной край. 

Коренное население по-разному встречало русских пришельцев, тем не менее, оно отдавало дань 
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уровню просвещенности и культуре русского человека. За считанные годы была построена 

разветвленная сеть школ, в которых учились и русские, и дети казахов. Совместное обучение 

давало свои плоды, культура передавалась напрямую без посредников. Создавался пласт 

национальной интеллигенции. И в то время когда нарастала политическая напряженность в 

царской России, независимо от нее происходил культурный взаимообмен между народами. И если 

политические потрясения, которые после февраля 1917 г. сопровождались социальными 

катаклизмами, принесли немалый урон всем народам, то культурные ценности остались в 

сознании казахского народа и сыграли свою положительную роль в развитии казахского общества. 
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ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ 

 

Мухамадеева И.А., Бабаева А.Т. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан)  

 

 
Аннотация. Выявлены особенности социально-экономического состояния 

поселков городского типа, выделены основные проблемы. Раскрыты причины 

изменения их роли в территориальной структуре хозяйства и системе расселения в 

современных условиях.  

 

Ключевые слова: поселок городского типа; малый город; поселок; система 

расселения; территориальная структура хозяйства. 

 

Вследствие значительного роста численности населения крупных городов, их 

неблагоприятной экономической и экологической ситуации в развитых странах мира все больше 

возрастает роль поселка городского типа в поселенческие, производственном и туристическом 

отношениях. В России в поселках городского типа происходят существенные изменения под 

влиянием глобализации, общественных трансформаций и миграционных процессов. Большинство 

из них испытывают негативных изменений в своем развитии: упадок градообразующих база, 

растет безработица, население выезжает в большие по численности населения города. В условиях 

изменения отношений собственности, рыночных преобразований в экономике, снижение 

конкурентоспособности производства подавляющее большинство поселков городского типа 

потеряли свои позиции в экономическом развитии и социальной сфере, уменьшилась их роль как 

хозяйственно-организационных центров окружающих территорий с низким уровнем урбанизации. 

Сейчас в исследовании поселка городского типа важны вопросы современного состояния 

их развития, повышение роли в территориальной структуре хозяйства и системе расселения 

населения регионов, влияния традиционных и новейших факторов на их развитие, восстановление 

и сохранение градообразующей базы, их роли в системе региональных, межрегиональных и 

международных (в т.ч. пограничных и трансграничных) рынков; демографической ситуации, 

формирования рынков труда, миграционных процессов, использования потенциала местных 

общин. 

Целью статьи является анализ современного состояния поселка городского типа, выявление 

особенностей их развития в условиях общественных трансформаций.  

Вопросам исследования поселка городского типа, их развития и функций посвящено 

немало работ зарубежных и отечественных економикогеографив. В 30-х годах ХХ в. В. Кристалер 

и А. Леш заложили теоретические основы формирования территориальной структуры хозяйства и 

иерархической организации сети поселений или «центральных мест». Согласно этой теории 

формирования системы расселения, происходило в виде «кристалеривськои решетки» на основе 

размещения видов экономической деятельности, а также соотношение условий спроса и 

предложения. Соответственно, малым городским поселением отводилась роль центров 

окружающей территории - центров освоения ресурсов, развития хозяйства и сосредоточение 

населения [2]. 

Вопросам изучения городов, в частности поселков городского типа, посвящены работы 

ученых многих зарубежных школ: немецкой - Ф. Ратцеля, К. Гассерта, Е. Геттиера и А. Шлютера; 

американской - Ч.Харриса и Е. Ульмана; французской школы экономико-географов - Р. Дюгран, 

И. Бабене, Ж. Арман, Ж.-П. Лабори и других. большинство зарубежных ученых подчеркивали 

необходимость классификации городов по функциям, которые они выполняют в системах 

расселения, их связями с сельской местностью и большими городами. Эти поселения изучали как 
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центры развития территории (Ж.-П. Лабори) и с позиций сохранения их культурного наследия, 

поскольку в рекреационных районах развитие поселков городского типа интенсивнее. Среди 

американских ученых в исследовании городов внимание акцентировалось на неэкономических их 

функциях и роли малых городов как центральных пунктов, всесторонне обслуживают 

окружающие территории. Значительное внимание уделялось городам - финансовым, 

образовательным и курортным центрам [7]. 

Следует отметить, что среди зарубежных исследователей нет единого мнения относительно 

научного определения понятия «малое городское поселение». В их трудах отмечается, что это 

поселение с численностью населения от 3 до 20 тыс. человек, в которых совмещены черты 

городских и сельских населенных пунктов и сосредоточен определенный экономический 

потенциал. 

В связи с ростом численности городского населения и увеличением значения урбанизации в 

жизни общества вопросы городского расселения исследовали ученые экономико-географы в 

советское время. Это, в частности, представители российской школы географов А.А. 

Константинов, И.М. Маергойз, Б.С. Хорев, М.М. Баранский, М. Лаппо, Е.Н. Перцик, Ю.Г. 

Саушкин, Н.И. Блажко и ряд других ученых. В их трудах указано, что город, в том числе малый 

город - это сложная система, сформировавшейся в ходе исторического процесса на основе 

природных, а в дальнейшем производственных условий территории.  

Факторы формирования и развития поселков городского типа, выделенные учеными, 

остаются актуальными. В частности, наличие градообразующих базы, сосредоточения населения, 

транспортное положение имеют определяющее значение для функционирования поселков 

городского типа. Вместе с тем, уменьшается значение ресурсного фактора. На развитие поселков 

городского типа значительно влияло месторасположение, территория с ее природными условиями, 

положение по отношению к другим окружающих природно-географических, социально-

экономических, розселенських объектов, а также хозяйственная деятельность прилегающей 

территории, центром которой они становились [5]. Города формировались под влиянием 

окружающих сельских территорий и выполняли функции узловых пунктов. В свою очередь, 

прилегающая территория менялась под влиянием города, стремилось полно использовать ее для 

удовлетворения своих потребностей. Сейчас окружающая сельская местность остается 

поставщиком минеральных, водных, лесных и других видов ресурсов, продуктов питания, а также 

зоной отдыха городских жителей. 

Населенные пункты, в том числе малые городские поселения, возникшие на определенной 

градообразующим функциональной базе, стали важным фактором территориальной организации 

производства [9]. Однако сейчас, в условиях общественных трансформаций, решающее значение 

приобретают рыночные механизмы, конкуренция, привлечение инвестиций, новые формы 

организации производства. В экономико-географической литературе нет единства мнений 

относительно группировки городов [3]. Категорию городов с численностью населения до 50 тыс. 

человек разделили на подгруппы в зависимости от уровня социально-экономического развития 

городских поселений и их роли в территориальной структуре хозяйства и системе расселения 

населения. Населенные пункты с населением меньше 10 тыс. человек названы «очень малыми 

городами» или «поселками», 10-20 тыс. человек - «малыми городами», а 20-50 тыс. человек - 

«полусредний». Все они объединены в общую категорию «малые городские поселения» [6]. Такое 

распределение поселков городского типа остается актуальным по сей день. 

В большинстве случаев прослеживаются особенности социально-экономического развития 

в соответствии определенных групп. Среди поселков городского типа особое место занимают 

полусредние города с населением 20-50 тыс. жителей. Это категория переходного типа между 

малыми и средними городами с наличием признаков, характерных для обоих типов [1]. Сейчас 

населенные пункты этой категории находятся сравнительно в лучшем экономическом и 

демографическом положении. Это связано с более дифференцированной производственной и 

социальной инфраструктурой, разнообразием мест приложения труда, лучшим уровнем развития 

социальной сферы. Такие города, как правило, являются центрами миграционной активности. С 
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одной стороны, часть населения переезжает в большие города, одновременно они притягивают 

населения расположенных вблизи поселков и сельской местности. 

В поселках городского типа с населением менее 20 тыс. жителей может быть либо 

несколько небольших промышленных предприятий, или одно головное предприятие 

государственного значения [8]. Вследствие использования природных ресурсов, разработки 

залежей полезных ископаемых в них сформировались преимущественно отрасли добывающей и 

перерабатывающей промышленности. В подавляющем большинстве таких поселений происходит 

упадок градообразующей базы, сокращение численности населения, наблюдается высокая 

смертность и отрицательное сальдо миграции. В нынешних условиях эти города имеют менее 

благоприятные условия развития, находятся в тяжелом социально-экономическом положении 

вследствие узкой специализации промышленности и кризисных явлений в экономике. Для них 

характерен ряд проблем, связанных с трудоустройством населения, развитием производственной и 

социальной инфраструктуры. В таких поселках городского типа, в большинстве являются 

центрами перерабатывающей промышленности, для ликвидации их депрессивности актуальным 

является восстановление сельского хозяйства, особенно его традиционных экспортных 

направлений. 

Среди поселков городского типа особую группу составляют поселка. Это относительно 

небольшие поселения переходного типа. В России более 90% из них имеют население до 10 тыс. 

человек, в том числе около 40% - до 3 тыс. человек. Понятие «поселок» является дискуссионным, 

поскольку это название нечетко определяет роль таких населенных пунктов в системе расселения 

и структуре хозяйства. В России поселения промежуточного типа, выполняли роль региональных 

центров по обслуживанию окружающих территорий, издавна назывались городками. некоторые 

ученые считают, что в административно-территориальной структуре государства должна быть 

возрождена первоначальная название таких форм расселения [10]. 

Большинство поселков характеризуются монофункциональных производством со 

специализацией на переработке местных сырьевых ресурсов. Они имеют ограниченный уровень 

развития социальной сферы - жилищно-коммунального хозяйства, системы бытового 

обслуживания. Однако у большинства из них есть школы, учреждения здравоохранения, часто 

районного значения. Большинство жителей поселков проживает в условиях, близких к сельским. 

поселка только частично обеспечены водопроводом, канализацией; здесь недостаточно 

упорядоченные внутренние территории. В архитектурно-планировочной застройки преобладают 

формы, присущие сельским поселением [2]. 

Итак, малые городские поселения - это населенные пункты, которые являются важными 

элементами территориальной структуры хозяйства и системы расселения, сформировались на 

основе природных, исторических и социально-экономических факторов, повлекших развитие 

поселений с низкой концентрацией промышленного потенциала и небольшой плотностью 

застройки. 

Поселкам городского типа присущ ряд признаков, качественно отличающих их от других 

групп населенных пунктов: 

- небольшой промышленный потенциал; 

- локализация производств, не требующих высокой территориальной концентрации; 

- размещение преимущественно добывающих и перерабатывающих отраслей, 

использующих местные природные ресурсы; 

- выполнение организационных и административно-управленческих функций в отношении 

окружающей территории, является ее центрами; 

- являются центрами миграционной активности между сельской местностью и средними и 

крупными городами;  

- незначительная плотность застройки, сочетающий черты городской и сельской 

мисцевости. Итак, в современных условиях наряду с количественными критериями выделения 

поселков городского типа следует учитывать ряд качественных признаков, часто имеют весомое 

значение. Подтверждая это, следует отметить, что в аграрно-промышленных районах различия 

между малыми городами и поселками часто стираются. Поселки, которые являются центрами 
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административных районов, могут иметь более развитую структуру производственной 

деятельности и выше уровень социально-экономического развития, чем малые города, которые не 

выполняют этих функций. 

В большинстве малые городские поселения играют роль основных элементов 

территориальной структуры хозяйства и системы расселения. Они выполняют производственную, 

демографическую, торговую, транспортную, социальную, административно-управленческую, 

рекреационную и природоохранную функции, часто формируют опорный каркас территории. 

Выполняя функции управления и обслуживание окружающей сельской местности, с которой они 

связаны производственными, трудовыми, культурными и другими связями, малые городские 

поселения становятся центрами сельских районов. 

В территориальной структуре хозяйства регионов поселка играют роль центров 

перерабатывающей промышленности. Здесь размещены молокозаводы, хлебозаводы, 

комбикормовые предприятия. Во многих поселках осуществляется добыча и обработка 

строительных материалов, предоставляемых бытовые услуги (пошив и ремонт одежды, обуви), 

являются промышленные комбинаты, ателье. Культурно-образовательные услуги предоставляют 

средние и специальные учебные заведения, библиотеки, музеи; осуществляется оздоровления 

населения (лечение в поликлиниках, больницах, профилакториях). 

Итак, поселки, с одной стороны, предоставляют различные виды услуг населению 

окружающей сельской местности, с другой - способствуют развитию малых городов, обеспечивая 

их трудовыми и сырьевыми ресурсами, создавая условия проживания для работников, занятых в 

городах [7]. 

Вследствие экономических проблем в государстве, упадка промышленности и сельского 

хозяйства в поселках городского типа сокращается количество рабочих мест, растет безработица, 

ухудшается качество жизни населения. В результате населения, особенно в молодом возрасте, 

выезжает в большие города, что приводит к росту доли пожилых людей, обостряется 

демографическая ситуация, растет депопуляция населения. 

Для активизации промышленности, восстановление градообразующей базы, создания 

дополнительных рабочих мест, привлечения отечественных и иностранных инвестиций 

определены территории приоритетного развития, в которые входит и ряд поселков городского 

типа. Здесь создаются лучшие условия для развития производства и решения ряда экологических 

проблем. Однако в некоторых регионах из-за завышенную оценку инвестиционного потенциала и 

неблагоприятной ситуации функционирования территорий приоритетного развития значительно 

усложнилось. Возвращению трудовых ресурсов, усилению миграции населения из окружающей 

сельской местности, где есть избыток трудовых ресурсов, в городских поселениях могли бы 

способствовать появление в них разнопрофильных предприятий и учреждений, увеличение 

количества учреждений сферы услуг, имеют все возможности развития в свободных 

экономических зонах. Эти процессы сейчас характерны для полусредних городов. 

Итак, кризисные явления в экономике и рыночные условия хозяйствования обусловливают 

изменение роли и функций поселков городского типа в территориальной структуре хозяйства и 

системе расселения. Первые приводят к частичной потере функций и снижение роли малых 

городских поселений в социально-экономическом развитии регионов, вторые – при эффективном 

управлении и взвешенной региональной политике способствовать активизации этих поселений, 

уменьшению диспропорций в развитии регионов. Разработаны программы развития малых 

городских поселений, в том числе государственные, в которых важную роль играет решение 

вопросов привлечения инвестиций, выход на региональные рынки, развитие приграничного 

сотрудничества, создание современной инфраструктуры, особенно транспортной для 

обслуживания международных транспортных коридоров. 

Важным вопросом в развитии поселков городского типа является учет мнения местных 

общин. Внедрение этих мероприятий должно способствовать утверждению поселков городского 

типа в качестве опорных центров территориальной структуры хозяйства и расселения населения. 
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Аннотация. Инклюзивное обучение полное включение детей в 

общеобразовательный процесс и специальная поддержка коррекционно-

педагогических и социальных потребностей детей в призыве к активности 

родителей к социальной адаптации, устранению барьеров, отличающих детей 

независимо от пола, происхождения, вероисповедания, формирование условий для 

возрастной адаптации детей к окружающей среде, т. е. эффективная политика при 

сохранении качества общего образования. 

 

Ключевые слова: инклюзивное образование, общеобразовательная школа, дети с 

ограниченными возможностями, педагог, психолог. 
 

На сегодняшний день в направлении поддержки инклюзивного образования в 

общеобразовательных школах обучаются учащиеся с отклонениями в умственном развитии или 

умственной отсталостью по определенным причинам. Каждый ученик имеет свои особенности в 

обучении. Так, уровень развития эмоциональных и психических познавательных процессов у 

каждого учащегося различен. В настоящее время осознанное воспитание, индивидуальный подход 

к каждому ученику, является жизненным требованием качественного образования. Сегодня во 

всех регионах страны на основе поддержки образования детей с ограниченными возможностями 

постепенно открываются классы коррекционно-развивающего обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Цель данного класса: объединить учащихся с ограниченными возможностями в 

один класс и дать каждому ученику индивидуальный класс и программу обучения. [1]. 

Цель инклюзивного образования: воспитание детей с ограниченными возможностями в 

развитии с нормальными детьми. То есть система образования человека как равноправной 

личности независимо от пола, религии, происхождения. Инклюзивное образование -одна из форм 

обучения детей с ограниченными возможностями. 

Инклюзивное образование- используется при описании процесса обучения детей с особыми 

потребностями в общеобразовательных школах. Инклюзивное обучение-упрощенная система 

обучения детей с ограниченными возможностями в развитии с целью упрощения процессов 

социализации и интеграции с нормально развитыми детьми. Инклюзивное обучение проводится в 

интегрированных (ученик учится в обычном детском классе –группе и дефектолог получает 

систематическую помощь учителя), частичных (отдельные дети проводят половину дня в 

специальных группах, а вторую часть) простых группах. Дети во временных специальных группах 

объединяются для проведения совместных прогулок, праздников, конкурсов, личных дел. 

Инклюзивное обучение -позволяет всем детям активно участвовать в жизни школы и 

школы в дошкольных учебных заведениях. Инклюзивное обучение- определяет равные права 

учащихся и позволяет участвовать в деятельности коллектива. Позволяет развить необходимые 

способности к общению с людьми. Инклюзивное обучение-развитие общеобразовательного 

процесса, обеспечивающего получение образования детьми с особыми потребностями, 

учитывающее потребности всех детей. Инклюзивное образование удовлетворяет потребности 

детей в учебном процессе и стремится к разработке нового направления обучения и преподавания. 

Если изменения, внесенные в инклюзивное обучение и преподавание, будут эффективными, то 

изменится и положение детей с особыми потребностями. Дети, обучающиеся в школах, 

открывших инклюзивное образование, получают возможность получить знания о правах человека. 

Инклюзивное обучение полное включение детей в общеобразовательный процесс и специальная 
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поддержка коррекционно-педагогических и социальных потребностей детей в призыве к 

активности родителей к социальной адаптации, устранению барьеров, отличающих детей 

независимо от пола, происхождения, вероисповедания, формирование условий для возрастной 

адаптации детей к окружающей среде, т. е. эффективная политика при сохранении качества 

общего образования. 

Цель развития инклюзивного образования - реализация равного права всех категорий лиц 

на качественное образование. 

Основные задачи развития инклюзивного образования: 

1. совершенствование нормативно-правовых и организационно-экономических основ и 

механизмов развития инклюзивного образования; 

2. совершенствование методологических, учебно-методических основ развития 

инклюзивного образования (разработка учебных планов и учебных программ, 

3. адаптация и модификация учебников, учебно-методических комплексов, внедрение 

критериальной системы оценки учебных достижений); 

4. оказание персонифицированной коррекционно-педагогической и социально - 

педагогической поддержки, создание благоприятной образовательной среды, чтобы обучающиеся 

чувствовали себя активными членами школьного общества, имели высокую самооценку, 

повышали мотивацию к обучению и социализировались; 

5. создание «безбарьерной доступной среды» и обеспечение обучающихся 

компенсаторными средствами; 

6. улучшение кадрового обеспечения организаций, осуществляющих инклюзивное 

образование; 

7. создание условий для продолжения обучения лиц с особыми образовательными 

потребностями на уровне технического и профессионального, высшего образования и 

дальнейшего освоения профессии; 

8. проведение прикладных научных исследований в области инклюзивного 

образования. 

