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а обложке изображен памятник книге. Гигантский бронзовый памятник расположен на
кампусе Университета Цинхуа в Пекине. Китай всегда славился нерушимыми традициями и
нестандартным взглядом на мир. Памятник книге – это одно из глубоких по своему символизму
явлений, которое может встретить здесь турист. На обложке этого огромного тома видны китайские
иероглифы и цифры, а из них проступает человеческое лицо.
Смысл композиции – если младенец появляется из утробы матери, то человек как личность
формируется благодаря книгам.
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ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

УДК 37.06
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БУЛЛИНГ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Лепешев Д.В.
НАО Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова
(г. Кокшетау, Республика Казахстан)

Аннотация. Статья посвящена проблеме педагогического буллинга.
Социально-психологическая природа данного явления в педагогической
среде в должной мере не освещается, так как считаемся «педагогически не
этичной» по отношению к педагогам. В представленной статье
систематизированы признаки и виды педагогического буллинга, определены
причины способы его распознавания, предложены меры профилактики
данного явления
Ключевые слова: буллинг, педагогический буллинг, жертвы буллинга,
психоэмоциональное и профессиональное выгорание, психологическое
здоровье, тайм-менеджмент, дидактофобия

Актуальность исследования. Проблеме буллинга в последние 30 лет стали уделять
большое внимание во всем мире. Одной из причин активного распространения буллинга, как
отмечают ученые, является негативное влияние виртуальной среды, как агента сетевой
социализации молодого поколения. Уровень борьбы за лидерство в группе ровесников во всех
возрастных группах стал более жестким, агрессивным, при этом практически в каждой социальной
группе есть – лидеры, исполнители, аутсайдеры. Несмотря на распространенность данного явления
в современном обществе, актуальность научных исследований данного психологического,
социально-педагогического, психотерапевтического, правового феномена остается крайне
востребованной, т.к. главная проблема состоит в том, что в группе риска может оказаться
практически любой из субъектов образовательного процесса.
Обзор литературных источников.
Буллинг (от англ. Bullying) — травля одного человека другим, агрессивное преследование
одного ребенка другими детьми, буллинг отличается систематичностью и регулярностью повторов
и в сложных случаях может принять некоторые черты групповой преступности [1].
Буллинг проявляется во всех возрастных и социальных группах, включая и педагогический
коллектив. Вербальные оскорбления, сплетни и бойкоты являются наиболее часто встречающимися
формами буллинга, которые наносят вред физическому и эмоциональному развитию ребенка,
[ИМЯ АВТОРА]
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против которого это направлено. Как правило, физическое и психологическое насилие сопутствуют
друг другу. Потенциально "жертвой" или насильником может стать любой ребёнок при стечении
определенных жизненных обстоятельствах. Как правило, юные насильники - это преимущественно
активные, уверенные в себе, склонные к доминированию, морально и физически сильные дети.
Буллинг – это скрытый процесс. Его цель - за агрессивным поведением скрыть свою
неполноценность. Буллинг не имеет ничего общего с руководством коллективом, если он
применяется взрослыми, так как хороший администратор (учитель) управляет и руководит
коллективом, плохой - травит. Поэтому, любой, кто выбирает травлю как метод, будь то взрослый
или ребенок, показывает свою неполноценность, и та сила, с которой человек травит другого,
определяет степень неполноценности тирана.
Мотивами буллинга являются:
- зависть; месть (когда жертвы переходят в разряд буллеров: наказать за боль и причиненные
страдания);
- чувство неприязни;
- борьба за власть;
- нейтрализация соперника через показ преимущества над ним;
- самоутверждение вплоть до удовлетворения садистских потребностей отдельных личностей;
- стремление быть в центре внимания, выглядеть круто;
- стремление удивить, поразить;
- стремление разрядиться, «приколоться»;
- желание унизить, запугать непонравившегося человека [2].
Школьная травля является достаточно распространенной формой психологического насилия.
Проблема усугубляется тем, что если педагог начинает унижать одного из учеников, то вскоре этим
будет заниматься уже весь класс, ведь учитель – это пример для подражания, особенно для детей
младших классов. Таким образом, «нелюбимчик» педагога становится жертвой травли со стороны
и учителя, и одноклассников.
Ракишева Г.М., Балгожина С.К. [3] опираясь на исследования группы зарубежных ученых
Kowalski R.M., Giumetti G.W., Schroeder A.N., Lattanner M.R. [4] выделяют следующие виды
буллинга:
1. Физический школьный буллинг – применение физической силы по отношению к ребенку, в
результате чего возможны телесные повреждения и физические травмы (избиение, побои, толчки,
шлепки, удары, подзатыльники, пинки). В крайних случаях применяется оружие, например, нож.
Такое поведение чаще встречается среди подростков.
2. Психологический школьный буллинг–насилие, связанное с действием на психику, наносящее
психологическую травму путём словесных оскорблений или угроз, которыми умышленно
причиняется эмоциональная неуверенность.
Анализ научных публикаций ученых и публицистов Д.В. Лепешева, В.В. Вашкарина[5], Г.М.
Ракишевой, Д.С. Сабитовой, М.Б. Жантемировой[6,7], Н.А. Ларченко [8], Е. Сафоновой [9], О.Л.
Глазман [10], О.Д. Маланцевой [11], О.А. Мальцевой [12], Т. Мерцаловой [13], Е.Н. Ушаковой[15]
способствовал пониманию того, что тема педагогического буллинга необходимо рассматривать на
уровне междисциплинарного подхода на стыке следующих научных направлений: социальнопсихологический, социально-педагогический, социологический, правовой, психосамотической.
В последнее время в подростковой среде стал широко использоваться так называемый
кибербуллинг - нападения с целью нанесения психологического вреда, которое осуществляются
через средства электронных технологий - электронную почту, сервисы мгновенных сообщений,
чаты, социальные сети, web-сайты, а также посредством мобильной связи.
Результаты исследования.
Участниками буллинга и буллерами могут стать и дети, и педагоги. Во многом развитию
буллинга способствуют воспитание в семье, установки, которые воспитываются в детях с
малолетства; развитию травли способствует и микроклимат того образовательного учреждения,
куда попадают дети для получения образования и сам кадровый педагогический состав, который
находится в организации образования.
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Наши исследования показали, что чаще всего в педагогической среде используют методы
буллинга те педагоги, которые сами когда-то в своей жизненной ситуации имели этот опыт.
Предшествующий личный опыт жизнедеятельности педагога - школьника, включающий в себя
проявления собственной агрессивности и наблюдения аналогичных проявлений в ближайшем
окружении, те. сам педагог когда-то был в роли «агрессора» или «жертвы», «свидетеля». Этот
фрагмент связан с психологической патологией комплекса неудовлетворенности решения
проблемы родом из подсознания детства.
На основании проведенного теоретического анализа мы определили и систематизировали
основные причины и формы педагогического буллинга (табл. 1).
Таблица 1
Причины и формы педагогического буллинга
Причины
педагогического буллинга
- профессиональная незрелости педагога;
- отсутствие культуры своего семейного воспитания;
педагогической этики;
- отсутствие педагогической харизмы, ораторского искусства,
обладания
высоких
знаний
возрастной
психологии,
профессионального самоудовлетворения, фобии и отсутствие
организаторских навыков работы с разными возрастными
детскими коллективами, не развитость личных лидерских
качеств;
- профессия выбрана не по призванию, а по жизненной ситуации;
- не удовлетворенность социально-бытовых и семейных проблем
в полной реализации социальной общественной роли жены/мужа
+ матери/отца, попытка выплеснуть подавленные гнев и страх на
более слабых учащихся класса;
-критический уровень самоуверенности в себе и собственных
профессиональных
компетенциях,
тоталитарный
стиль
преподавания;
- «педагогическая фобия» на организационные формы работы с
детским коллективом и отсутствие навыков управлять им;
- отсутствие навыков планирования своей и профессиональной
деятельности;
- социально-экономическая выгода в выборе профессии;
- разочарование от результатов качества успеваемости учеников;
- патологическая склонность к стремлению к власти и
социальному превосходству, желание доминировать над
другими;
- проблемы хронических приобретенных заболеваний в т.ч.
профессиональных из-за не хватко времени на комплексное
лечение и оздоровление;
- лица склонные ко лжи или жульничеству ради собственной
выгоды – карьерному росту и успеху;
- нарушение со стороны администрации школ «Таймменеджмента» по организации рабочего времени педагогов и т.д.

Формы
педагогического буллинга
- унижение ученика, который
не успевает/преуспевает в
учёбе или уязвим в других
отношениях;
негативные
или
саркастические
высказывания по поводу
внешности
или
происхождения ученика;
- повышение голоса при
обращении к учащимся или
переход на крик;
устрашающие
и
угрожающие жесты
или
выражения;
привилегированное
отношение к заискивающим
учащимся;
оскорбления
учеников
унизительными, а иногда
даже нецензурными словами;
физические
расправы
(рукоприкладство) в местах,
где не установлены камеры
видео слежения;
- не достаточное внимание в
процессе
закрепления
изученного
материала
к
слабой категории учеников
или учащихся с особыми
образовательными
потребностями
(игнорирование).