С целью организации образования детей с ограниченными возможностями в развитии 

разработана типовая специальная образовательная программа. В нем предусмотрены 

общеобразовательные процессы, обеспечивающие получение образования с учетом потребностей 

детей. Инклюзивное обучение удовлетворяет потребности детей в учебном процессе и стремится к 

разработке нового направления обучения и преподавания. Если изменения в инклюзивном 

обучении, вносимые в обучение и преподавание, являются эффективными, то изменяются и 

ситуации с детьми с особыми потребностями. Дети, обучающиеся в школах, открывших 

инклюзивное обучение, получают возможность получить знания о правах человека. Ведь они 

учатся общаться, узнавать, принимать друг друга. 

Эффективным развитием системы медико-педагогической и социальной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья является реализация принципов и идей целостного 

образования. Его инструментами являются не выделение детей и постоянное проявление их 

неполноценности, а создание структуры социальной траектории жизни, которая решается путем 

включения детей с ограниченными возможностями в здоровую детскую среду, интегрированного 

обучения, организации совместного досуга и оказания им взаимопомощи. 

Кроме того, в оздоровительных центрах, коррекционных школах и детских садах открыты 

экспериментальные группы и классы для детей со сложными формированиями и другими 

отклонениями в развитии, с выраженными нарушениями в волевом поле. 

Специальное и инклюзивное образование осуществляется посредством специальных и 

общеобразовательных учебных программ, разработанных с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогического консультирования, предназначенных для удовлетворения 

образовательных потребностей всех учащихся. 

В настоящее время дети, нуждающиеся в особом обучении, имеют право выбирать 

учреждения для получения образования, поэтому на каждом этапе обучения необходимо 

учитывать условия социальной адаптации и требования к приобретению знаний, умений, навыков. 
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Содержание образования детей, нуждающихся в особом обучении, должно определяться 

особенностями их развития, обеспечение условий для получения образования наравне с 

основными потребностями. 

Для активной социализации ребенка, нуждающегося в особом обучении, необходимо 

исправлять пороки, предотвращать пороки реального вторичного порядка и компенсировать 

пороки через образование. Это состояние сопровождается полным удовлетворением особых 

потребностей в образовании, возникших у ребенка в связи с психическими или физическими 

недостатками. 

Например, чтобы предотвратить негативные последствия развития неслышащего ребенка, 

необходимо обеспечить условия для получения новых знаний, которые: 

- развитие слухового восприятия и обучение использованию остаточного слуха; 

- учить связывать речь говорящего с речью; 

- следить за тем, чтобы ранее сформированный словарный запас не терялся путем 

коррекционной педагогической поддержки; 

- учить ориентироваться в беззвучном пространстве. 

Важно учитывать, что ограниченность возможностей развития ребенка в слуховом, 

зрительном, двигательном и т.д. носит качественный характер. Здесь становление личности 

полностью трансформируется и требует особых условий для развития, получения знаний. Прежде 

всего, необходимо не останавливаться на освоении образовательной программы, а формировать 

навыки личной жизни. Умения жить, будь то пространственная или временная ориентация в 

окружающей среде, формируют различные отношения, социальную адаптацию, сознательную 

дисциплинированность своего поведения и позитивное отношение к будущей жизни. 

Специальное обучение и воспитание в тесном контакте друг с другом требуют обеспечения 

специальных образовательных условий. Специальные образовательные условия: 

- обеспечение специальными образовательными программами, в том числе 

общеобразовательными учебными программами и коррекционно-развивающими программами. 

Специальные образовательные учебные программы разрабатываются на основе 

общеобразовательных учебных программ и направлены на обучение и развитие детей с 

ограниченными возможностями с учетом предложений психолого-медико-педагогических 

консультаций обучающихся и воспитанников учитывают психические и физические недостатки, а 

также познавательные возможности.  

Будут разработаны и внедрены специальные коррекционные общеобразовательные 

учебные программы для лиц, нуждающихся в длительном лечении, а также для детей и 

подростков с ограниченными возможностями в развитии; 

- учет особенностей развития каждого ребенка, использование специальных 

коррекционных средств и (технических) приемов; 

- обеспечение адекватных условий для полноценной жизни; 

- требование проведения коррекционно-педагогического процесса специальными 

педагогами, т. е. оказание психологических услуг тифлопедагогом, сурдопедагогом, логопедом и 

специальными психологами; организация психологического, медицинского, социального 

обслуживания. 

Дети могут овладеть различными уровнями знаний в соответствии с уровнем дефекта и 

возможностями познания и в зависимости от качества специальных условий для получения 

знаний. Система образования в нашей стране включает в себя следующие уровни образования на 

основе принципа непрерывности и преемственности образовательных учебных программ: 

 дошкольное воспитание и обучение; 

 начальное образование; 

  основное среднее образование; 

 среднее образование (общее среднее образование, техническое и профессиональное 

образование); 

 послесреднее образование; 

 высшее образование; 
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 послевузовское образование. 

А лица с ограниченными возможностями смогут освоить уровень образования, 

соответствующий их развитию, при условии своевременной коррекционной поддержки. 

Некоторые неслышащие, слабослышащие, незрячие, слабовидящие и с нарушениями опорно - 

двигательного аппарата, эмоционально-волевого развития, речи способны овладеть уровнем 

общего среднего образования и обучаться в высшем учебном заведении. 

Основным путем совершенствования содержания специального образования является 

эффективное использование современных психолого-педагогических, теоретических и 

экспериментальных исследований. Они отражают огромные возможности физического и 

психического развития учащихся, способы их коррекции и развития. 

К содержанию образования в специальной школе предъявляются следующие требования: 

- коррекционно-развивающее направление обучения; 

- результативность обучения, т. е. содержание должно формировать систему знаний, 

- доступность обучения, учет возрастных и познавательных особенностей учащихся; 

- научность обучения; 

- закрепление учебного материала в образовательных учебных программах; 

- содержание образования должно быть тесно связано с жизнью, опытом; 

- обеспечение межпредметных связей для повышения эффективности обучения; 

- разработка образовательных учебных программ в соответствии с современными 

требованиями, предложить различные варианты (например: отдельно для детей с отклонениями в 

интеллекте, отдельно для детей с незначительными отклонениями, отдельно для детей с легкими 

отклонениями). 

Вышеназванные требования закрепляются в четко установленных документах: 

образовательном стандарте, учебном плане, образовательных учебных программах и учебниках. 

Существуют утвержденные образовательные правила, учитывающие физические и 

психические особенности и недостатки в развитии учащихся. Он называется государственным 

стандартом общего образования или специальным образовательным стандартом для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В стандарте закреплена система основных показателей 

государственного уровня знаний. Эти показатели заключаются в том, что общество видит в 

данных лицах необходимый уровень знаний и, во-вторых, учитывает возможности личности 

овладеть тем же уровнем знаний, что и она. 

Специальный образовательный стандарт устанавливает требования к общему 

общеобразовательному уровню, коррекционно - развивающей работе, подготовке к 

оздоровительному и профессиональному труду для всех групп лиц с особыми образовательными 

потребностями. При разработке требований стандарта учитываются пороки развития, характерные 

для всех лиц с ограниченными возможностями. 

Последовательность изучения предметов обеспечивает систематическое усвоение 

содержания учебных предметов с учетом познавательных возможностей учащихся, сохранения 

гармонии, взаимосвязи учебных предметов. 

Учебный план определяет общее количество часов на изучение каждого учебного предмета, 

время, отведенное на изучение учебного предмета в неделю, а также размер каждого недельного 

учебного часа. В специальной педагогике учебный предмет определяется как основа науки, суть 

которой заключается в том, что содержание учебного предмета позволяет в дальнейшем осваивать 

современные научные знания. 

Учебный предмет отражает часть человеческого опыта и в соответствии с ним 

формируются знания, умения, навыки. Совокупность учебных предметов определяет все, что 

ученик должен усвоить из человеческого опыта в процессе обучения в школе, способствует 

самостоятельному существованию в будущем. 

Совокупность учебных предметов, содержание которых отражено в образовательной 

учебной программе, определяет уровень знаний, предоставляемых ученику. Осуществление 

образовательной деятельности предполагает условие содержания учебных предметов и программ. 
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В специальном образовании каждый выполняет свою функцию: учебники, учебные 

программы, учебные планы, учебные пособия, методические пособия, рабочие тетради, дневники 

наблюдений, учебное оборудование, наглядные пособия, технические средства обучения, учебные 

кинофильмы, компьютерные технологии - все это составляет учебно-методический комплекс. 

Такой комплекс организует и дисциплинирует труд учителя, дает возможность эффективно 

планировать свою деятельность и предвидеть ее результаты, закладывает основы нового поиска, 

созидания. 

 

Библиографический список 

1. Рсалдинова А. К., Кемешова А. М Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше 

қажеттіліктері бар оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың жолдары: Алматы: ФГБОУ ВО» 

НЦПК "Өрлеу", 2019-с. 64 

2. Пoтaшник М.М. Упрaвление кaчеcтвoм oбрaзoвaния. - М.: Педaгoгичеcкoе oбщеcтвo 

Рoccии, 2000. – 448 c. 

3. Aлтaевa Г. Ж. Рoль пcихoлoгo-педaгoгичеcкoгo coпрoвoждения детей в уcлoвиях 

инклюзивнoгo oбрaзoвaния. (КРO) шкoлa-интернaт oбщегo типa, г. Щучинcк – 2015 гoд. 

 

 

Акишева А.К., кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры социально-

педагогических дисциплин, Кокшетауский университет им.Абая Мырзахметова (Республика 

Казахстан, г. Кокшетау)  

Кульмагамбетова Алмагуль Айтпаевна, магистрант, Кокшетауский университет им.Абая 

Мырзахметова (Республика Казахстан, г. Кокшетау)  

e-mail: almu76@mail.ru 

 

Дата поступления статьи: 08.02.2021 

 

© А.К. Акишева, А.А. Кульмагамбетова 

  



No 1(5)2021                   НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                № 1(5)  2021 

 

[ИМЯ АВТОРА] 171 

 

УДК 341.45 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗДЕЛА ИМУЩЕСТВА ЗА РУБЕЖОМ 

 

Сиязбек Н.И., Мусипова Д.М., Байжанов Е.А 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы раздела имущества в семейном 

праве за рубежом. Рассматриваются вопросы оценки вклада сторон в общее 

имущество супругов. Анализируются вопросы компенсации за ущерб и правовой 

статус имущества, приобретенного после раздельного проживания.  

 

Ключевые слова: вклад сторон в общее имущество супругов, брак, раздел 

имущества, имущество, полученное до брака, наследство.  

 

Центральный вопрос в законодательстве о семейной собственности - как оценить вклад 

неработающей супруги (домохозяйки) по сравнению с другими видами взносов. Проблема 

особенно сложна, когда имущество в основном состоит из активов, которыми владели до брака, 

приобретены по наследству или получены после разделения. В этой статье исследуется значение 

вклада неработающей супруги (домохозяйки) в раздел собственности как в браке, так и в 

фактических отношениях, опровергая распространенное мнение о том, что совместное 

проживание само по себе оправдывает значительный перевод богатства. Утверждается, что 

отцовство является наиболее важным оправданием изменения собственности и что отказ от 

участия в рабочей силе из-за заботы о детях или других членах семьи является основной 

проблемой при оценке вклада неработающей супруги (домохозяйки). Закон о семейном праве 1975 

года (Закон о семейном праве), и как эта концептуальная согласованность со временем 

утратилась. В настоящее время появились два разных подхода к количественной оценке вклада 

неработающей супруги (домохозяйки) в контексте имущества, полученного до брака, наследства, 

компенсации за ущерб и имущества, приобретенного после раздельного проживания. Эти подходы 

несовместимы. Подход, который в настоящее время находит одобрение в суде полного состава 

Суда по семейным делам, лишает суд возможности объяснить, как он пришел к своему решению о 

количественной оценке пропорциональных долей сторон. Кроме того, он основан на 

интерпретации вклада неработающей супруги (домохозяйки), которую Парламент никогда не 

предполагал и с тех пор не санкционировал. Это поднимает важные вопросы о легитимности Суда 

Закон о семейном праве. Статья завершается предложением новой интерпретации роли, которую 

вклад неработающей супруги (домохозяйки) должен играть в разделе имущества при разрыве 

отношений, которая согласуется с общей структурой статьи 79.   

Кажется, один из самых спорных и сложных вопросов австралийского законодательства о 

семейной собственности заключается в том, как оценить вклад неработающей супруги 

(домохозяйки). Раздел 79 (4) (c) предусматривает, что Суд должен рассматривать в качестве 

одного из факторов при распределении собственности, «вклад, внесенный стороной в браке в 

благосостояние семьи, состоящей из сторон в браке и любых детей». брака, включая любой вклад, 

сделанный в качестве неработающей супруги (домохозяйки) или родителя».  

Вопрос о том, как оценить вклад неработающей супруги (домохозяйки), возникает не 

только в соответствии с Законом о семье. Это также проблема в толковании законов штата и 

территории, касающихся де-факто отношений и близких личных отношений, которые, по крайней 

мере, в этой степени отражают подход, принятый в статье 79 (4) Закона о семейном праве. В 

результате соглашения, достигнутого в Постоянном комитете генеральных прокуроров в ноябре 

2002 года, вполне вероятно, что будет ссылка на полномочия штатов в отношении собственности 

пар, не состоящих в браке, хотя нынешнее федеральное правительство готово только принимать 

законы в отношении гетеросексуальных пар.  Если, как ожидается, пары, не состоящие в браке, 
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подпадают под действие Часть VIII Закона о семейном праве, тогда вопрос о количественной 

оценке вклада неработающей супруги (домохозяйки) будет иметь еще больший охват.   

Такая специализация может быть оптимальным решением, если брак длится или даже 

длится значительный период. Специализация матери на удовлетворении повседневных 

потребностей семьи представляет собой косвенное вложение в способность зарабатывать 

основным наемным работником, а его успех на рабочем месте в некоторой степени является их 

успехом как партнерства. Когда дети достигают возраста, в котором они становятся более 

независимыми, мать может изменить структуру своих вложений и берет на себя большую роль в 

оплачиваемой работе. Но если отношения рушатся, то оба теряют свои вложения. Для отцов такой 

потерей обычно является потеря близости к детям. в случае согласованных договоренностей о 

воспитании детей после разлуки по-прежнему в основном оставляют матерей в качестве основных 

лиц, осуществляющих уход. Для женщин упущенные инвестиции заключаются в способности ее 

партнера зарабатывать в долгосрочной перспективе, поскольку ее специализация в воспитании 

детей была инвестицией в его карьерный успех или развитие его бизнеса, если предположить, что 

он работает или занимается бизнесом, который растет. Ничто из этого не зависит от пола.  

Мэри Энн Глендон утверждала, что матери несут «тройное бремя». Существует не только 

двойное бремя совмещения участия рабочей силы с выполнением основной роли по дому, но и 

дополнительное бремя, связанное с экономическим риском в случае разрыва отношений.  Это 

тройное бремя создает контекст, в котором мы должны рассматривать то, что обычно называют 

«вкладом домохозяйки». 

Можно подумать, что после 25 лет принятия решения по Закону о семейном праве судебная 

практика в отношении того, как оценивать взносы домохозяйки по сравнению с другими видами 

взносов, будет достаточно хорошо урегулирована. На самом деле все обстоит наоборот. Как будет 

показано в этой статье, судебная практика в области права семейной собственности становится все 

более запутанной. Основная проблема заключается в том, что Суд полного состава в настоящее 

время оценивает то, что он называет «вкладом», таким образом, который имеет мало отношения к 

первоначальному значению, когда впервые был принят Закон о семейном праве, и без какой-либо 

согласованной концептуальной основы. Следствием этого является то, что в некоторых случаях 

происходит раздел собственности таким образом, который Парламент никогда не планировал и с 

тех пор не санкционировал. 

В большинстве случаев путаница не очевидна. Если активы были созданы усилиями сторон 

в ходе их отношений, суды легко приходят к выводу, что имело место равенство вкладов с 

неопределенностью, связанной с оценкой статьи 75 (2). факторы. Этот аспект закона достаточно 

хорошо урегулирован.  Однако, если Суд должен решить, как вклад домохозяйки соотносится с 

активами, приобретенными до брака, приобретенными в ходе брака по наследству или 

приобретенными после разделения, тогда, как сказал профессор Джон Дьюар заметил, сейчас есть 

два совершенно разных подхода. Два свода прецедентного права, кажется, существуют бок о бок в 

судебной практике Суда по семейным делам, как разлученные супруги, которые не разговаривают 

друг с другом и не признают присутствие друг друга. Как следствие, решения Суда полного 

состава в этих областях невозможно согласовать друг с другом с точки зрения подхода или 

результата. 

Поэтому настало время провести фундаментальную переоценку того, что мы 

подразумеваем под вкладом домохозяйки, как его количественно оценить и каково его место с 

точки зрения достижения гендерного равенства в результатах принятия решений в соответствии с 

разделами 79. В данной статье сначала исследуется природа принципов, необходимых для 

согласованного закона о разделе собственности, и проводится различие между принципами 

обоснования и принципами количественной оценки. Затем он исследует посредством сравнения 

между совладельцами дома, бездетными парами и родителями, какое значение должен иметь 

вклад неработающей супруги (домохозяйки) в раздел собственности в этих различных 

обстоятельствах. Утверждается, что вклад неработающей супруги (домохозяйки) заключается не в 

работе по дому и уходе за детьми, а в обеспечении того, чтобы супруг не оказался в невыгодном 

положении из-за ролевой специализации в течение брака. 
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Мы исследуем, что означал вклад домохозяйки, когда Закон о семейном праве была 

впервые принята, почему закон принял ту форму, которую он принял, и как это привело как к 

принципу обоснования, так и к разумно последовательным принципам количественной оценки. В 

статье рассматриваются неправильные повороты, которые были предприняты с тех пор, при этом 

суды претендуют на то, чтобы оценить вклад домохозяйки абстрактно, без какой-либо основы для 

количественной оценки или сравнения. Эти неправильные повороты исследуются путем 

сравнения двух различных подходов, которые возникли к количественной оценке вклада 

домохозяйки в контексте добрачного имущества, наследства, возмещения убытков и имущества, 

приобретенного после разделения. Первый подход - это «подход взаимосвязи». Это позволяет 

установить взаимосвязь между заявленным взносом и имуществом, и финансовым состоянием 

сторон на момент слушания, и определяет результат в зависимости от степени этой связи. Другой 

подход предполагает рассмотрение всех взносов как вопросов, которые необходимо взвесить при 

осуществлении усмотрения Суда. Мы считаем это «балансирующим подходом». При этом 

учитывается гораздо более широкий круг факторов, чем в случае подхода взаимосвязи. Мы 

считаем, что балансирующий подход не может быть оправдан как действительная интерпретация 

намерения Парламента принять и что он неспособен дать какие-либо согласованные принципы 

количественной оценки. 
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Некоммерческое акционерное общество 
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Аннотация. Здоровые и безопасные условия труда на производстве обеспечивают 

пути встречного внедрения современных средств техники безопасности, 

обеспечение соответствующих санитарно-гигиенических условий труда, 

предупреждающие производственный травматизм и заболевания рабочих и 

служащих. 

 

Ключевые слова: работник, труд, безопасность, травма, знак. 

 

Работники, которые пользуются для проезда на работу и с работы транспортом, 

предоставленным организацией, должны знать и строго выполнять правила перевозки пассажиров. 

Проезд к месту работы и обратно на необорудованном для этих целей транспорте запрещается. 

При проезде не разрешается входить и выходить до полной остановки транспорта [1]. 

Требования безопасности перед началом работы: 

1.Площадь под посадку лесных культур должна быть заранее обследована, выбраны места 

для отдыха. Места для отдыха и опасные места ограждаются предупредительными знаками. 

2. Перед началом работ необходимо проверить наличие и пригодность средств 

индивидуальной защиты, надлежащего ручного инструмента и специального оборудования, для 

посадки в транспортные средства необходимо проверить сигнализацию, защиту опасных зон, 

ремень безопасности.  

3. Устанавливать маркеры на лесопосадочной и посевной машинах только при 

остановленном агрегате. 

4.Необходимо уточнить у мастера порядок выполнения работ.  

Требования безопасности во время работы: 

1.Рабочие - оправщики должны находиться на расстоянии не менее 10 м  за лесопосадочной 

машиной.  

2.Перед началом движения лесопосадочной машины сажальщики должны привязаться 

ремнями, не разрешается сходить, садиться и загружать посадочный материал во время движения 

машин. 

3.При одновременной работе нескольких лесопосадочных машин расстояние между ними в 

равнинной местности должно быть не менее 20 м. В конце загона при развороте необходимо 

остановить агрегат, после чего сажальщик должен покинуть рабочее место. 

4.С посадочных полос должны быть убраны деревья или другие препятствия. При встрече 

машин с препятствиями, при разворотах и переездах сажальщики должны покинуть рабочие места 

по сигналу тракториста, когда остановится трактор. 

5. При посадке леса вручную звенья сеялок должны находиться на расстоянии не ближе 2,5 

м друг от друга. При подготовке ям сеялка должна располагаться сбоку от качелей мотыги, 

запрещается находиться впереди или позади качелей. При посадке необходимо постоянно 

выдерживать расстояние не менее 3-5 подготовленных ям между сеялкой и рабочими с мотыгой.  

Требования безопасности по окончании работы: 

1. Очистить, привести в порядок инструмент, оборудование, механизмы, поместить их на 

хранение в отведенные места 

2. Снять спецодежду и обувь, очистить их от пыли и поместить на хранение. 

3.Просмотреть одежду и тело, и убедиться в отсутствии энцефалитного клеща, если клещ 

найден его необходимо удалить и уничтожить.  
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4.Загасить костры, залив водой и присыпать их почвой. 

В целях предупреждения травматизма, сохранения жизни и здоровья работников 

эффективным инструментом является обязательное применение государственных стандартов 

охраны труда (ГСБТ). Стандарты систем безопасности относятся к числу самых качественных 

нормативно-технических документов и действуют на уровне законов. Государственное 

управление, контроль и надзор в области охраны труда осуществляются Правительством 

Республики Казахстан, уполномоченным органом и его территориальными подразделениями, а 

также уполномоченным государственным органом в области промышленной безопасности и 

иными уполномоченными органами [2].    

Автоматизация управления производственными процессами и оборудованием способствует 

снижению или устранению травматизма. Оно отстраняет человека от участия в работе отдельных 

частей машины, механизмов, надстроек, соответственно устраняет причины аварийных, 

несчастных случаев, связанных с их обслуживанием в процессе работы станков, машин и 

надстроек. Кроме того, к работе должны допускаться только лица, в совершенстве владеющие 

конструкцией оборудования, техникой безопасности и владеющие безопасными приемами при 

ремонте и эксплуатации оборудования. В соответствии с типовыми правилами службы охраны 

труда лесохозяйственные предприятия обязаны проводить организационно-технические и 

санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на повышение эффективности труда 

работников, внедрение современных средств техники безопасности, предупреждение 

производственного травматизма, повреждений. 

Стандарты системы охраны труда включают правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и другие мероприятия. Организационная работа включает в себя следующие 

мероприятия: обучение по охране труда; назначение лиц, ответственных за состояние охраны 

труда; разработка инструкций по охране труда и обеспечение ими работников или рабочих мест; 

организация кабинетов и уголков по охране труда; обеспечение работников СИЗ, 

дезинфицирующими и моющими средствами, специальным питанием.; расследование и учет 

производственного травматизма; создание пожарных расчетов; обеспечение производственных 

площадок первичными средствами пожаротушения и др. 

Инженер по охране труда с работниками обязательно проводит инструктаж и обучение 

правилам безопасных приемов и методов работы, а также инженер по охране труда проводит 

следующие виды инструктажа: вводный, первичный на рабочем месте, периодический, 

повторный, внеплановый.   

Инструктаж рабочих проводится на основе письменных инструкций и по программе, 

утверждённой главным лесничим учреждения, с учётом конкретных условий работы и 

применительно к профессии инструктируемого. 

Инструкции по безопасности включают в себя следующие разделы: 

Общие положения и требования к безопасной практике труда. 

Требования безопасности к работнику: ответственность за несоблюдение инструкций перед 

началом работы, в рабочее время, после окончания работы. 

Все рабочие организации, предприятия и учреждения обязаны знать и строго соблюдать 

нормы и правила техники безопасности и производственной санитарии. 

Обучение рабочих и служащих проводится в виде следующих инструктажей: 

 вводный инструктаж, 

 первичный инструктаж на рабочем месте; 

 повторный инструктаж; 

 внеплановый инструктаж; 

 курсовое обучение. 

Инструктаж по технике безопасности необходим для того, чтобы предотвратить 

производственные травмы, несчастные случаи. 

Вводный инструктаж проводится ответственным инженерно-техническим работником со 

всеми вновь поступившими, постоянными и временными рабочими. Инструктаж проводится с 
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целью ознакомления инструктирующего работника с производственной ситуацией на 

предприятии, положениями общего закона Об охране труда, мерами профилактики травматизма, 

правилами личной гигиены. Также во время вводного инструктажа инструкторы знакомятся с 

внутренними правилами предприятия. 

Проводится всеми вновь поступающими работниками, включая сезонных, временных и 

совместителей, независимо от образования, стажа работы по данной профессии и должности. А 

также с сотрудниками, командированными на предприятие, в организации, непосредственно 

участвующие в производственном процессе, и учащимися и студентами, прибывшими на обучение 

или практику на производственное предприятие. 

Во время собеседования вводный инструктаж должен охватывать следующие вопросы: 

правила внутреннего распорядка предприятия; требования безопасности к одежде, обуви, 

головным уборам; правила электробезопасности, освобождения пострадавшего от токоведущих 

частей и оказания первой помощи при поражении электрическим током; основные требования 

личной и производственной гигиены и санитарии при производстве и использовании помещений и 

мест общего пользования; значение промышленной вентиляции и правила использования 

вентиляционных устройств; правила оказания первой помощи пострадавшему; правила поведения 

работников при несчастных случаях, несчастных случаях и порядок составления протокола о 

несчастном случае, связанном с производством. 

Вводный инструктаж проводит работник службы охраны труда в кабинете охраны труда с 

использованием современных технических средств обучения и программы, а также наглядных 

пособий. Вводный инструктаж проводят по программе, согласованной с профсоюзным комитетом 

и утвержденной руководителем предприятия. О проведении вводного инструктажа и проверке 

знаний делается запись в журнале регистрации вводного инструктажа, с подписью 

инструктирующего и инструктируемого, и в удостоверении по охране труда, которое выдается на 

руки инструктируемого. Номер удостоверения должен соответствовать порядковому номеру 

записи о прохождении инструктируемым вводного инструктажа в журнале его регистрации. 

Продолжительность вводного инструктажа 2 - 3 часа. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми вновь поступившими на 

предприятие рабочими, и которые переводятся с одного вида работ на другую, или с одного вида 

оборудования на другой.  Первичный инструктаж по безопасным методам работы проводят 

непосредственно на рабочем месте до начала работы. Цель - ознакомление работника с 

конкретной производственной обстановкой, требованиями безопасности труда, безопасными 

приемами и методами труда на данном рабочем месте.  Проводится после вводного инструктажа в 

начале первого дня работы: 

- со всеми вновь принятыми на предприятие, включая сезонных, временных и работающих 

по совместительству работников; 

- с работниками, переводными из одного подразделения в другое; 

- с работниками, выполняющими новую для них работу; 

- с командированными, которые принимают непосредственное участие в производственном 

процессе у нанимателя; 

- с учащимися и студентами, прибывшими на производственное предприятие на обучение 

или практику. 

Продолжительность первичного инструктажа от 1 до 3 часов. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по программе, которая учитывает 

особенности производства и требования нормативных правовых актов по охране труда или по 

инструкциям данного рабочего места. Проводит первичный инструктаж на рабочем месте 

технический руководитель работ с работником индивидуально с практическим показом 

безопасных приемов и методов труда. Допускается проводить первичный инструктаж с 

работниками, обслуживающими однотипное оборудование. В программу первичного инструктажа 

рабочих безопасным приёмам и методам работы на рабочем месте входит: подробное 

ознакомление рабочего с устройством оборудования, на котором предстоит работать рабочему, 

предохранительными ограждениями, приспособлениями и средствами индивидуальной защиты, 
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их назначением и правилами пользования: правильной и безопасной организацией рабочего места; 

содержанием инструкции по технике безопасности и необходимостью строгого выполнения всех 

требований инструкции; с безопасными приёмами работы, применение которых должно 

предохранить рабочего от травмирования и профессиональных заболеваний или отравлений; с 

опасными приёмами работы, которые запрещается применять во избежание несчастных случаев. 

По окончании инструктажа работник, его проводивший, должен убедиться, что обученный 

работник владеет правильными и безопасными приемами работы, зафиксировать инструктаж в 

удостоверении по охране труда и в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с 

обязательными подписями инструктора и инструктора. 

Все рабочие, в том числе выпускники учебно-производственных цехов, после 

первоначального обучения на рабочем месте в течение первых 2-14 смен должны пройти 

стажировку на рабочем месте под руководством мастера или опытного работника. 

По окончании стажировки на рабочем месте, убедившись, что обученный работник владеет 

правильными и безопасными методами и приемами работы, руководитель делает запись о 

прохождении стажировки в журнале регистрации инструкций на рабочем месте и выдает допуск к 

самостоятельной работе. 

Повторный инструктаж проводится непосредственно всеми работниками в первый месяц 

каждого квартала. Все работники, независимо от квалификации и стажа работы по данной 

специальности, ежеквартально проходят повторный инструктаж по безопасным методам и 

приемам работы. Переподготовку рабочих осуществляет мастер производственного участка, на 

котором работают рабочие по указанию и под руководством начальника цеха или его заместителя. 

Инструктаж проводится в форме живой беседы и подтверждается подробным анализом 

конкретных примеров из практики мастерской и предприятия. Инструктор должен убедиться в 

точном знании и понимании правил безопасности каждой работы. 

Если в результате проверки установлено неудовлетворительное знание инструкции по 

технике безопасности (применение неправильных, запрещенных способов работы, Работа без 

предохранительных ограждений, приспособлений и средств защиты), инструктор обязан дать 

работнику все необходимые пояснения и указать, как правильно работать безопасными методами 

непосредственно на рабочем месте и потребовать строгого выполнения всех требований 

инструкции по технике безопасности. 

При необходимости может проводиться повторный инструктаж. Повторный инструктаж 

для работников предприятия проводится 1 раз в квартал. Во всех случаях в обязательном порядке 

записывается в книжку (журнал) по технике безопасности за подписью инструктора. 

Внеплановый инструктаж рабочих безопасным приёмам и методам работы должен 

проводиться в случаях изменения технологического процесса, оборудования, в результате чего 

изменяются условия безопасности работы, нарушения рабочим правил и инструкции по технике 

безопасности вне зависимости от мер, принятых по отношению к нарушению: при несчастных 

случаях и профзаболеваниях. 

Внеплановый инструктаж проводят сотрудники, относящиеся к обязанностям проведения 

первичного и периодического повторных инструктажей. Запись о проведении внепланового 

инструктажа безопасных способов и методов работы производится непосредственно на рабочем 

месте в журнал, в который вносится запись о проведении первичного и повторного инструктажа. 

Здоровые и безопасные условия труда на рабочем месте обеспечивают пути 

противодействия внедрению современных средств обеспечения охраны труда, обеспечения 

надлежащих санитарно-гигиенических условий труда, предупреждения производственного 

травматизма и болезней рабочих и служащих. 

Соблюдение трудового законодательства не позволяет лицам, не имеющим специальной 

подготовки и сертификатов, работать на станках, станках, инструментах и другом специальном 

оборудовании. К работе также не допускаются лица, не достигшие совершеннолетия, беременные 

женщины и лица, не прошедшие медицинское освидетельствование. 

Специальное курсовое обучение по технике безопасности организуется для лиц с 

повышенной опасностью по условиям работы (кочегары, машинисты, электромонтеры и др.). 
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Курсовое обучение обязательно и для бригадиров, организующих выполнение такелажных, 

монтажных, ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. Знания слушателей курсов 

проверяются комиссией и записываются в протокол, на основании которого экзаменатору 

выдается удостоверение. Переаттестация проводится в сроки, установленные для каждой 

специальности. 
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ИСТОРИЯ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АКМОЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
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Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

 
Аннотация: настоящая научная статья является исследованием культурно-

исторических памятников на территории Акмолинской области. В данной работе 

предпринята попытка археологического изучения культурного и исторического 

наследия. Приводится классификация и анализ всех археологических памятников 

на территории области , памятников культуры областного центра, подробно 

излагаются самые известные из них, проводится ознакомление с исследованиями 

ученых, археологов, историков, краеведов и просто путешественников, 

относящихся к истории нашего края. 
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Задача сохранения богатого национального историко-культурного наследия сегодня 

является актуальной и важной задачей не только для государственных органов и ученых-

историков, но и для широкой общественности. Акмолинская область является регионом с богатой 

древней и средневековой историей.  В области насчитывается 1793 памятников истории и 

культуры и объектов. На сегодняшний день проведены переговоры с департаментом по делам 

культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК для придания республиканского 

статуса 10 новым памятникам истории и культуры местного значения. На эти цели из областного 

бюджета выделены средства на заключение историко-культурной экспертизы. 2 декабря 2019 года 

"Об охране и использовании объектов культурного наследия"  памятники истории и культуры 

подразделяются на 5 видов в соответствии с Законом: 1) памятники археологии, 2) памятники 

градостроительства и архитектуры 3) ансамбли и комплексы, 4) святые объекты 5) сооружения 

монументального искусства, то есть присоединились еще два вида – святые сооружения и объекты 

монументального искусства. В результате мониторинга объектов истории и культуры местного 

значения на сегодняшний день в области сформирован перечень объектов, включаемых в реестр о 

статусе 1032 объектов: памятников археологии - 977, памятников монументального искусства - 34 

градостроительства и архитектуры - 21.  

Подавляющее большинство местных жителей и приезжих туристов хорошо знают 

популярную достопримечательность нашей области – Щучинско-Боровскую курортную зону. Но 

о культурно-исторических памятниках нашего края мы знаем очень мало. Наряду с известными 

историческими памятниками Южного Казахстана и Семиречья, есть что показать и рассказать 

любознательным туристам со всего мира. По данным "Центра охраны культурно-исторических 

памятников", на территории нашей области сегодня насчитывается 819 памятников историко-

культурного наследия. В этой статье предпринята попытка археологического изучения 

культурного и исторического наследия. Приводится классификация и анализ всех 

археологических памятников на территории области, подробно излагаются наиболее известные из 

них, проводится ознакомление с исследованиями ученых, археологов, историков, краеведов и 

просто путешественников, относящихся к истории нашего края. Данная работа может быть 

использована в качестве краеведческого материала при проведении историко-просветительских 

культурных мероприятий. 
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Благодаря этой научной работе можно сделать вывод, что наш регион имеет древнюю и 

интересную историю и многие памятники не изучены, плохо изучены или не раскрыты 

предыдущими исследователями. Таким образом, современная молодежь стремится использовать 

свои интересы, ум и знания, ведь каждый человек должен знать свою историю, и историю родного 

края [1].  

13 января 2004 года вышел Указ Президента РК о принятии государственной программы 

"Культурное наследие". Входе реализации данной программы на территории Акмолинской 

области с 2004 по 2006 годы была реализована программа "Культурное наследие Акмолинской 

области ".  Именно эта программа послужила толчком к изучению культурно-исторического 

наследия нашей области. Попробуем разобраться, каких результатов достигли историки-краеведы 

и археологи в ходе реализации государственной программы "Культурное наследие" и сделать 

некоторые выводы. 

Была предпринята попытка привить интерес к изучению истории Акмолинской области 

идонести до широкого круга заинтересованных в этом людей новые данные из археологического 

прошлого нашего края. Более того, это стало актуальным в последнее время с точки зрения 

переноса столицы Казахстана в город Астану и повышения туристического имиджа Акмолинской 

области. 

Высокая плотность археологических памятников на территории Акмолинской области и 

хронологическая преемственность древних культур свидетельствуют о непрерывности 

исторического процесса в этом регионе от мезолита до настоящего времени. Планомерное и 

детальное изучение района, систематизация всех имеющихся данных археологии, естественных и 

гуманитарных наук позволяют решить многие нерешенные проблемы древней истории Северного 

Казахстана и сопредельных регионов. Первое упоминание об археологических памятниках 

урочища Кошкарбай встречается в путевом дневнике Г.Шангина 1816 года. Плановое изучение 

региона в 70-е годы ХХ века. При начале работы Северо-Казахстанской археологической 

экспедиции под руководством Б. Здановича и В. Ф. Зайберта были изучены несколько поселений 

каменного, бронзового и раннего железного веков, могильники эпохи бронзы. В 90-х годах 

исследования были приостановлены и возобновлены в 2003 году. В отличие от предыдущих работ 

археологических исследований последних лет, процесс изучения памятника в настоящее время 

уделяет большое внимание не только раскопкам, но и вопросам реконструкции. На первом этапе 

реконструируется технология и порядок строительства памятника (например, Кургана), а на 

последнем этапе восстанавливаются раскопки и восстанавливается внешний вид изучаемого 

объекта. 

Археологическая историческая разведка Жаксынского районаначалась с Северной и 

центральной частей. По левому берегу реки Кумай и притоку реки Кызылсая, а также по обоим 

берегам реки Жаман-Кайракты в ее среднем и нижнем течениях зафиксировано множество 

стоянок и поселений от каменного века до бронзового века, а также зимовок. Также на берегах 

указанных рек и на отдаленных холмах зафиксированы погребальные комплексы и курганы от 

эпохи бронзы до средневековья. 

Исследования реки Есиль от села Алгабас до села Есиль также позволили выявить 

многочисленные объекты расселения и погребальные комплексы. Памятники Ишим отличаются 

по топографии от памятников реки Кумай и реки Жаман-Кайракты. Это связано, прежде всего, с 

природными особенностями региона реки Ишим, в частности, с наличием широкой реки, которая 

переместила все памятники на определенное расстояние от русла реки. Вдоль побережья, за 

исключением небольшого отрезка от села Кийма до села Есиль, зафиксировано множество 

стоянок мезолит-неолитической эпохи. Наличие стоянок здесь связано с тем, что в указанное 

время климат был засушливым, поэтому уровень воды был низким даже во время паводков. 

Поэтому человек получил относительно ровные участки по обоим берегам реки Ишим. Также 

зарегистрировано много зимовок от села Алгабас до села Талдыкор. Возможно, это будут остатки 

поселений вдоль Караванной дороги. На левом берегу реки Ишим расположена крепость Кенорал. 

О его происхождении и функциональном назначении говорится мало. Холмы, идущие по руслу 
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реки Ишим, использовались древними людьми для возведения погребальных памятников, а 

такжев качестве мест поклонения.  