Нами были выделены типичные черты педагогов, склонных становиться "агрессорами"
буллинга:
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- испытывают сильную потребность господствовать и подчинять себе других учеников,
добиваясь таким путем своих целей и признания себя и своего доминирования;
- психоэмоционально не устойчивы в отношениях, так как они импульсивны и легко
приходят в ярость;
- вызывающе и агрессивно ведут себя по отношению к администрации и коллегам при
обсуждении разных спорных ситуаций в коллективе или по итогам плановых проверок;
- завышенные требования к успеваемости учащихся, которые не всегда соответствуют
способностям и возможностям ученика;
- не раскаиваются в своих действиях и поступках, не испытывают сочувствия к своим
жертвам;
"Жертвами" буллинга обычно становятся те дети, которые слабее или чем-либо отличаются
от других. "Жертва", как правило, ощущает свою беззащитность и угнетенность перед обидчиком,
особенно перед взрослым человеком (педагогом). Это ведет к чувству постоянной опасности, страху
перед всем и вся, неуверенности и, как следствие, к утрате уважения к себе и веры в собственные
силы. Другими словами, ребенок - "жертва" становится действительно беззащитным перед
нападками не только педагога и его проявлений, но также сложившая ситуация «развязывает руки»
остальным ученикам в отношении «козла отпущения». Любой ребёнок может быть изгоем. Риск
оказаться жертвой травли увеличивается для тех детей, которые не уверены в себе, тревожны, и тех,
у кого нет друзей в коллективе. Жертвы испытывают сложности со здоровьем и успеваемостью, в
три раза чаще сверстников имеют симптомы тревожно-депрессивных расстройств, апатию,
головные боли и энурез, совершают попытки суицида (Kowalski, Limber, Agatstone, 2011; Van der
Wal, de Wit, Hirasing, 2003) [15]. Они склонны видеть мир полным опасностей, а себя неспособными повлиять на происходящее.
Чаще всего жертвами становятся дети, имеющие:
- физические недостатки – носящие очки, со сниженным слухом или с двигательными
нарушениями (например, при ДЦП, то есть те, кто не может защитить себя, физически слабее своих
ровесников);
- особенности поведения – замкнутые, чувствительные, застенчивые, тревожные или дети с
импульсивным поведением.
- гиперактивные дети бывают слишком назойливыми и общительными по этим причинам
они часто вызывают раздражение и негодование в среде сверстников и раздраженных
самоуверенных учителей;
- особенности внешности – все то, что выделяет ребенка по внешнему виду из общей массы
класса;
- плохие социальные навыки – недостаточный опыт общения и самовыражения.
- дидактофобия это панический страх перед образовательным учреждением, в котором есть
притеснение ребенка из-за неуспеваемости в учебе со стороны педагогического коллектива.
Дети, которые подвергаются давлению со стороны педагога, естественно, начинают бояться
и этого педагога, и остальных учителей, и школу в целом, ведь травмирующей ситуацией является
комплекс событий. Системная травля ребенка в стенах учебного учреждения может подтолкнуть
"жертву" на сведение счетов с жизнью.
Важно отметить, что сама ситуация травли приводит к искажению формирования личности
детей. Именно достойное положение в группе сверстников, дающее ребенку и подростку моральное
удовлетворение, – основное условие для нормального психического психологического здоровья и
развития.
Последствия педагогического буллинга в отношениях «учитель – ученик»? те же, что и
последствия любого другого вида насилия: будь оно физическим или моральным – ребенок
получает психологическую травму и будет большой урон, нанесенный психологическому
здоровью. Такие дети отличаются заниженной самооценкой, гипертрофированным чувством вины,
иногда повышенной агрессивностью.
Для того чтобы ребенок не стал жертвой травли со стороны педагогов считаем необходимым
уделять большое внимание:
[ИМЯ АВТОРА]
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- на профессиональный отбор абитуриентов, поступающих на педагогические
специальности;
- администрации организаций образования, психологическим службам регулярно проводить
мониторинг психологического здоровья учащихся;
- администрации организаций образования следовать требованиям «Тайм - менеджмента»
при планировании нагрузки для учителей и классных руководителей;
- психологическим службам проводить тренинги среди педагогического коллектива с целью
релаксации и снятия психологического напряжения.
Выводы.
Таким образом, считаем, что тема педагогического буллинга – проблема сложная,
комплексная и во многом социальная. Буллинг затрагивает различные сферы школьной жизни:
чувство безопасности у школьников и учителей, физическое и психологическое здоровье, качество
и эффективность деятельности, культуру школьной жизни.
Для того, чтобы школа могла взять проблему буллинга под контроль, необходимо своевременно
распознавать проблему и эффективно ей противодействовать. Именно поэтому так важно знать методы
и формы проведения антибуллинговой работы, а также осуществлять долговременную профилактику.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Леснова Е.О.
ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»
(г. Кострома, Россия)
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы формирования у
старшеклассников представлений о семейной жизни, основные
характеристики реализации аксиологического подхода к их решению,
который определяет формирование ценностных ориентаций личности по
отношению к семье, семейным отношениям, родственным связям, а также
обеспечивает реализацию основополагающих гуманистических принципов
образовательной работы с обучающимися.
Ключевые слова: аксиология, аксиологический подход, ценностные
ориентации, семейные отношения, старшеклассники.