Памятники на берегу реки Ак-Кайракты также отличаются оригинальностью. Его берега 

были очень крутыми, высокими и не интересовали человека как постоянного места жительства-

здесь не было зарегистрировано ни одной стоянки или поселения. Однако погребальные 

комплексы встречаются и здесь [2].  

На территории Акмолинской области выявлено 111 археологических памятников, 

представляющих различные эпохи от каменной эпохи до средневековья. Район представляется 

перспективным для дальнейших археологических исследований. Также необходимо исследовать 

Южную часть района, в частности левый приток реки Есиль-река Терисаккан. Без этого 

невозможно сформировать полноценный взгляд на древнее прошлое района. 

Гидрологическая характеристика южной части Акмолинской области пишет о том, что при 

изучении водных ресурсов региона наиболее часто встречаются каменные памятники, стоящие 

вблизи рек на равнинной местности. Он также говорит, что видел памятники разных форм и знаки, 

похожие на древние писания. К сожалению, до нас они тоже не дошли. Что уж говорить о них, 

даже древние курганы внутри города бесследно исчезли после проведенных здесь строительных 

работ. Сегодня в окрестностях столицы находится более двадцати мест исторического значения.  

В настоящее время необходимо сформировать у молодежи представление о важности 

сохранения историко-культурного наследия, являющегося достоянием народа. Не случайно по 

инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева была принята государственная программа 

"Культурное наследие", чтобы последующие поколения не стали "манкуртом" . Областной центр 

города Кокшетау с богатым историческим прошлым, особое место отведено памятникам. На 

въезде в город с юго-восточной стороны издалека виден Монумент "Борцы за Советскую власть" 

(архитектор В. Романко, скульптор В. Костин). Он был установлен в 1918 году на месте, где 

белогвардейцы расстреляли около 60 человек — организаторов советской власти. Посреди парка 

нашего города стоит стела, а рядом-барельеф с изображением Красной Армии. У подножия стелы 

в 1919-1921 гг. в городе Кокшетау есть надгробие с надписью "Борцам за восстановление 

Советской власти от жителей города". Есть памятники землякам Чокану Уалиханову, Биржан 

салу, Акану Сери, Малику Габдуллину. Бюст географа, ученого, энциклопедиста, востоковеда 

Шокана Уалиханова был установлен в 2001 году на высоком постаменте и реконструирован в 2010 

году, расположен на улице имени Абая, рядом со зданием КГУ, названным его именем. Его создал 

скульптор Ю. Попов. Памятник Ш. Уалиханову установлен также на пересечении улиц Ауэзова и 

Куйбышева, авторами которого является скульптор Х. Досмагамбетов и архитектор К. Абдалиев. 

Композиция скульптуры решается в классической традиции: Изображение от бронзы до высоты 

находится в движении, в руке изображен свиток. Бетонный постамент высотой 4,6 метра 

облицован плитами из черного гранита, ось боковых поверхностей отделена орнаментальными 

полосами.  

Бюст акына Биржан сала установлен 1 августа 1991 года на улице Акан сери, возле ДК 

"Кокшетау". Скульптор Х. Досмагамбетов, архитектор А. Кайнарбаев показали время в сложный 

период его жизни. Он был прикован рукой к стволу дерева, на коленях у него была птица, а в 

левой руке он держал сломанную домбру. Пьедестал высотой 3,25м отлит из бронзы, высотой 2,25 

м облицован полированным гранитом, выполнен из трехступенчатого неглазурованного камня [3]. 

Бюст государственного и общественного деятеля, писателя, публициста Смагула 

Садуакасова был установлен в октябре 1994 года у здания агротехнического института КГУ им. 

Ш. Уалиханова. Бюст скульптора М. Бурмаганова сделанная из гипса высота 0,9 м. Общая высота 

2,1 м. бюст дважды Героя Советского Союза, летчика Талгата Бигельдинова установлен 9 мая 

2000 года на пересечении улиц Абая и Б.Момышулы. Скульптор Т. Бинашев, архитектор Ш. 

Валиханов. Бронзовый бюст установлен у входа на Аллею славы, посвященную 55-летию Великой 

Победы. Постамент и стилобат выполнены из гранита, высота скульптуры 1,2 м. скульптура еще 

одного Героя Советского Союза, профессора, академика Малика Габдуллина установлена 15 

ноября 1995 года на улице Ауельбекова, на территории одноименного музея. Скульптор Н. 
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Сатыбалдин, бюст выполнен из бронзы и установлен на высоком прямоугольном постаменте, 

облицован плитами зеленого мрамора, высота бюста 2,8 м. 

Все открытые памятники представляют большой интерес для науки. Северо-восточная 

часть Сарыарки до сих пор остается своеобразным археологическим "белым пятном". Бесспорно, 

этот регион, расположенный на границе Иртышской равнины, Кокшетауской и Баянаульской 

природно-географических провинций, имел особое значение в истории древних обществ, являясь 

крупным этнокультурным центром и территорией, где в разные исторические эпохи проходили 

трансконтинентальные миграционные маршруты племен. Это подтверждает небольшая работа, 

проделанная в полевом сезоне 1997 года. Особый интерес представляет стоянка эпохи мезолита с 

сохранившимся культурным слоем. Это памятник, который появился 7-8 тысяч лет назад. Его 

изучение конкретизирует наши знания о факторах и времени формирования хозяйства 

добывающего типа в степном поясе Казахстана и Евразии в целом. 

В настоящее время в исторической науке и первобытно общинных науках, в частности в 

археологии, накапливаются факты, способствующие новой оценке многих сложившихся 

представлений и понятий о кочевничестве. Открытие последних десятилетий в степях Евразии 

поставило на повестку дня задачу всестороннего изучения такого феномена, как "степной образ 

жизни", " степная цивилизация" . Заселение и изучение тасмолинской керамики, обнаруженной в 

этом русле на реке Аксу, является актуальной задачей номадистики. Вполне возможно, что какие-

то памятники были уничтожены хозяйственной деятельностью человека. Открытые памятники 

требуют изучения, так как могут быть безвозвратно утрачены для науки из-за антропогенных и 

природных факторов. Съемка и паспортизация планов археологических объектов планируется в 

следующие полевые сезоны. Для охраны национального богатства и его разумного правового 

использования необходимо создание государственного реестра памятников старины в пригороде 

Степногорска[4]. 

Руководитель Республиканского научно-исследовательского центра " Киелі Қазақстан" 

Берик Абдыгалиевич издал книги "Общенациональные сакральные объекты Казахстана", 

"Региональные сакральные объекты Казахстана" и первый том энциклопедии "Киелі Қазақстан", 

куда наряду с городами Астана и Алматы, а также Алматинской областью вошли сакральные 

объекты Акмолинской области. Книга издана в 2 тыс. экз. на казахском и русском языках. В 

книгах представлен иллюстративный материал сакральных объектов и карты с указанием их 

местонахождения. Публикации подготовлены по итогам научно-исследовательских экспедиций по 

регионам Казахстана, а также по материалам, представленным краеведами и учеными. К процессу 

создания книги подключились государственные органы, все 19 районов и городов Акмолинской 

области. В результате-оперативно собран богатый материал, тщательно проанализирован 

уникальный потенциал, который имеется в Акмолинской области-озера, горы, скалы, значимые 

места, памятники археологии и архитектуры, культовые объекты, а также связанные с ними 

исторические материалы, легенды и предания, народные легенды. 

Из более 1000 памятников историко - культурного наследия Акмолинской области 

выбраны 10 наиболее значимых-археолого-этнографический комплекс Кумай, площадь Абылай 

хана, пещера Кенесары, мавзолей Батыгай, гора Окжетпес, мавзолей Кабанбай батыра, могильник 

"Беспакыр",  Баубек батыр. Кроме того, в региональный реестр включены памятник Абылай хана, 

мавзолей Уали хана и ряд из 33 археологических и архитектурных объектов. Поэтому, конечно, 

внедрение сакральных объектов из Акмолинской области является результатом высокой оценки 

проведенной работы, а также свидетельствует о большом историко-культурном и 

этнографическом интересе к нашему региону представителей Республиканской научной среды, 

творческой интеллигенции, общественных деятелей [5]. 

 С обретением Казахстаном государственной независимости и расширением его 

политических и экономических связей с другими странами для населения области появились 

новые перспективы; предприятия и хозяйства области из поставщиков сырья становятся 

собственниками производимой ими продукции. Великая память человечества, хранящаяся в 

архивах, хранит историю и тысячи имен, а также "пыль времени и завет веков", воскрешает для 

нашего народа то, что никогда не уходит в прошлое, не забывается. История нашего региона 
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прекрасна, их нужно беречь и передавать будущим поколениям, чтобы они знали и гордились 

историей родного края. 

В эти дни, кажется, слышен звон исторического прошлого. Благодаря нашему Елбасы, 

первому президенту, было уделено внимание древней культуре края. Сегодня перед археологами 

стоит конкретная задача: изучить хотя бы ближайшую тысячелетнюю историю столицы, уточнить 

ее и очистить от пыли веков. 

Акмолинская земля дала много славных имен, каждый из которых внес значительный 

вклад в развитие региона, а также оказал огромное влияние на духовную жизнь наших 

соотечественников. Мы должны помнить их имена, и наша главная задача-исследовать, 

популяризировать историю родного края.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрено загрязнения атмосферного воздуха в 

процессе антропогенной деятельности. Приведены основные показатели 

загрязненности воздуха. Предложены мероприятия по снижению выбросов в 

атмосферу производственными объектами, которые в процессе хозяйственной 

деятельности, влияют на качество воздуха.  

 

Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязняющие вещества, ПДК, ИЗА, СЗЗ, 

окружающая среда. 

 

 

Каждый производственный процесс приводит к образованию отходов. Масса отходов, 

которая растет из года в год, является одним из важнейших факторов, ухудшающих качество 

окружающей среды и разрушающих природный ландшафт. Промышленное развитие неизбежно 

увеличивает антропогенную нагрузку на природную среду и нарушает экологическое равновесие. 

Атмосферный воздух - важная часть окружающей среды. Развитие промышленности, 

развитие городов, увеличение количества транспорта, активное освоение земного космоса 

приводят к изменению газового состава атмосферы и нарушению ее естественного баланса. 

Качество воздуха влияет на здоровье населения. Человек может какое-то время прожить без воды 

и пищи, но без воздуха он не может прожить и несколько минут, поэтому поддержание воздуха в 

атмосфере для дыхания является актуальной проблемой в наше время 

Результаты геоэкологических исследований ясно показывают, что загрязнение 

поверхностного слоя атмосферы является наиболее мощным, постоянно действующим фактором, 

влияющим на людей, пищевую цепочку и окружающую среду. Эта проблема отражена в научной 

литературе. 

Любой загрязнитель, попадающий в окружающую среду, имеет определенные методики по 

определению концентрации. Для атмосферного воздуха, таким показателем является индекс 

загрязнения атмосферы (ИЗА). Для оценки уровня загрязнения атмосферы используются 

следующие величины: 

‒ средняя концентрация примеси в воздухе; 

‒ среднее квадратическое отклонение; 

‒ максимальная разовая концентрация примеси. 

Оценка загрязнения атмосферы производится путем сравнения действительных значений 

средних и максимальных разовых концентраций примесей с предельно допустимыми 

концентрациями (ПДК). 

Для всех, загрязняющих веществ существуют нормы ПДК (предельно допустимых 

концентраций) веществ в воздухе. За соблюдением этих норм должны следить специальные 

органы и в случае систематического их нарушения накладывать определенные санкции: от штрафа 

до закрытия предприятия.  

Класс опасности вредных веществ — условная величина, предназначенная для упрощённой 

классификации потенциально опасных веществ (Таблица 1).  
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Таблица 1  

Классы опасности вредных веществ 

№ Опасность Характеристика Пример 

I чрезвычайно опасные   Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, мг/куб. м — менее 0,1. 

 Средняя смертельная доза при введении 

в желудок, мг/кг — менее 15. 

 Средняя смертельная доза при 

нанесении на кожу, мг/кг — менее 100. 

 Средняя смертельная концентрация в 

воздухе, мг/куб. м — менее 500. 

акролеин, 

бензапирен, 

бериллий, 

диэтилртуть, 

линдан озон 

II высокоопасные   Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, мг/куб. м — 0,1–1,0. 

 Средняя смертельная доза при введении 

в желудок, мг/кг — 15–150. 

 Средняя смертельная доза при 

нанесении на кожу, мг/кг — 100–500. 

 Средняя смертельная концентрация в 

воздухе, мг/куб. м — 500–5000. 

тразин, бор, 

бромдихлорметан, 

бромоформ, 

гексахлорбензол, 

гептахлор, ДДТ 

III умеренно опасные   Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, мг/куб. м — 1,1–10,0. 

 Средняя смертельная доза при введении 

в желудок, мг/кг — 151–5000. 

 Средняя смертельная доза при 

нанесении на кожу, мг/кг — 501–2500. 

 Средняя смертельная концентрация в 

воздухе, мг/куб. м — 5001–50 000. 

алюминий, барий, 

железо, марганец, 

медь, никель, 

нитраты, серебро, 

фосфаты, хром, 

цинк, этиловый 

спирт 

IV малоопасные  Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, мг/куб. м — более 10,0. 

 Средняя смертельная доза при введении 

в желудок, мг/кг — более 5000. 

 Средняя смертельная доза при 

нанесении на кожу, мг/кг — более 2500. 

 Средняя смертельная концентрация в 

воздухе, мг/куб. м — более 50 000. 

симазин, 

сульфаты, 

хлориды 

 

ПДК - предельная допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном 

воздухе – концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного 

неблагоприятного действия на настоящее или будущее поколение, не снижающая 

работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий 

жизни.  

ПДКсс – предельно допустимая среднесуточная концентрация химического вещества в 

воздухе населенных мест, мг/м3. Эта концентрация не должна оказывать на человека прямого или 

косвенного вредного воздействия при неопределенно долгом (годы) вдыхании. 

Интегральным показателем загрязнения атмосферы является соответствующий индекс 

(ИЗА). Расчет индекса загрязнения атмосферы производится по величинам среднегодовых 

концентраций, поэтому ИЗА показывает длительную - «хроническую» - загрязненность воздуха. 
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ИЗА учитывает не только концентрации, но и степень воздействия загрязнителей на 

здоровье. Формула расчета индекса загрязнения атмосферы: 

 

In = ∑ = ∑ (Xi/ПДКi) Ci,      (1) 

 

где Хi — среднегодовая концентрация вещества i, 

Ci — коэффициент, показывающий степень опасности i-того вещества по сравнению с 

диоксидом серы, 

 

In — ИЗА.             (2) 

 

ИЗА менее 5 соответствует низкому уровню загрязнения, от 5 до 8 – повышенному, от 8 до 

13 – высокому. ИЗА больше 13 означает очень высокую степень загрязненности воздуха. 

На любом предприятии, которое ведет любую хозяйственную деятельность, 

разрабатывается план мероприятий по защите и восстановлению окружающей среды, на которую 

воздействует природапользователь. В данном плане мероприятий предприниматель прописывает 

финансовые затраты, необходимые для восстановления природной среды, расположенной вокруг 

предприятия.  

Особо крупные предприятия разрабатывают санитарно защитные зоны. Санитарно-

защитная зона (СЗЗ) – это защитная территория вокруг объектов и производств, являющихся 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ должен 

обеспечивать уменьшение атмосферного загрязнения (химического, биологического, физического) 

до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса 

опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин 

приемлемого риска для здоровья населения. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным 

барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном 

режиме (Рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1 Санитарно защитная зона предприятия 
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После того как были проанализированы все показатели предприятия, может выясниться, 

что идет значительное превышение по загрязнению атмосферного воздуха. Тогда необходимо 

прибегнуть к методам по снижению выбросов на предприятии по средствам различных 

мероприятий.  

Для снижения выбросов ЗВ в атмосферу необходимо:  

‒ приведение и поддержание технического состояния машин и механизмов, в соответствии 

с нормативными требованиями по выбросам вредных веществ;  

‒ проведение технического осмотра и профилактических работ оборудования, механизмов 

и автотранспорта, с контролем выхлопных газов ДВС для проверки токсичности не реже одного 

раза в год (плановый), а также после каждого ремонта и регулирования двигателей;  

‒ обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снизить расход топлива на 10 

-15 % и соответствующее уменьшение выбросов вредных веществ;  

‒ применение малосернистого и неэтилированного видов топлива;  
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Аннотация. В данной статье мы рассмотрели особенности и предназначение 

работы комитета по аудиту. Учитывая постоянную эволюцию политических, 

экономических, промышленных, нормативных и операционных данных, оценка 

рисков должна быть непрерывным и повторяющимся процессом. Это включает 

выявление и анализ возникающих изменений, возможностей и рисков, а также 

изменение системы внутреннего контроля для адаптации к изменениям риска. 

 

Ключевые слова: внутренний контроль, финансовая отчетность, МСФО, аудит, 

мониторинг, риск-менеджмент. 

 

 

Устав комитета по аудиту определяет структуру ответственности, которую совет 

директоров возлагает на комитет по аудиту, и формализует все миссии комитета. Следовательно, 

представляется важным внести в него поправки, чтобы включить новую миссию, возложенную на 

комитет, с точки зрения мониторинга эффективности системы внутреннего контроля и управления 

рисками. Необходимо будет официально описать характер работы, входящей в сферу 

ответственности комитета в рамках его миссии, и которую он должен будет выполнять от имени 

правления. 

Также представляется важным, чтобы совет директоров мог определять объем рисков, 

которые будут контролироваться комитетом по аудиту (финансовые риски, производственные 

риски, социальные риски, экологические риски и т.д.). 

Кроме того, комитету по аудиту представляется необходимым определить процесс общения 

и обсуждения с советом директоров (методы, частота и т.д.). В соответствии с его миссией по 

мониторингу эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. Передаваемая 

информация должна относиться как к финансовым, так и нефинансовым элементам. 

Комитет по аудиту должен также официально отчитываться перед советом директоров о 

выполнении своей задачи по мониторингу эффективности системы управления рисками и 

контроля в соответствии с процедурами, определенными советом директоров в уставе комитета по 

аудиту. Это сообщение должно, в частности, включать оценку важности сбоев, о которых 

комитету по аудиту стало известно в ходе своей работы, а также уместность соответствующих 

планов действий. 

Чтобы комитет по аудиту мог отслеживать эффективность механизмов внутреннего 

контроля и управления рисками компании, представляется важным организовать конкретную и 

задокументированную коммуникацию между руководством, функциями управления рисками, 

внутренним аудитом и комитетом по аудиту, каждая из этих функций вносит свой вклад в 

обеспечение комитет с информацией и гарантиями, необходимыми для выполнения своих 

обязанностей. Комитет по аудиту может, в частности, полагаться на: 

- «риск-менеджер», который отвечает за выявление и мониторинг рисков группы, в 

частности, путем создания карты рисков, которая развертывается на уровне каждой организации 

группы; 

- отдел внутреннего контроля, задача которого - обеспечивать выполнение инструкций 

руководства и способствовать повышению эффективности. Он устанавливает организацию, 

методы и процедуры для каждого вида деятельности компании, чтобы гарантировать ее 

устойчивость; 
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- внутренний аудит, который, помимо прочего, отвечает за периодическую проверку 

ресурсов, доступных операционному персоналу для управления и контроля компании. Его цель 

состоит в том, чтобы убедиться, что структуры ясны и хорошо адаптированы, что процедуры 

включают в себя достаточную безопасность, что операции не содержат никаких нарушений и что 

распространяемая информация является искренней. 

Кроме того, комитет по аудиту может консультироваться с внешними по отношению к 

компании субъектами, такими как: 

- внешние аудиторы, которые должны предупреждать руководство и органы управления о 

существенных недостатках внутреннего контроля, влияющих на процедуры подготовки 

отчетности; 

- в соответствующих случаях, независимых экспертов для получения сторонней оценки 

эффективности систем внутреннего контроля. 

Далее необходимо рассмотреть какие процедуры сможет внедрить комитет по аудиту. 

Внедрение системы управления рисками и внутреннего контроля является обязанностью 

менеджеров компании, цель которых - обеспечить разумную уверенность в том, что цели 

компании будут достигнуты. 

Задача комитета по аудиту состоит в том, чтобы иметь общее видение системы управления 

рисками и внутреннего контроля. Он должен обеспечивать наличие системы внутреннего 

контроля и управления рисками и оценивать ее работу. В частности, он должен уметь оценивать 

следующие моменты: 

- соответствие между подходом, принятым для управления рисками организации, и 

стратегией организации, а также правовой, операционной и финансовой средой, в которой она 

работает; 

- эффективность средств контроля значительных рисков; 

- выполнение планов действий в случае обнаруженных сбоев [1]. 

Таковы конкретные последствия расширенной роли, возложенной на него 8-й Директивой, 

путем возложения на него надзора за механизмом управления рисками и, в частности, 

мониторинга его эффективности. Представленные ниже процедуры предназначены для 

выполнения перечисленными группами. Они могут быть предметом упрощенной и / или 

прогрессивной реализации для малых и средних производителей. 

Первая задача: провести диагностику системы управления рисками и внутреннего контроля 

Для проведения диагностики системы управления рисками и внутреннего контроля комитет 

по аудиту может проверить наличие составных элементов системы, рассмотрев следующие три 

уровня: 

- 1-й уровень системы управления рисками: операционные отделы; 

- 2-й уровень системы управления рисками: функции мониторинга (Департамент 

внутреннего контроля, Риск-менеджер, Департамент качества, Департамент страхования и др.); 

- 3-й уровень системы управления рисками: функция аудита. 

Отделы управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита и внешнего 

аудитора являются ключевыми контактами для комитета по аудиту для выполнения требований 

своей миссии. 

1 – Первый уровень системы управления рисками: операционные отделы 

Операционные отделы оценивают риски и управляют ими. Они осуществляют контрольные 

мероприятия. Чтобы провести диагностику, комитет по аудиту может проверить наличие 

следующих элементов: 

2 – Второй уровень системы управления рисками: функции мониторинга 

Функции надзора разрабатывают политики и процедуры. Они несут ответственность за 

внедрение передовой практики и соблюдение процедур. Они следят за эффективностью системы. 

Чтобы провести диагностику, комитет по аудиту может проверить наличие следующих элементов: 

Уровень 2. – Элементы диагностики на уровне функции мониторинга 

- Наличие подходящей эталонной структуры (AMF, эталонная структура Coso, другие) 

- Наличие этического кодекса. 
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- Наличие комитета по рискам 

- Наличие процедуры проверки централизации рисков. 

- Наличие процедуры обзора оценки рисков. 

- Наличие процедуры рассмотрения планов реагирования на риски. 

- Наличие службы внутреннего контроля. 

- Наличие отдела внутреннего аудита. 

- Наличие процедуры проверки внутренним / внешним аудитом самооценки / оценки 

контрольной деятельности. 

- Наличие системы мониторинга ключевых показателей эффективности системы 

управления рисками. 

- Наличие процедуры проверки планов реабилитации (включая сроки, менеджеров и т. Д.) 

- Наличие процедуры обзора анализа инцидентов 

- Наличие процедуры проверки обновления целей 

Уровень 3 – Системы управления рисками: функция аудита 

Внутренние аудиторы выполняют аудиторские миссии по процедурам контроля, которые 

позволяют получить независимое заключение о функционировании системы внутреннего 

контроля и управления рисками. Выводы работы внешних аудиторов о существенных недостатках 

внутреннего контроля, связанных с процессом подготовки финансовой информации, также 

являются элементом независимой проверки. 

Чтобы провести диагностику, комитет по аудиту может проверить наличие следующих 

элементов: 

Уровень 3 – Элементы диагностики на функциональном уровне  

- Наличие службы внутреннего аудита. 

- Обзор организации внутреннего аудита (приложение, охват страны и т.д.) 

- Проверка плана внутреннего аудита на предмет комплексной проверки системы 

управления рисками и внутреннего контроля. 

- Изучение объема вмешательства внешних аудиторов. 

- Использование независимых экспертов для оценки и контроля рисков. 

- Проверка внутренним / внешним аудитом самооценки / оценки контрольной деятельности 

Вторая миссия: получить заверения от руководства относительно функционирования 

системы внутреннего контроля и управления рисками [2]. 

После установления диагноза управления рисками и внутреннего контроля комитет по 

аудиту должен получить от руководства уверенность в том, что система работает эффективно и 

динамично с течением времени. В зависимости от режима работы организации и в зависимости от 

наличия и глубины процедур, внедряемых оперативным персоналом, комитету по аудиту может 

потребоваться использовать различные подходы для выполнения своих задач с точки зрения 

мониторинга эффективности систем. 

Общий обзор системы, оценка процесса оценки эффективности и анализ документации - 

это три основных рычага действия комитетов для выполнения своей миссии по мониторингу. 

Существует несколько типов индикаторов риска: индикаторы уровня риска, индикаторы 

для мониторинга прогресса действий по управлению рисками и индикаторы, позволяющие 

отслеживать риски, которые действительно произошли. 

Для проверки функционирования системы управления рисками комитет по аудиту должен 

получить от руководства: 

- мониторинг предупреждающих индикаторов (например: отклонения от прогнозов); 

- степень реализации планов реагирования на значительные риски (например: обращение к 

страхованию, усиление надзора, снижение его критичности); 

- Краткое изложение случаев доказанных значительных рисков (инциденты, 

мошенничество, претензии и т. д.). 

Взаимодействуя с функцией внутреннего аудита, комитет по аудиту должен сравнивать 

оценку рисков аудиторов с оценкой риска руководства, чтобы определить и оценить масштабы 

любых расхождений во мнениях. 
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Предприятие ввело процедуру оценки эффективности контрольных мероприятий. 

Контрольные мероприятия документируются оперативным персоналом. Оценка проводится 

внутренними службами (отдел внутреннего контроля, отдел внутреннего аудита). 

Комитет по аудиту должен обеспечить оценку эффективности контрольных действий и их 

использования. 

Для мониторинга эффективности контрольной деятельности комитет по аудиту должен 

получить от руководства: 

- документация, относящаяся к регулярному обновлению рисков и связанных с ними 

средств контроля; 

- для основных рисков - краткое изложение результатов тестов эффективности 

контрольных мероприятий. 

Организация не установила процедуру оценки эффективности контрольных мероприятий, 

но проводит самооценку. 

Для мониторинга эффективности контрольных мероприятий комитет по аудиту должен: 

- получить от руководства краткое изложение результатов самооценки эффективности 

контрольных мероприятий; 

- просит провести независимую проверку результатов самооценки. Целью этой проверки 

будет сравнение декларативной самооценки с результатами документированной и независимой 

проверки. 

Исходя из этого, комитет по аудиту должен проанализировать возможное расхождение 

между результатами самооценки и результатами независимой оценки. 

Предприятие не внедрило процедуру оценки или самооценки эффективности контрольных 

мероприятий. 

В этом случае комитет по аудиту может попросить аудиторскую службу (внутренний / 

внешний) провести обзор ключевых средств контроля внутри организации. Таким образом, этот 

независимый обзор должен быть достаточно широким, чтобы охватить ключевые риски 

организации. 

Третья миссия: изучить существенные недостатки в системе внутреннего контроля и 

управления рисками. 

Чтобы оценить важность сбоев в системе внутреннего контроля и управления рисками, 

комитет по аудиту должен: 

- получить от руководства в случае доказанных инцидентов сводку финансовых и 

внебюджетных последствий; 

- получить от руководства для выявленных значительных отказов оценку их 

потенциального воздействия; 

- изучает планы действий, чтобы оценить их соответствие [3]. 

Самооценка, ограниченная заранее определенными критериями и чаще всего проводимая 

декларативно, не имеет такого же объема, как процедура оценки. Помимо отсутствия независимой 

проверки, самооценки недостаточно для оценки эффективности контрольных мероприятий. Это 

связано с тем, что, как правило, он не соответствует требованиям к документированным и 

доказанным процедурам анализа (путем тестирования), которые требуются для задания по оценке 

эффективности. 

В данной статье мы рассмотрели особенности и предназначение работы комитета по 

аудиту. Учитывая постоянную эволюцию политических, экономических, промышленных, 

нормативных и операционных данных, оценка рисков должна быть непрерывным и 

повторяющимся процессом. Это включает выявление и анализ возникающих изменений, 

возможностей и рисков, а также изменение системы внутреннего контроля для адаптации к 

изменениям риска. 
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Аннотация. Различные аспекты жизни и деятельности человека так или иначе 

связаны с водой. Такие сложные темы, как химический состав и качество воды, 

условия ее образования, имеют особенно явный сильный спрос. Они представляют 

собой область наиболее тесного контакта между исследованием условий 

водопотребления для жизненных потребностей и сопутствующих воздействий на 

состояние качества воды. 

 

Ключевые слова: качество воды, гидрохимические показатели воды, загрязнение 

воды. 

 

 

 

Как источник жизни на планете, вода потребляется всеми живыми существами. Качество 

питьевой воды, поступающей в организм человека, определяет состояние его здоровья и 

благополучия. 

Самые чистые источники - природные, но далекие от объектов искусственного загрязнения.  

К воде, предназначенной для употребления внутрь, предъявляются строгие требования к 

качеству. 1. 

В настоящее время накоплено много материала гидрохимических наблюдений в рамках 

мониторинга качества воды. В процессе сложной истории развития и дифференциации 

техногенеза сформировались различные бассейновые гидрохимические свойства природных вод. 

Система показателей, характеризующих конкретный ход гидрохимических процессов, как оценка 

состояния качества воды, должна иметь ряд количественно выраженных величин. С другой 

стороны, система показателей должна быть способна оценивать качественные и количественные 

изменения элементов и их взаимосвязи в процессе их развития во времени. 2. 

Качество воды также является гидрохимическим показателем, основанный на физико-

географических особенностях территории, но и в значительной степени показателем, 

характеристики которого определяются антропогенным воздействием. 3. 

Это определение включает в себя следующие особенности: температура, прозрачность, 

цветность, запах, вкус, жесткость, химический состав воды, характеристика ее пригодности к 

использованию и определение правильного процесса очистки для улучшения в наибольшей 

степени ее качества; санитарно-гигиеническое определение с учетом безопасности воды при ее 

использовании. Показатели качества воды - это совокупность биологических, химических свойств: 

трофосапробность, соленость жесткость, рН водорода, концентрация растворенного вещества. 4. 

Ионно-солевой состав и органические вещества считаются основными гидрохимическими 

показателями, максимально отражающими качественные свойства воды. Количественный состав 

химических компонентов и их соотношение - основные показатели, характеризующие водную 

экосистему. Прежде всего, это относится к выявлению одного из главных гидрохимических 

показателей - степень дифференциации и разнообразия химических веществ категорий воды [5]. 
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В целом, классификация качества воды включает в себя 5-6 классов качества, с помощью 

которых можно ранжировать от воды «чистой» или «очень чистой» до «грязной» или «очень 

грязной». 6. 

Систематизация методов оценивания качества воды на основе определенных критериев 

(коэффициентов загрязнения; индексы качества воды; комбинаторный индекс загрязнения воды; 

общий индекс качества воды; полная оценка степени загрязнения воды токсичными веществами и 

др.) приводит к необходимости разработки различных классификаций загрязнения или качества 

воды для водных массивов. 7. 

Качество воды водных объектов формируется под влиянием природных и антропогенных 

факторов. В результате деятельности человека в водные объекты могут попадать многие 

загрязняющие вещества различной токсичности. Сточные воды сельскохозяйственных и 

промышленных предприятий, сточные воды населенных пунктов загрязняют водоемы. В 

современных условиях проблема водоснабжения населения становится все более актуальной, и 

изучение состояния вод является одной из важнейших задач. 8. 

Загрязнение воды оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Особенно это 

заметно в сельском хозяйстве. Использование некачественной жидкости для полива растений 

может привести как к ухудшению урожая, так и к потере полезных свойств посевов. Поэтому 

очень важно следить за состоянием воды в целом. Современная деятельность человека приводит к 

сокращению полезной воды. А то, что остается, испорчено различными промышленными 

загрязнениями. 9. 

В последние годы наблюдается тенденция к загрязнению практически всех поверхностных 

вод-источников центрального водоснабжения. В некоторых регионах наблюдалось увеличение 

количества створов с высоким (10 ПДК) и экстремально высоким (100 ПДК) загрязнением воды. 

Качество подземных вод, используемых для водоснабжения (32% от общего водопотребления), в 

первую очередь соответствует нормативным требованиям, но растет и их загрязнение. В 

результате около 90% поверхностных вод и 30% подземных вод, собранных для водоснабжения, 

перерабатываются. В связи с повышенным техногенным загрязнением водных источников 

нефтепродуктами, солями тяжелых металлов, пестицидами, нитратами и другими загрязнителями 

технологии очистки питьевой воды в большинстве случаев неэффективны, что обычно приводит к 

потреблению населением непитьевой воды. 10. 
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Аннотация. Вопросы охраны воздушного бассейна. Влияние загрязнения 

атмосферного воздуха на заболеваемость среди населения. Особенности 

проведения экологического мониторинга. Изучены вопросы зависимости 

повышения загрязненности атмосферного воздуха и роста некоторых заболеваний. 

Также рассмотрены особенности распространения сверхмелкодисперсных частиц в 

воздухе и их воздействие на организм человека. 

 

Ключевые слова: загрязнение воздуха, атмосфера, заболеваемость, антропогенная 

деятельность, охрана воздушного бассейна. 

 

Экологический мониторинг выполняется для наблюдения за источниками и уровнем 

загрязнений природных объектов: почвы, водного и воздушного бассейнов вредными веществами 

в результате сбросов или выбросов этих веществ промышленными и транспортными объектами, а 

также вследствие естественного их образования. Основными задачами экологического 

мониторинга являются: - наблюдение за источниками и результатами антропогенного 

воздействия; - наблюдение за состоянием окружающей среды и происходящими в ней 

изменениями вследствие антропогенного воздействия; - прогноз изменения состояния 

окружающей среды вследствие антропогенного воздействия.  

В последнее время некоторые новые исследования позволили получить представление о 

загрязнении воздуха в национальном масштабе с использованием методов пространственной 

интерполяции, основанных на данных, собранных в доступных местах отбора проб, или 

интерпретации оптической глубины аэрозолей (AOD) с помощью дистанционного зондирования. 

Однако на точность оценок концентраций загрязняющих веществ с использованием этих методов 

влияет множество факторов, включая размер выборки, плотность наземных станций мониторинга, 

пространственное разрешение изображений дистанционного зондирования загрязняющих веществ 

в воздухе. 

Данные, собранные наземными станциями мониторинга, могут дать гораздо более точные 

сообщаемые значения загрязнения воздуха. Однако в нескольких исследованиях использовались 

эти данные из-за общего отсутствия или скудного охвата данных этого типа. В качестве 

альтернативы, для повышения точности оценок концентрации загрязняющих веществ, модели 

регрессии землепользования (МРЗ) использовались для оценки уровней загрязнения воздуха в 

мелком пространственном масштабе с несколькими вспомогательными переменными, такими как 

растительный покров, тип дороги, объем движения и расстояние до загрязнения. источники [1].  

Аналогичным образом, модели МРЗ также ограничены в своей способности предсказывать 

уровень загрязнения воздуха в национальном масштабе. С другой стороны, хотя об эпизодах 

непрерывного загрязнения воздуха часто сообщали местные и зарубежные СМИ, и было 

обнаружено, что они связаны с повышенным риском амбулаторных посещений или 

госпитализаций в больницу по сравнению с периодом неконцентрированного загрязнения воздуха, 

прошлые исследования в основном рассматривали загрязнение воздуха как статический процесс, 

игнорируя устойчивость загрязнения воздуха с динамической точки зрения.   

Чтобы лучше понять движущие факторы загрязнения воздуха, многие исследования с точки 

зрения микроуровня были сосредоточены на распределении источников и химическом составе 

загрязнения атмосферного воздуха. Это направление исследований выявило вклад различных 
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источников выбросов или регионов в локальное загрязнение воздуха, но не смогло объяснить 

пространственные различия в уровнях загрязнения воздуха в разных городах. Таким образом, он 

не может служить источником информации для региональных и национальных планов смягчения 

последствий загрязнения воздуха. С макроэкономической точки зрения большое количество 

исследований выявило связи между уровнями загрязнения воздуха и различными человеческими 

факторами, включая уровень урбанизации, численность населения, плотность населения, ВВП, 

ВВП на душу населения, структуру промышленности, потребление энергии и количество 

автомобили. 

 Воздействие загрязнения атмосферного воздуха - это установленный детерминант здоровья 

и болезней. Ученые пришли к выводу, что загрязнение воздуха является основной экологической 

причиной глобальных заболеваний и преждевременной смерти. Действительно, появляется все 

больше доказательств того, что загрязнение воздуха связывают не только с неблагоприятными 

кардиореспираторными эффектами, но и с повышенным риском цереброваскулярных и нервно-

психических расстройств. Несмотря на то, что это относительно новая область исследований, в 

последнее время появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что воздействие 

различных загрязнителей воздуха, в частности мелких частиц, может влиять на центральную 

нервную систему (ЦНС) и здоровье мозга, тем самым повышая риск инсульта, деменция, болезнь 

Паркинсона, когнитивная дисфункция, нарушения развития нервной системы, депрессия и другие 

связанные состояния.  

Основные молекулярные механизмы восприимчивости и болезней остаются в значительной 

степени неуловимыми. Тем не менее, новые данные свидетельствуют о том, что воспаление и 

окислительный стресс являются решающими факторами в патогенезе заболеваний, вызванных 

загрязнением воздуха, которые обусловлены усиленным продуцированием провоспалительных 

медиаторов и активных форм кислорода в ответ на воздействие различных загрязнителей воздуха.  

С точки зрения общественного здравоохранения, меры по смягчению последствий 

являются неотложными для уменьшения бремени болезней и преждевременной смертности от 

загрязнения окружающего воздуха. обусловлено усиленным производством провоспалительных 

медиаторов и активных форм кислорода в ответ на воздействие различных загрязнителей воздуха. 

С точки зрения общественного здравоохранения, меры по смягчению последствий являются 

неотложными для снижения бремени болезней и преждевременной смертности от загрязнения 

атмосферного воздуха.   

Все шире признается роль загрязнителей окружающей среды как важного детерминанта 

здоровья. Как недавно было отмечено, что загрязнение воздуха является ведущей экологической 

причиной болезней и преждевременной смерти [2]. В этих условиях на болезни, вызываемые 

всеми формами загрязнения, ежегодно приходится 16% смертей в мире, что в 15 раз больше, чем 

от всех войн и других форм насилия, а также в три раза больше, чем от СПИДа, туберкулеза и 

малярии вместе взятых. Аналогичным образом, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

пришла к выводу, что 12,6 миллиона преждевременных смертей в год связаны с нездоровой 

окружающей средой. 8,2 миллиона из них вызваны неинфекционными заболеваниями, при этом 

сердечно-сосудистые заболевания (включая инсульт) являются здесь самым большим источником 

бремени здоровья, на которое приходится почти 5 миллионов этих смертей.  

Среди всех факторов экологического стресса загрязнение воздуха является наиболее 

важным фактором риска, а загрязнение атмосферного воздуха из-за воздействия твердых частиц 

<2,5 мкм (PM2,5) занимает пятое место среди всех глобальных факторов риска для здоровья в 

2015 году, что привело к 4,2 миллионам смертей. ежегодно [3]. Это также подтверждается 

недавними данными ВОЗ, согласно которым 9 из 10 человек во всем мире дышат загрязненным 

воздухом.  

Недавно мы использовали новую функцию соотношения рисков, оценку Глобальной 

модели воздействия-смертности (GEMM), чтобы рассчитать 8,79 миллиона случаев 

преждевременной смерти в мире в 2019 году, а также 790 000 дополнительных смертей в год в 

Европе только из-за воздействия загрязнения воздуха (в основном PM2.5), тем самым указывая на 

то, что оценки преждевременной смертности с годами растут [3]. Однако, помимо того, что они 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7352229/#B3-ijms-21-04306
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7352229/#B5-ijms-21-04306
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являются ведущей причиной глобального бремени неинфекционных заболеваний, включая 

сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания, заболевания обмена веществ и 

рак, недавние исследования показали неблагоприятное воздействие загрязнителей воздуха, 

особенно ультратонкой фракции PM2,5, на организм человека. центральная нервная система 

(ЦНС) и здоровье мозга.  

В этом контексте сверхмелкозернистые частицы (<0,1 мкм) могут перемещаться из 

легочной системы в ЦНС, пересекая гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) и, в конечном итоге, 

достигать головного мозга, вызывая патофизиологические изменения в ЦНС из-за физических 

характеристик сама частица (относительно большая реактивная поверхность) или токсичные 

соединения, которые связаны с частицами. Эти механизмы могут способствовать развитию 

цереброваскулярных и неврологических расстройств, таких как инсульт, деменция и болезнь 

Паркинсона.  

Все больше данных свидетельствует о том, что нейровоспаление и церебральный 

оксидативный стресс являются ключевыми факторами во взаимосвязи между загрязнением 

воздуха и цереброваскулярными и неврологическими расстройствами, что обусловлено усилением 

производства провоспалительных медиаторов и активных форм кислорода (АФК) в ответ на 

воздействие загрязнителей воздуха. Здесь мы предоставляем обновленный обзор воздействия 

загрязнителей воздуха на цереброваскулярные, неврологические и психические расстройства, а 

также патофизиологические данные исследований на людях и животных, посвященные путям 

воспалительного и окислительного стресса. 

Загрязнение воздуха - это гетерогенная смесь различных компонентов, возникающая в 

результате сложного взаимодействия множества выбросов и химических реакций. Эта смесь 

включает твердые частицы и жидкие капли, взвешенные в воздухе, например PM2,5, которые 

могут включать органический углерод (OC), элементарный или черный углерод (EC), нитраты, 

сульфаты и металлы (например, железо, ванадий, никель, медь и марганец), а также газы 

(например, озон приземного уровня (O3), оксид углерода (CO), диоксид серы (SO2), оксиды азота 

(NOx) газообразные органические соединения (например, нелетучие органические соединения 

метана (ЛОС), полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и полихлорированные 

бифенилы (ПХБ)), бактериальные эндотоксины (в основном связанные с твердыми частицами или 

жидкими аэрозолями) [3].  

В городской среде более 90% массы загрязняющих веществ составляют газы или 

парофазные соединения, в то время как частицы, образующиеся в результате антропогенного 

горения, вызывают особую озабоченность с точки зрения общественного здравоохранения из-за 

их потенциальной системной токсичности из-за таких особенностей, как высокое содержание 

частиц, высокое отношение площади поверхности к массе, потенциал воспалительного и 

окислительного стресса, а также нерастворимые компоненты, приводящие к легкому дистальному 

проникновению в дыхательные пути и системному проникновению.  

Типы атмосферных частиц включают крупные частицы с аэродинамическим диаметром от 

2,5 до 10 мкм (PM10), мелкие частицы диаметром менее 2,5 мкм (PM2,5) и сверхмелкозернистые 

частицы диаметром менее 0,1 мкм (PM0,1), взаимосвязанное с общим представлением о том, что 

более мелкие частицы могут иметь более сильное воздействие на здоровье, чем более крупные 

частицы. Существует четыре основных типа источников загрязнения воздуха ископаемым 

топливом и сжиганием биомассы, а промышленность, сельское хозяйство и переносимая ветром 

пыль также являются преобладающими источниками мелких частиц в воздухе. 

Кроме того, важно отметить, что, помимо интенсивности выбросов, связанных, например, с 

количеством сожженного топлива, количеством животных в животноводстве, уровнями 

промышленного производства, пройденными расстояниями или аналогичными данными о 

деятельности, на загрязнение воздуха сильно влияют климат и погодные условия. Например, такие 

факторы, как направление и скорость ветра, стабильность атмосферы и солнечная радиация, 

являются важными детерминантами пространственного (мелкие частицы могут перемещаться 

более чем на 100 км от места своего образования) и временных изменений в загрязнителях воздуха 

с некоторыми из наиболее агрессивных из них генерируются в жаркие периоды с высоким УФ-
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индексом. Интересно отметить, что загрязнение воздуха и изменение климата влияют друг на 

друга посредством сложных взаимодействий в атмосфере, которые, в свою очередь, влияют на 

здоровье населения. При этом возрастающие уровни загрязнителей, таких как сульфат и O3, могут 

изменять энергетический баланс атмосферы и поверхности земли, что приводит к изменению 

климата, изменяющему физическое и химическое состояние атмосферы [ 14 ]. 
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Аннотация. Одним из способов причинения имущественного ущерба без 

признаков хищения является злоупотребление доверием. В результате 

проведенного исследования отмечается, что обман и злоупотребление 

доверием являются самостоятельными способами мошенничества, которые 

могут совершаться как самостоятельно, так и в совокупности друг с другом. 

 

Ключевые слова: преступление, мошенничество, способ, злоупотребление 

доверием, обман, хищение, квалификация. 

 

Ни одно общество не может существовать без собственности, которая, являясь его 

экономической основой, во многом определяет политические, моральные, правовые, 

идеологические и иные отношения. Согласно современной концепции системы социальных 

ценностей право собственности считается величайшей из социальных выгод индивида. 

Следовательно, нашествия на этот актив-это, в широком смысле, нашествия на человека. Защита 

имущества от преступных посягательств является одной из задач уголовного кодекса Республики 

Казахстан, закрепленной статьей 2. 

Среди посягательств на имущество мошенничество занимает особое место. Этот тип 

преступности показал тенденцию устойчивого роста в последние годы. 

Мировая статистика показывает, что преступления против собственности преобладают в 

структуре преступности в развитых странах [1]. 

Мошенничество-это кража чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием. Отличительной чертой мошенничества от других 

видов хищений является то, что потерпевший, как правило, добровольно передает свое имущество 

злоумышленнику или не препятствует изъятию имущества под влиянием обмана или 

доверительных отношений, которыми пользуется мошенник. То есть преступник часто имеет 

возможность расположить людей к себе, обладает даром убеждения, он хороший психолог. 

Наиболее распространенным видом мошенничества является кража средств с банковских 

карт. Можно также выделить «мобильное» мошенничество, совершение незаконных действий с 

использованием Интернета, кредитное мошенничество (когда речь идет о предоставлении банку 

заведомо ложной и ненадежной информации), мошеннические действия с недвижимостью, 

преднамеренное неисполнение договорных обязательств, создание финансовых пирамид и другие. 

Среди юридических лиц и частных предприятий наиболее привлекательными для 

преступников являются кредитные организации (банки), представители бизнеса. Среди граждан-

люди со значительными доходами, или планирующие дорогостоящие покупки, пожилые люди, у 

которых есть сбережения. При этом в случае мошенничества с платежными картами жертвой 

преступления может стать человек любого возраста и социальной группы, активно использующий 

современные платежные средства. Пожилые люди становятся жертвами мошенничества, как 

правило, через личный контакт с мошенниками, например, когда их «навязывают» 

псевдомедицинскими устройствами и наркотиками, услугами различных экстрасенсов, а случаи 

мошенничества с использованием телефонной связи также распространены. 

Одним из способов причинения имущественного ущерба без признаков кражи является 

злоупотребление доверием. 
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Проблема уголовно-правовой квалификации посягательств на имущество весьма актуальна 

в связи с повышенной степенью общественной опасности и распространенностью преступных 

деяний в сфере имущественных отношений. Среди правонарушений, не содержащих признаков 

хищения, особое место занимает нанесение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Преступление, о котором идет речь, выражается в действиях, 

связанных с обманом или злоупотреблением доверием, которое оказывается виновным, в 

результате чего владельцу или другому законному владельцу причинен материальный ущерб [2]. 

При классификации преступлений необходимо установить признаки злоупотребления 

доверием как метод совершения преступлений, а также определить критерии отличия 

злоупотребления доверием от такого метода совершения преступлений, как обман. 

Важнейшими объективными признаками причинения имущественного ущерба при 

отсутствии признаков хищения являются методы совершения данного преступления. 

Злоупотребление доверием - один из способов нанести материальный ущерб без признаков кражи. 

Обязательным признаком злоупотребления доверием как метода причинения 

имущественного ущерба без признаков хищения является преднамеренное нарушение лицом, 

виновным в наделении его полномочиями владеть, использовать и распоряжаться имуществом, 

вверенным ему потерпевшим. Причины возникновения доверительных отношений, происходящих 

между преступником и потерпевшим при совершении преступления, носят юридический характер. 

Нормативные акты, гражданское право и трудовые договоры являются правовыми основаниями 

доверительных отношений. В этом случае доверительные отношения, возникающие из 

юридических оснований - это отношения, в которых предоставляются лицу определенные права и 

налагаются определенные обязанности, а оно принимает предоставленные ему права и 

обязанности, возложенные на него. Злоупотребление предоставленным доверием автоматически 

влечет за собой нарушение обязательств лица действовать исключительно в личных интересах. 

Следовательно, злоупотребление доверием, имеющим правовую основу, влечет за собой 

нарушение этого основания (договора, закона и т.). 

В некоторых случаях доверительные отношения могут возникать из официальных 

полномочий должностных лиц. Общественная опасность служебного злоупотребления 

проистекает из злонамеренного использования полномочий, предоставленных виновному лицу. 

Соответственно, официальные полномочия при определенных обстоятельствах могут 

рассматриваться как своеобразная правовая основа для злоупотребления доверием, как способ 

причинения имущественного ущерба без признаков воровства [3]. 

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании в корыстных 

целях доверительных отношений с владельцем имущества или другим лицом, уполномоченным 

принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено 

различными обстоятельствами, такими как официальная позиция человека или его личные 

отношения с жертвой. 

Злоупотребление доверием возникает также в случаях, когда лицо принимает на себя 

обязательства при отсутствии у него намерения их исполнить за безвозмездное обращение в свою 

пользу или в пользу третьих лиц, принадлежащих другому лицу, или приобретение права на него 

(например, получение займа от физического лица, аванса за выполнение работ, оказание услуг для 

нужд государства). 

Злоупотребление доверием-самостоятельное совершение мошенничества, хотя часто 

происходит в сочетании с обманом. В случае злоупотребления доверием не происходит никакого 

воздействия на психику другого человека с целью ввести его в заблуждение относительно каких-

либо обстоятельств. Необходимым признаком злоупотребления доверием являются особые 

отношения доверия между жертвой и преступником. Эти отношения могут иметь под собой 

правовую основу, но они могут быть обусловлены только реальными обстоятельствами [4]. 

Для признания мошеннических действий важным является то, что намерение преступника 

присвоить чужое имущество или получить право на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием возникло до или в момент передачи имущества или права на 

имущество преступнику.  
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Содержанием злоупотребления доверием является нарушение доверительных отношений, в 

основе которых лежат юридически обусловленные полномочия лица распоряжаться имуществом 

другого лица в интересах последнего. При нарушении доверия получение имущества виновного 

совершается одновременно с нарушением доверия, и именно в самом деянии проявляется этот 

способ совершения преступления. В то же время обман может проявляться и до совершения 

преступного деяния, в действиях по обману потерпевшего. Соответственно, содержанием обмана 

являются обстоятельства, в отношении которых виновный вводит в заблуждение потерпевшего. 

Эти обстоятельства могут относиться как к объективным критериям (обман в человеке, обман в 

субъекте), так и к субъективным критериям (обман в намерении). Содержание злоупотребления 

доверием проявляется в умышленном нарушении предоставленных виновным полномочий по 

распоряжению чужим имуществом. 

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании в корыстных 

целях доверительных отношений с собственником имущества или иным уполномоченным лицом 

для принятия решения о передаче имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено 

различными обстоятельствами, такими как служебное положение лица или личные либо семейные 

отношения лица с жертвой. Злоупотребление доверием возникает также в случаях, когда лицо 

принимает на себя обязательства при заведомо отсутствии у него намерения их исполнить с целью 

совершения безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого 

имущества или приобретения права на него (например, получения кредита, авансового платежа за 

работы, услуги, авансового платежа за поставку товаров, если оно не намерено погашать долг или 

иным образом исполнять свои обязательства).) 

В случае злоупотребления доверия, имущество может оставаться как у жертвы, так и у 

лица, совершившего мошеннические действия (передача имущества на временное хранение, 

передача денег в долг), в связи с доверительными отношениями между участниками 

(наследования недвижимости, деньги по контракту). В любом случае, когда мошенник выбирает 

второй способ совершения преступления, злоупотребления доверием, преступник будет 

использовать отношения с жертвой, собственника или другого владельца недвижимости. Доверие 

в этом случае может быть построено на работе, семейных отношениях, неопытности жертвы и 

другие гражданские отношения, основанные на доверии сторон. Следовательно, отношения 

доверия могут зависеть как от юридических, так и реальных условий. 

Доверительные отношения могут основываться на любых фактических обстоятельствах: 

знакомстве потерпевшего с преступником, конкретной внешней ситуации, особой доверчивости 

потерпевшего и т.д. 

Подводя итог вышесказанному, следует сделать вывод: при мошенничестве метод действия 

носит информационный характер или основан на особых доверительных отношениях, 

сложившихся между преступником и потерпевшей стороной [5]. 

Независимо от выбранного способа совершения преступления по статье 190 Уголовного 

кодекса Республики Казахстан, мошенник превращает чужое имущество в свою пользу (или в 

пользу других лиц) без намерения вернуть имущество или возместить его стоимость. 

Отличительной чертой мошенничества является то, что жертва сама передает свое имущество или 

право виновному лицу, но все же делает это непреднамеренно. Дефект его воли (выражение воли) 

порождается влиянием иллюзии, вызванной обманом или злоупотреблением доверием. 

Добровольный характер на самом деле оказывается мнимым, недействительным, а передача 

имущества, следовательно, незаконна. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ САМОСОЗНАНИЯ АУТИСТИЧНЫХ 

ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ С НОРМАЛЬНЫМ ПСИХИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 
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(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

 
Аннотация. Психологи определяют самосознание как особую, свойственную 

человеку форму отражения и саморегуляции систему собственных побуждений и 

обращают особое внимание на ее развитие в детстве. Это не случайно, так как 

первые годы жизни являются периодом наиболее интенсивного нравственного, 

умственного, физического развития. В раннем и дошкольном возрасте 

закладывается фундамент самосознания, становление которого происходит на 

протяжении всей жизни человека. Чем эффективнее формирование самопознания 

идет в детстве, тем более зрелой личностью человек становится. В случаях 

нарушения развития ребенка процесс становления самосознания задерживается, 

искажается. В этих случаях нужна помощь со стороны специалистов. Особого 

внимания и поддержки требуют дети с синдромом раннего детского аутизма. 

 

Ключевые слова: развитие, самостановление, детский аутизм, период 

становления, адаптация, динамика.  

 

На современном этапе развития научной мысли становится все более понятным, что такое 

органико-функциональное нарушение, как аутизм не является проблемой одного только детского 

возраста. Трудности в процессе коммуникации и социальной адаптации данных индивидов в 

обществе меняют свою форму, но не уходят с годами, а помощь и поддержка должны 

сопровождать их всю жизнь.  

Дошкольный возраст-период наиболее выраженных, «классических» проявлений детского 

аутизма, которые уже подробно описаны выше. Рассмотрим некоторые моменты, касающиеся 

динамики проявления проблем данного конкретного развития. Важно определить трудности, с 

которыми сталкивается дошкольник в связи со все более сложными потребностями социальной 

среды [1, 42]. 

Это время установленной картины проявлений синдрома. У ребенка уже сформированы 

формы аутистической защиты от вмешательства в его жизнь. В возрасте трех лет окончательно 

формируются основные черты различных групп синдрома: сам аутизм как глубокая отрешенность, 

негативизм, забота о посторонних увлечениях или крайние трудности в организации 

взаимодействия и жесткие стереотипы (стремление отстаивать неизменность в окружающей среде, 

собственные стереотипные действия). 

Этот возраст, вероятно, самый трудный период жизни для родственников этих детей. 

Попытки активного вмешательства взрослых в жизнь ребенка, нарушения жизненного стереотипа 

обычно заканчиваются резко: фиксируется негативизм ребенка, возрастают частота и 

интенсивность агрессивных и самоповреждающих реакций, усиливаются и усиливаются 

стереотипные формы самостимуляции, охватывающие его от мира. 

Взрослые испытывают чувство беспомощности, неспособности научить ребенка, успокоить 

его, защитить от трудных переживаний. Родители детей всех описанных выше групп к этому 

времени уже четко понимают, что у ребенка серьезные проблемы в развитии, и начинают 

обращаться за помощью к специалистам. Однако эти проблемы, как уже упоминалось, 

проявляются по-разному. 
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У детей первой группы проявляются наиболее выраженные нарушения развития: 

индивидуальная избирательность в контактах с миром не развивается; ребенок просто бродит по 

комнате, очень часто у него нет никакой собственной деятельности, игр, хотя бы в виде 

целенаправленных манипуляций чувственным игровым материалом. Родственники не в состоянии 

контролировать ребенка: они не могут привлечь его внимание, организовать взаимодействие, они 

просто поддерживают его физически. Кроме того, становится очевидным, что случайно 

произнесенные слова не обещают быстрого развития речи, навыки самообслуживания не 

формируются. За ребенком нужно постоянно следить, потому что он подвергается опасности, не 

просит еды и питья, не сообщает о боли, недомогании, может бегать, не оглядываясь, не обращая 

внимания, следят ли за ним родственники. 

Ребенок второй группы в этом возрасте формирует самую тесную избирательность в 

контактах с миром: стремится полностью контролировать происходящее, требует сохранения в 

нем постоянства. Определяется строгая избирательность в еде, одежде, пешеходных прогулках, 

формах контакта с родственниками; регистрируются многочисленные страхи и запреты. 

Нарушение привычного порядка переживается как невыносимая физическая боль, приводящая к 

реакциям страха, генерализованной агрессии, часто самоагрессии. Только восстановление порядка 

может успокоить ребенка. 

Он также стремится контролировать поведение своих близких, особенно своей матери, 

которая в это время едва может отвлечься от него. Отсутствие матери не только вызывает 

серьезные ситуационные поведенческие реакции, даже кратковременное разделение может 

сопровождаться общей регрессией развития ребенка. 

В дополнение к серьезным аффективным проблемам становится очевидной задержка 

когнитивного развития, и особенно в речи. Ребенок использует стереотипную короткую фразу. Он 

формирует многочисленные стереотипные, моторные и речевые действия, которые не встречаются 

у обычных детей, и поэтому патология развития становится очевидной. 

Дети третьей группы с внешне яркой речью и интеллектуальным развитием в этом возрасте 

начинают проявлять крайне отстраненный характер, гротескное желание во всем настаивать, 

невозможность изменить намеченную программу действий. Конфликт в отношениях усиливается, 

становится очевидным, что невозможно организовать взаимодействие, привлечь внимание детей к 

тому, что не соответствует их увлечениям. Они не слушают других, не отслеживают их реакции, и 

когда они овладевают сложными формами речи, их неспособность общаться поражает [2, 154]. 

Дети живут в потоке увлечений, которые не подходят для их возраста, абстрактны, очень 

умны или вообще непонятны и неприятны для своих близких. Ребенок может навязчиво 

произносить (рисовать, играть) истории, в которых он не ищет разрешения неприятных 

впечатлений, как это характерно для дошкольников, а, наоборот, с удовольствием 

сосредотачивается на шокирующих деталях. Кроме того, эти увлечения стереотипны, ребенок 

периодически проводит все то же неприятное впечатление. Заметив, что это вызывает негативную 

реакцию у взрослых, ребенок может начать провоцировать его, раздражение или гнев 

родственников могут доставить ему удовольствие. 

Уже в дошкольном возрасте можно накапливать информацию в областях, связанных со 

стереотипными увлечениями, проявлением индивидуальных интеллектуальных способностей. В 

то же время аутистические отношения также становятся общей задержкой развития, 

фрагментарными представлениями об окружающей среде, крайней социальной наивностью и 

повседневной неспособностью. Все более очевидны трудности в организации обучения, общей 

моторике и, в частности, ручной неловкости. 

Нарушения способности взаимодействовать с людьми чаще всего связаны с общением со 

сверстниками. Потенциально дети могут относиться к ним хорошо, но на практике они не 

способны войти в общую игру, они склонны жестко диктовать свои условия, они противоречивы и 

агрессивны, хотя агрессия обычно проявляется в словесной форме. Родственники опасаются, что 

образование в массовой школе среди обычных детей будет недоступно их очень активному 

ребенку [3, 100]. 
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Дети четвертой группы в это время в основном демонстрируют задержку развития. 

Существует огромная эмоциональная незрелость: дети чрезвычайно устали и изнурены 

впечатлениями, легко перевозбуждаются, особенно когда в группе других детей они становятся 

неуправляемыми и в это время могут выглядеть глупо. Речь их по-прежнему бедна и аграматична, 

интонационно невыразительна, они не сразу понимают адресованные им инструкции. 

Сомнения в интеллектуальной компетентности фиксированы. Иногда с ситуационным 

интеллектом, особенно в решении сенсомоторных проблем, дети испытывают трудности в 

обучении, плохую концентрацию и теряются при малейшем нарушении порядка взаимодействия. 

Существует крайняя зависимость взрослых от их состояния, и требуется постоянная 

эмоциональная поддержка и помощь в организации мероприятий. 

Уже в начале дошкольного периода большинство из этих детей получают клинический 

диагноз "детский аутизм". Во многих случаях диагностика и выбор медицинского лечения связаны 

с длительной госпитализацией ребенка. Если это происходит не просто отделение семейной среды 

от дома (что само по себе очень травматично для ребенка), а рядом (ребенок госпитализирован без 

матери или другого близкого человека), возможен значительный регресс развития, потеря 

существующих коммуникативных навыков, обострение аффективных проблем. По словам 

родственников, для восстановления прежнего уровня адаптации ребенка после возвращения домой 

требуется около шести месяцев. 

Многие дети в этом возрасте пытаются попасть в детскую команду, поступить в детский 

сад. Это важно для такого ребенка, потому что без опыта пребывания в группе детей, следуя 

общим правилам поведения, ему очень сложно начать школу позже. 

Даже в дошкольном возрасте трудности в развитии детей вынуждают многие семьи 

обращаться за педагогической помощью к специалистам. Это прежде всего частные уроки с 

дефектологом или логопедом. Во многих случаях это приносит несомненную пользу и 

способствует развитию речи ребенка, организации его представлений об окружающей среде, 

подготовке к школе-успешному приобретению навыков начальной школы. В то же время, когда 

специалист не понимает проблем ребенка, трудности в организации взаимодействия наряду с 

успешным развитием индивидуальных навыков, что, безусловно, необходимо ребенку, могут 

возникнуть и в ситуации устойчивого негатива по отношению к «классам», даже страха, который 

становится серьезным препятствием для обучения [4, 105]. 

Более серьезные поведенческие проблемы у этих детей обычно частично сглаживаются в 

возрасте 7 лет, иногда в возрасте 9 лет. Дети становятся несколько более устойчивыми к контакту 

с миром, способными к формам взаимодействия, более приемлемым для других форм. 

Дети первой группы постепенно изучают домашний образ жизни, пассивно подчиняются в 

процессе ухода за ними. Они начинают немного больше контролировать себя в опасных 

ситуациях, контролируют присутствие рядом с ними своих близких людей. Постепенно у них 

развиваются повседневные привычки, и совместная жизнь с ними становится более 

упорядоченной. 

У детей второй группы развиваются более сложные жизненные стереотипы и, как правило, 

к этому времени можно пережить период самой жесткой избирательности в еде или одежде, 

появляется возможность договориться с ребенком, предложить ему варианты возможного хода 

событий, страхи становятся менее напряженными, самостимуляция не такая яркая. Ребенок 

начинает чувствовать себя относительно более уверенно, поэтому с меньшей вероятностью 

реагирует агрессией и аутоагрессией. При этом актуальными остаются проблемы сокращения и 

стереотипности речи, произвольной организации внимания и обучения детей. 

Развитие самосознания индивида начинается с осознания его тела, его различных органов и 

создания образа самого себя, а образ его физического облика формируется перед духовным, 

психологическим. Социальная среда, взаимодействие с другими людьми и, самое главное, с 

членами семьи оказывают огромное влияние на формирование концепции личности. 

Развитие процесса познания у лиц с аутизмом можно охарактеризовать следующим 

образом. Во всем мире дети рождаются с биологически присущей способностью добавлять смысл 

в восприятие с минимальной социальной стимуляцией. Благодаря этой способности они 
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интуитивно предпочитают человеческие звуки, в какой-то период начинают анализировать и 

понимать общение и, в конце концов, могут общаться сами. Эта способность помогает им 

правильно понимать поведение других людей и, следовательно, не только понимать, но и 

развивать адекватное социальное поведение. Именно эта врожденная биологическая способность 

нарушается у аутичных субъектов. Он не «отсутствует»  у них, а только нарушен. Фактически, 

дети с аутистическими расстройствами понимают определенные значения, которые выражаются 

через общение, социальное поведение и воображение. Трудности, которые они имеют в 

восприятии и добавлении смысла к нему находятся на более высоком уровне [5, 45]. 

Каждый ребенок, каждый подросток и каждый взрослый с аутизмом должны иметь свою 

собственную индивидуальную систему общения: речь, образы и объекты. Адаптированная к 

человеку форма общения-первое условие. Но это не гарантирует, что на самом деле общение 

состоится. Есть много примеров эхолалии, когда некоторые люди могут произносить слова, но не 

достигают своей цели. Чтобы общение действительно имело место, необходимо понять его цель. 

Поэтому, чтобы корректирующие меры были успешными и были адекватны нарушениям, 

некоторых людей нужно научить этому [6]. 

Для специалиста-психолога, во время планирования мер по исправлению положения, в 

клинической картине симптоматики нарушений должны быть приняты во внимание и 

рассматриваться как результат взаимодействия человека, биологическую предрасположенность 

некоторых внутренних и внешних факторов; это взаимодействие может быть позитивным и 

защитить человека от риска, или, наоборот, негативное и повысить уровень риска усугубления 

клинической картины в результате такого взаимодействия. Положительными факторами 

являются: высокий IQ, развитие речи, способность говорить, нормальный темперамент, успешное 

профессиональное вмешательство, поддержка социальной среды, которая может выдержать 

многочисленные трудности и способствовать развитию аутичного человека. 

Факторы риска включают низкий IQ, отсутствие речи, неврологические расстройства, 

психические расстройства, отсутствие адекватных программ раннего вмешательства, а также 

социальную среду, которая не может решать проблемы и оказывать необходимую поддержку 

ребенку с расстройствами аутистического спектра [7, 151]. 

Так, анализ понятий как индивида, субъекта и личности нормального человека, так и 

индивида с аутичными расстройствами предоставляется на основе данных из исследования, 

проведенного на аутичных детях.  

Особенности субъективных отношений социального взаимодействия индивида с аутизмом 

позволяют выявить ряд психологических особенностей, а также установить основные нарушения в 

следующих областях:  

-нарушения развития социального взаимодействия;  

-отсутствие вербального и невербального общения; 

-ограниченный круг интересов и поведения; 

-невозможность (ограничение) понимать и разделять чувства другого человека и, 

следовательно, предвидеть, что может произойти, и вести  себя соответствующим образом в 

различных обстоятельствах жизни. 
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СХОДСТВО ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК НА КАЗАХСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Байсеитова А.Ж., Жандаева У.Ж., Закирова Д.Ф., Сатпаева Ж.А. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(г.Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются пословицы и поговорки казахского 

и английских языков. История появления пословиц и поговорок у казахского и 

британских народов. Также ведется сравнительный анализ некоторых примеров. С 

помощью этого анализа определяются похожие качества казахских и английских 

пословиц и поговорок. В каких-то примерах можно обратить внимание на 

одинаковый смысл данных произведений. Из приведенных выше примеров можно 

увидеть общую тематику поговорок на казахском и английских языках. 

Проанализированы общие положения пословиц и поговорок на английском и 

казахском языках по отдельным темам: а) человек и его атрибуты; б) работа и 

профессия; в) Наука-Образование. В итоге  исследования данных материалов мы 

пришли к выводу, что данная тема требует отдельного рассмотрения. 

 

Ключевые слова: пословицы, поговорки, казахский язык, английский язык, 

анализ, сходство. 
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THE IDENTITY OF THE PROVERBS AND SAYINGS IN KAZAKH AND ENGLISH 

LANGUAGES 

 

Zakirova D.F., Zhandaeva U.Z., Satpaeva Z.A., BayseitovaA.Z. 

Abay Myrzahmetov Kokshetau University 

 
Аbstrасt.  This article discusses the Proverbs and sayings of the Kazakh and English 

languages. The history of Proverbs and sayings in the Kazakh and British peoples. A 

comparative analysis of some examples is also carried out. With the help of this analysis, 

similar qualities of Kazakh and English Proverbs and sayings are determined. In some 

examples, you can pay attention to the same meaning of these works. From the above 

examples you can see the General theme of sayings in Kazakh and English. The General 

provisions of Proverbs and sayings in the English and Kazakh languages on certain topics 

are analyzed: a) a person and his attributes; b) work and profession; b) Science and 

Education. As a result of the study of these materials, we came to the conclusion that this 

topic requires separate consideration. 

 

Keywords: proverb, sayings, Kazakh language, English language, analysis, similar. 

 

 

"Everyone knew the language, art, the same as the one who knew", the word of the great poet 

Abay reveals our theme. Each nation has its own characteristics, such as language, religion, literature, 

oral literature.The rich heritage of our people, Kazakh literature, as precious, precious treasures. English, 

Kazakh Proverbs and sayings are similar. From these examples, sometimes we see that the Kazakh and 

English Proverbs are similar in structure and meaning, and even are a direct translation of each other.  

Proverb – proverb words. It is one of the types of poetic genre of folk figurative poetic genre, 

consisting of one or two branches of life, reasoning on the previous lines, reflecting on the last lines, deep 

content, deep meaning that has developed over the centuries, with a wide range of topics. Proverbs are 

often pronounced in a sample poem, sometimes in black words.  
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Sayings – not to mention its key summary, does not make sense to confront each other,the 

conclusion coincides with the result, a brief and concise version. Very close to the proverb. Proverb item 

understudy. The word is added and becomes a proverb[1]. 

In the British encyclopedia of Proverbs and sayings given the following definition: 

"Ethnolinguistic, that part of anthropological linguistics concerned with the study of the interrelation 

between a language and the cultural behavior of those who speak it". 

During the review of materials concerning Proverbs and sayings in the Kazakh language, it was 

found that their collection, sorting, systematization, publication consists of two stages, the first of which 

— the second half of the XIX century. If before 1948 the Soviet period was carried out work on the 

collection and publication of Proverbs and sayings only from the mouth of the people, the second stage-is 

characterized by the formation of their language research. 

Sh.Ualikhanov and N.N.Berezin, who first published Kazakh proverbs and sayings. The archives 

contain more than two hundred proverbs and sayings written in the fifties of the 19th century. 

To date, the work on the generalization and publication of the national heritage in English has 

developed in the Ancient century, and to this day traditionally continues. According to historical data, the 

first collection of "Book of Proverbs in the Old Testament", including a chain of ancient Proverbs and 

sayings, was published in the V century. With the name of Desiderius Erasmus, the scientist who made a 

huge contribution to this cause, which became the property of the people. His compilations, published in 

1500 in "Collectanea" (818 MM), in 1508 in Venice under the title "Chiliades" (3260 MM), were 

published in 1515-1536. 

Proverb mainly consists of two parts ( mainly from the two points). In the first part of the vision 

sounds (the basis of thought), in the second part-the conclusion of thoughts. For example, if each would 

sweep before his own door, he should have a clean city. The proverbs that are used literally and in a 

variable sense are often derived from the people. 

According to the meaning and application of Proverbs are divided into two groups: a) Proverbs 

and sayings used in the literal sense: A friend is never known till man have need. б) Proverbs and sayings 

used in a variable value: Speech is silver, but silence is gold.  

For any people, for humanity, a special place is occupied by the house. In the course of the study, 

it was noted that proverbs and sayings related to this topic are more common in both languages. Among 

the many English Proverbs and sayings we are talking about the history of the origin of the Proverbs "My 

house is my castle"  

"My house is my castle" (C. C. A.: His house - fortress) that the Kazakh people "my house – my 

poem bed", which, figuratively, gives it a special character. 

1. General provisions of Proverbs and sayings in English and Kazakh were analyzed on separate 

topics; 

a) man and his attributes; 

b) work and profession; 

b) Science-Education.  

2. Proverbs and sayings prompt, differentiated according to; 

a) knowledge of Proverbs and sayings in 2 (Kazakh, English) languages;; 

a) Proverbs, sayings 2 (Kazakh, English) languages dictionary equivalents match[2]. For example: 

Education – power (Bіlіm – qýat). Knowledge is power. 

In this saying, the verbal equivalent in 2 languages and the meaning is exactly the same. These are 

synonymous sayings, that is, they are translated directly in the process of translation, and the meanings 

and words are the same. It is very convenient to use such synonymous Proverbs and sayings when 

learning a foreign language. 

 As you have made you bed, so you must lie on it – And what you sow, you will pluck it up (Ne 

ekseń, sony orasyn). in these two Proverbs and sayings States that it is necessary to think in advance 

before you commit to any action. After all, we are responsible for our actions. 

Better late that never – Better late than not (Eshten kesh jaqsy). These two Proverbs are almost 

identical in meaning, although the origin is different.  
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Bad news flies fast – The evil is not in place (Jamandyq jerde jatpaıdy). These sayings are in 

English, which in Kazakh also has a common, similar meaning. They say that everything bad quickly 

becomes known. 

In this article we also want to reveal the meaning of some Kazakh Proverbs. For example: 

“A mountain eagle shares his food, but an owl would hide the food under his backs.”  Something 

about having someone who is skilled at slaughtering sheep and cattle, they must be treated generously 

because in the older times Kazakhs respected those who did manual labor or craftsmanship. 

“First of all you need health, then a white shawl (a wife) and five sheep.”  It was assumed that if 

you did not sell 12 sheep and if you kept them safe from wolves and thieves, in five or ten years a 

herdsman might have five hundred of his own.  So being a herdsman was considered an honorable trade 

which could lead to prosperity. 

“Trade occurs while you are stroking your beard.”  Brokerage is a very profitable trade and to be 

successful at it you must be a vivacious and eloquent orator as well. 

“Uishi would walk among the woods in the same fashion that a critic would walk among 

countries.” A uishi is a house builder or in early Kazakh times, the frame of the yurts.  He would always 

keep his eyes open for trees he could use for the next project. 

“Do not consider a sorcerer a husband, nor a male bull a cattle.”  Neither is likely to ever be found 

at home. 

“Cattle are found by cattle, not by man.”  It means that gradually a herdsman would improve his 

financial position.  Kazakhs consider a good flock of sheep to number about five hundred. 

From the above examples you can see source of Proverbs and sayings in the Kazakh language: 

economy, profession, life, Institute of dance, etc. it can be noted that the main source in English, as well 

as in the Kazakh language, are both economy and profession, life, and the Holy gospel book and in 

modern English are Shakespeare's Proverbs. 

During the research work we noticed that Proverbs and sayings in English are used by direct 

translations into the Kazakh language and various linguistic particles, as well as Proverbs and sayings. 

literature  

1. «Qazaqstan»: Ulttyq entsklopedııa / Bas redaktor Á. Nysanbaev – Almaty «Qazaq 

entsıklopedııasy» Bas redaktsııasy, 1998 ISBN 5-89800-123-9, VI tom 

2. Bısenova G. A., Abtıhalova R. J. Aǵylshyn maqaldary men olardyń qazaq, orys 

tіlderіndegі balamalary // Molodoı ýchenyı. — 2015. — №8.2. - s. 46-48. 

 

 

Байсеитова А.Ж., старший преподаватель, Кокшетауский университет им. Абая 

Мырзахметова (Республика Казахстан, г. Кокшетау). 

e-mail:bayseitova14@mail.ru 

Жандаева У.Ж., старший преподаватель, Кокшетауский университет им. Абая 

Мырзахметова (Республика Казахстан, г. Кокшетау). 

e-mail: omirbekova_2000@mail.ru 

Закирова Д.Ф., старший преподаватель, Кокшетауский университет им. Абая 

Мырзахметова (Республика Казахстан, г. Кокшетау). 

 e-mail: Dinara_78_05@mail.ru 

Сатпаева Ж.А., старший преподаватель, Кокшетауский университет им. Абая 

Мырзахметова (Республика Казахстан, г. Кокшетау). 

e-mail: satpaev2006@mail.ru 

 

Дата поступления статьи: 17.02.2021 

 

© А.Ж. Байсеитова, У.Ж. Жандаева, Д.Ф. Закирова, Ж.А. Сатпаева 

 



No 1(5)2021                   НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                № 1(5)  2021 

 

[ИМЯ АВТОРА] 212 

 

УДК 374.7 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ТЬЮТОРА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева  
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Аннотация. В статье рассматриваются содержание этапов и последовательность 

реализации план-программы тьюторского сопровождения педагогов в системе 

повышения квалификации, котороая включает помимо организации курсовой 

подготовки педагогов, различные формы взаимодействия преподавателя-тьютора; 

интерактивные методы обучения на занятиях в рамках курсовой подготовки, 

способствующие профессиональному развитию педагогов. 

 

Ключевые слова: тьютор, тьюторское сопровождение, повышение квалификации 

педагогов, задачи тьютора, модель тьюторского сопровождения.  

 

На всём протяжении сопровождения педагога в системе повышения квалификации тьютор 

особое внимание уделяет авторским предложениям, альтернативным решениям и ходам, которые 

предлагает педагог. Каждое предложение фиксируется, обсуждается реалистичность его 

выполнения, а главное, насколько значимо для автора получить подобный опыт. 

Рассматриваемая нами позиция тьютора основана на современном понимании реализации 

принципа индивидуализации через тьюторское сопровождение (Т.М. Ковалева [1]). В основе 

разработки вариантов тьюторского сопровождения мы взяли идеи Е.А. Александровой, которая 

выделяет три блока на основании готовности и потребности педагога во взаимодействии с 

тьютором. Первые два блока автор называет «опека», «забота», «защита» и «наставничество [2].  

На наш взгляд, уровень «наставничества» позволяет осуществлять совместную деятельность 

педагогов - участников образовательного процесса, способными к самостоятельной 

самообразовательной деятельности. В деятельности тьютора преобладают задачи наблюдения, 

анализ ситуации, консультирования. Учитель при помощи тьютора может разработать и 

реализовать собственную индивидуальную образовательную программу.  

Описанная последовательность действий тьютора в сопровождении педагогов в системе 

повышения квалификации предполагает активизацию видов деятельности на разных этапах 

(аналитической, диагностической, проектирующей, организационной, информационной, 

коммуникативной, оценочной, рефлексивной и др.). На основании вышеизложенного разработана 

план-программа тьюторского сопровождения педагогов в системе повышения квалификации, 

которая приведена в таблице 1. 

Тьюторское сопровождение педагогов в системе повышения квалификации связано с 

внедрением технологий открытого образования в практику традиционной школы. Очевидно, что 

если учебное заведение не готово к ведению такого рода работы и не заинтересовано в серьезном 

изменении форм и методов обучения, усилия одного специалиста окажутся напрасными. Более 

того, не найдя путей свободного использования полученных знаний, педагог рискует оказаться в 

некой культурной изоляции, т.к. в его образовательной траектории уже произошли качественные 

изменения по направлению к личностно-ориентированной педагогике, и работать, не основываясь 

на присвоенном содержании профессиональной деятельности невозможно [3].  

Предлагаемая план-программа тьюторского сопровождения педагогов в системе повышения 

квалификации включает помимо организации курсовой подготовки педагогов, различные формы 
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взаимодействия преподавателя-тьютора; интерактивные методы обучения на занятиях в рамках 

курсовой подготовки, способствующие профессиональному развитию педагогов. 

На данном этапе необходимо организовать тьюторское сопровождение проектной 

деятельности педагогов; обеспечить освоение необходимых исследовательских умений педагогов, 

направленных на развитие самостоятельного вариативного поиска решения значимых для 

педагогов проблем, требующих экспериментирования и проявления настойчивости в получении 

результата. 

Тьютор на основе данных диагностики, собеседования с педагогами, на этапе 

формирующего эксперимента осуществляет предварительное целеполагание и отбор содержания 

для педагогов, участвующих в проекте, разрабатывает рабочую программу в логике 

индивидуализации, учебно-методическое обеспечение. Тьютор организует проектирование 

деятельности педагога на основе взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

создает педагогу возможности для выбора, выступая, в качестве консультанта. Результатом 

работы становится индивидуальная образовательная программа на определенный период времени 

(год). С помощью тьютора педагог проектирует общий образовательный процесс, в ходе которого 

каждый педагог реализует ИОП через технологию обучения в глобальной информационной сети 

(через программу Moodle, индивидуально-ориентированную систему обучения, вебинары, коуч 

занятия и в консалтинговый период: мастер классы и т.д.).  

Таблица 1  

План-программа тьюторского сопровождения педагогов в системе повышения квалификации 

 

№ Этап Содержание этапов Форма 

проведения 

Задачи тьютора 

1 Аналитичес

кий 

диагностика и анализ 

состояния педагогов 

«на входе» 

Входное 

анкетирование и 

тестирование 

Отобрать на основе данных  

содержание образования для 

организации курсовой подготовки 

данной группы педагогов 

2 Целеполаган

ие 

– помощь педагогу в 

определении целей 

собственной 

деятельности и 

выдвижение целей 

курсовой подготовки  

 

-мозговой штурм 

в процессе 

целеполагания; 

-разработка 

рабочей 

программы 

-Провести предварительное 

целеполагание на основе данных 

диагностики, собеседования с 

учителями;  

-разрабатывает рабочую 

программу в логике 

индивидуализации, осуществляет 

учебно-методическое обеспечение 

3 Планирован

ие 

 

 

 

-помощь педагогам в 

составлении плана 

повышения 

квалификации и плана 

самообразования  

 

-деловая игра 

«План индиви-

дуального 

сопровождения в 

процессе 

повышения 

квалификации»  

подбирает дидактический 

материал, содержание 

контрольных срезов, эталона 

контроля, «организационных 

материалов» по содержанию 

курсов в логике 

индивидуализации  

4 Организация 

образовател

ьной 

деятельност

и  

тьютор организует 

курсовую подготовку 

педагогов, процесс 

самообразования, 

индивидуальные 

консультации 

Тренинги, 

лекции, 

практические 

занятия, 

консультации 

программирует общий 

образовательный процесс; 

алгоритмизирует    

индивидуальную 

образовательную деятельность; 

организует коллективные занятия 

5  

Организация 

творческой 

деятельност

и  

 Тьютор в процессе 

повышения 

квалификации 

включает педагогов в 

различные виды 

Кейс-стади, 

интерактив 

«Шесть шляп 

мышления», 

диалоговое 

-создать вариативные ситуации, в 

которых разрушается 

стереотипность мышления  
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творческой 

деятельности  

обучение, 

проектная 

деятельность 

6 Организация 

исследовате

льской 

деятельност

и 

  В рамках курсовой 

подготовки педагоги 

выполняют мини-

исследования; 

консультация тьютора 

по темам 

педагогического 

исследования в 

профессиональной 

деятельности    

Индивидуальные 

и групповые 

консультации, 

мини-

исследования, 

эссе; круглый 

стол 

(интерактивный 

метод  «Идеал») 

Круглый стол 

(интерактивный 

метод  «Идеал») 

- помощь педагогам в выборе 

темы исследовательской работы 

через осознание собственного 

профессионального интереса; -

организует встречу педагогов с 

научными консультантами. 

организует встречу педагогов с 

научными консультантами. 

7 Организация 

проектной 

деятельност

и педагогов 

-разработка проекта в 

рамках курсовой 

подготовки 

практическое 

занятие 

Проблемно- 

развивающее 

обучение  

-помочь в прояснении позиции 

педагогов по следующим 

вопросам: какова Ваша проектная 

идея? в чём смысл проекта? какую 

проблему своим проектом Вы 

решаете? кому еще, кроме Вас, 

это нужно? что Вы хотите 

получить в результате реализации 

своей идеи? 

8 Организация 

рефлексивно

й 

деятельност

и педагогов 

организация 

рефлексии педагогов 

по поводу их 

деятельности в 

процессе повышения 

квалификации 

консультировани

е по предмету, 

оценка процесса 

и результата; 

анкетирование, 

ранжирование; 

интерактивный 

метод 

«Четырехранный 

алмаз»; выходное 

тестирование и 

анкетирование 

-организует рефлексивное 

действие педагога по 

сопоставлению полученных 

результатов с целями 

индивидуальных и общих 

коллективных занятий, 

выявляются индивидуальные и 

общие продукты деятельности, 

фиксируются и 

классифицируются применяемые 

виды и способы деятельности, а 

также их эффективность 

9 Дальнейшее 

профессион

альное 

развитие 

-определение 

перспектив 

профессионального 

развития 

Прогнозирование 

профессионально

го развития. 

Предметом 

тьюторских 

консультаций 

становятся 

профессиональн

ые предпочтения 

и ожидания 

педагогов 

-помочь педагогу разработать  

индивидуальную 

образовательную программу с 

учетом профессиональных 

интересов (ориентиров). с учетом 

профессиональных интересов 

(ориентиров). программу 

самосовершенствование 

 

Тьютор организует рефлексивное действие педагога по сопоставлению полученных 

результатов с целями индивидуальных и общих коллективных занятий, выявляются 

индивидуальные и общие продукты деятельности, фиксируются и классифицируются 

применяемые виды и способы деятельности, а также их эффективность.  

Методами реализации эффективной подготовки педагогов к проектной деятельности 

являются: традиционные (лекции, беседы, дискуссии и т.д.); интерактивные (деловая игра, ролевая 
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игра, создание творческих проектов и их защита, создание педагогических ситуаций, мозговой 

штурм и т.д.). Под руководством тьютора каждым педагогом была разработана индивидуальная 

образовательная программа. Примерный вариант представлен в таблице 2. 

Под «тьюторским сопровождением проектной деятельности педагогов в системе 

повышения квалификации» мы понимаем «особый тип педагогического сопровождения, при 

котором педагог достигает дидактической цели через детальную разработку проблемы, 

завершающейся реальным, осязаемым практическим результатом, выполняет действие по 

самостоятельно разработанным нормам, которые затем обсуждает с тренером ЦПМ. 

Тьюторское сопровождение проектной деятельности педагогов в системе повышения 

квалификации: 

- представляет собой многоуровневую систему проектировочных типов деятельности, 

состоящую из двух циклов проектирования. Каждый цикл, в свою очередь, содержит ряд фаз и 

этапов проектирования; 

- должно осуществляться на основе общедидактических принципов (научности, 

индивидуализации учебной деятельности, сознательности и активности, наглядности, 

системности, последовательности и др.) и системы специфических принципов, которые 

коррелируют с общедидактическими [4]. 

- включает организационно-управленческие, дидактические, психолого-педагогические 

условия, определяющие содержание и формы взаимодействия тьютора с педагогами в процессе 

сопровождения проектной деятельности в системе повышения квалификации. 

Модель тьюторского сопровождения проектной деятельности педагогов в системе 

повышения квалификации, представленная целевым, содержательным, технологическим и 

аналитическим компонентами, проявила себя на практике как законченное интегративное 

образование, демонстрирующее, с одной стороны, в каждом компоненте проявлений элементы, не 

присущие другим составляющим, но, с другой стороны, логически между собой жестко 

связанные: 

а) целевой компонент модели ориентирует педагога на конструктивную, 

неформализованную работу для создания объективного образовательного запроса к системе 

повышения квалификации посредством установления соответствия между требованиями педагога 

к процессу повышения квалификации на формирование профессиональных компетенций и 

личностными факторами; б) содержательный компонент модели объективизирует уровни 

владения основными профессиональными компетенциями у педагогов посредством разработки 

проектов; г) технологический компонент модели, это, по сути, механизм включения в 

образовательный процесс педагога - на приемлемых для него условиях: обучение в группе, где все 

обучающиеся имеют схожий уровень владения проектной деятельностью, испытывают 

потребность в схожих профессиональных знаниях и их объемах.  

Под руководством тьютора каждым педагогом была разработана индивидуальная 

образовательная программа. Примерный вариант представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

 Индивидуальная образовательная программа участника проекта 

Ф.И.О. ___________________________________________         

I.Цель  ___________________________________________         

II. Содержание программы:                 

№

 

п

/

п 

Изучение теории 

(информационный 

источник, формы и 

средства) 

Выполнение 

самост., 

практич. 

заданий 

Сро- 

ки 

Тьюторский час 

(вебинары, коучинги, 

практич. занятия, 

тренинги 

Рецензия 

тьюто 

ра 

М
ас

те
р

 к
л
ас

с
 

С
р

о
к
и

 

П
о

р
тф

о
л
и

о
 

Р
ез

у
л
ь
та

т 

                    

Примечание: [разработано автором] 

Учебная деятельность учителя направлена на создание такой индивидуальной 

образовательной программы, согласованной с другими участниками курса повышения 
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квалификации, моделирование и проживание учебного и рефлексивного процессов. Кроме этого, 

тьюторы планируют мероприятия по развитию и саморазвитию педагога, которые можно 

оформлять в виде таблицы 3. 

Тьюторское сопровождение позволило изучить отношения участников опытно-

экспериментальной деятельности по организации образовательного процесса на основе ИОП как 

по вертикали (преподаватель-тьютор и педагог в системе повышения квалификации), так и по 

горизонтали (педагог-педагог) в процессе взаимодействия в системе повышения квалификации. В 

результате реализации разработанного комплекса педагогических условий произошло общее 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

Таблица 3 

Мероприятия по развитию и саморазвитию учителя 
Способность учителя к саморазвитию ФИО 

учителя 

Стимулирующие 

факторы 

Препятствующие 

факторы 

Система 

мер 

1.Активное саморазвитие     

2.Не сложившееся саморазвитие, 

зависящее от условий 

    

3.Остановившееся саморазвитие      

Таким образом, эффективность тьюторского сопровождения педагогов в системе повышения 

квалификации зависит от реализации педагогических условий тьюторского сопровождения 

педагогов в системе повышения квалификации, от включения педагогов в деятельность, 

направленную на развитие всех компонентов профессиональной компетентности. 

Целенаправленная работа в этом направлении привела к изменениям в потребности педагогов в 

тьюторской помощи преподавателей института повышения квалификации-тьюторов, что 

подтверждается специально выполненным статистическим анализом эмпирических данных.  
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
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Василькина А.О. 
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(г. Омск, Россия) 

 
Аннотация. В настоящей статье нами была проанализирована терминология, 

используемая при конструировании соответствующих составов преступлений, и 

выявлены ее дефекты.   

 

Ключевые слова: терминологические проблемы, понятие, термин, 

несовершеннолетний, определение, дефиниция, бродяжничество, 

попрошайничество, вовлечение несовершеннолетнего. 

 

Неточное использование системы терминов, применяемых в специальных текстах при 

описании тех или иных терминологических проблем (т. е. метаязыка терминоведения – области 

науки, занимающейся исследованием терминологии), обусловлено, на наш взгляд, не только 

недостаточной терминоведческой подготовкой исследователя (или ее полным отсутствием), но и 

особенностями терминологии. 

Частой ошибкой многих авторов при описании терминологических проблем является 

использование в качестве синонимов слов «понятие» и «термин», которые таковыми не являются. 

«Понятие» – это логически оформленная общая мысль о предмете, явлении1; «термин» – это слово 

или сочетание слов, являющееся названием определенного понятия, языковым знаком для его 

номинации, «именем» понятия2. 

Так, в статье И.И Пилипенко «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления»3 словосочетание «вовлечение несовершеннолетнего» верно указано как понятие, 

поскольку оно обозначает определенное явление. 

Вместе с тем, в статье Е.П. Коровина «Особенности субъективной стороны вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни»4, 

понятие «заведомо для виновного» обозначено как термин, что наш взгляд, является ошибкой. 

У авторов статей также возникают трудности с употреблением терминов «определение» и 

«дефиниция». Здесь необходимо помнить, что данные слова – синонимы, означают формулировку, 

раскрывающую содержание, сущность чего-нибудь, называющую основные признаки понятия. 

Они отличаются в основном языковой материальной формой («дефиниция – от латинского 

definitio – определение, точное указание»). И хотя существует точка зрения, что при описании 

терминологических проблем необходимо использовать только термин «дефиниция», так как 

именно он представляет собой когнитивную модель понятия, по нашему мнению, оба слова можно 

использовать в качестве синонимов, однако их употребление «в паре» в одном предложении 

является недопустимым (избыточным). 

Так, в статье В.Б. Хатуева «Уголовно-правовое значение особых свойств потерпевшего от 

преступления как основных или квалифицирующих признаков преступления»5, понятие 

                                                 
1 Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Иллюстрированный толковый словарь современного русского языка. М.: 

Эксмо, 2009. 
2 Крысин Н. П. Иллюстрированный толковый словарь иностранных слов. М.: Эксмо, 2010. 
3 Пилипенко И.И. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления // Законность. 2019. № 11. С. 

53. 
4 Коровин Е.П. Особенности субъективной стороны вовлечения несовершеннолетнего в совершение действий, 

представляющих опасность для его жизни // Российский следователь. 2019. № 4. С. 33. 
5 Хатуев В.Б. Уголовно-правовое значение особых свойств потерпевшего от преступления как основных или 

квалифицирующих признаков преступлений // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 3. С. 183. 
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«несовершеннолетний» употребляется в качестве дефиниции, вместе с тем, из указанной 

«дефиниции» следует, что несовершеннолетний – это синоним термина «ребенок» и данное 

понятие в широком смысле охватывает и малолетних. С данной точкой зрения нельзя согласится, 

поскольку это не есть дефиниция. 

Что касается анализа проблем терминологии статьи 151 УК РФ, то можно прийти к выводу, 

что законодателем не даны четкие понятия таким поведениям личности как бродяжничество и 

попрошайничество. 

Понятия «бродяжничество» и «попрошайничество» достаточно сопряжённые явления. 

Однако необходимо признать, что законодатель не учёл данный факт при формировании 

диспозиции статьи 151 УК РФ и примечания к последней. Таким образом, действующая редакция 

примечания к рассматриваемой статье в настоящее время является в достаточной мере оспоримой, 

так как в условиях отсутствия исчерпывающего перечня критериев оценки «жизненных 

обстоятельств», все решения судей базируются на использовании оценочного признака 

Представляется, что отсутствие четких легальных определений рассматриваемых понятий и 

невозможность провести границу между ними — большое упущение законодателя, которое 

особенно негативно проявляет себя в рамках уголовного законодательства России. 

Вовлечение в занятие бродяжничеством или попрошайничеством заключается в 

возбуждении у несовершеннолетнего желания переезжать с одного места на другое, бросить учебу 

либо работу, вести паразитический образ жизни, существовать за счет подаяния в виде денег, 

вещей, продуктов питания и т.п... При этом родители не могут быть привлечены к уголовной 

ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в бродяжничество, если их действия 

обусловлены тяжелыми жизненными обстоятельствами. Важно отметить, что термин 

«вовлечение» можно применить не ко всем несовершеннолетним, поскольку если детей-

подростков действительно можно вовлечь в подобные занятия, то малолетние или «грудные» дети 

не в состоянии осознать, что их «используют». В настоящее время в Государственной Думе 

Российской Федерации рассматривается проект изменений в статью 151 УК РФ, 

предусматривающий ответственность как за вовлечение несовершеннолетних в бродяжничество и 

попрошайничество, так и за их «использование»6. 

Определение понятия попрошайничества представляется весьма важным, поскольку среди 

исследователей отсутствует единая точка зрения на этот счет. Проанализированные дефиниции 

имеют определенные изъяны и не в полной мере отражают суть рассматриваемого социального 

явления. Данные обстоятельства дополняются отсутствием законодательной трактовки 

попрошайничества, что на практике приводит к существенным проблемам при квалификации 

административных правонарушений и преступлений. 

Для выстраивания эффективной системы противодействия рассматриваемым явлениям 

необходимо выработать легальные определения понятий «бродяжничество» и 

«попрошайничество». Следует разграничить и степень предусмотренной за них юридической 

ответственности. Необходимо, в частности, внести поправки в статьи УК РФ, содержащие 

описание составов вовлечения несовершеннолетних в бродяжничество и попрошайничество и 

использование детей. Кроме того, необходимо предусмотреть систему мер реабилитационного 

характера, направленных на полноценное вхождение ребенка, «отвоеванного» у улицы, в 

нормальную» жизнь7. 
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