AXIOLOGICAL APPROACH IN THE FORMATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS'
IDEAS ABOUT FAMILY LIFE
Lesnova E.O.
FSBEI of HE «Kostroma State University»
(Kostroma, Russia)
Abstract. Тhe article deals with the problems of formation of ideas about family
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Социально-политические преобразования в России последних десятилетий вызвали
разрушение многих духовных и культурных ценностей, в том числе, и ценностей семейных
отношений, в связи с чем наблюдается дискредитация общечеловеческих ценностей: верности,
дружеской поддержки, уважения личности окружающих: близких, родственников, знакомых и
незнакомых людей, что приводит к возрастанию количества разводов, снижению рождаемости
детей в браке, разрушению детско-родительских отношений, к нарушениям привязанности
родителей к детям, соблюдения супружеской верности, наблюдается неудовлетворенность супругов
семейными отношениями.
Одним из решений в преодолении этих проблем может стать реализация аксиологического
подхода в формировании у обучающихся старшего школьного возраста представлений о семейной
жизни.
Аксиология (ценность, учение) – теория ценностей, раздел философии.

[ИМЯ АВТОРА]

12

№ 2(10)  2022

НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY

No 2(10)2022

Аксиология изучает вопросы, связанные с природой ценностей, их местом в реальности и
структурой ценностного мира, то есть о связи различных ценностей между собой, с социальными и
культурными факторами и структурой личности [3].
Как отмечает Д.А. Подольский, «ценность» – это значимость чего-либо для жизни человека.
Ценностные отношения помогают раскрыть общечеловеческую значимость семейных отношений,
основанных на любви, дружбе, заботе о детях [3].
По мнению Н.Ю. Зубенко, важнейшими ценностями семейной жизни, с которыми знакомят
старшеклассников, являются ценности супружества, родительства, родства [1].
Ценности супружества заключаются в ценностях брака, равноправных отношений,
ответственности каждого за свою семью, семейные отношения.
Ценности родительства включают ценности рождения детей, ответственность за их
воспитание, создание условий для их развития в семье.
Ценности родства определяют ценности родственных отношений, как с близкими
родственниками, так и с родственниками старшего и младшего поколения, ценности родственной
поддержки и помощи.
Также, по мнению Н.Ю. Зубенко, наряду с семейными ценностями, старшеклассников
необходимо знакомить и с семейными анти-ценностями, что позволяет формировать национальный
взгляд на российскую семью, как на отношения родителей - матери и отца к детям (а не родителя 1
и родителя 2).
По мнению М.С. Кореньковой, аксиологический подход к формированию у
старшеклассников представлений о семейной жизни раскрывает следующие группы ценностей [2].
Первой и ведущей ценностью семейной жизни является гуманизм, обеспечивающий
благоприятный доброжелательный фон семейных отношений, определяющий гуманистическую
сущность семейных отношений: верность, преданность, заботу взрослых о детях, уважение детей к
старшему поколению.
Второй основополагающей ценностью семьи является ее единство, родственная
сплоченность, следование общим принципам и правилам семейных отношений, поведения,
взаимопомощи. Каждый член семьи может быть уверен в получении поддержки в своей семье,
надеяться на готовность каждого члена семьи оказать помощь, обеспечить защиту и безопасность.
Третьей ценностью семьи является ее многопоколенность. Ребенок наблюдает в семье не
только отношение представителей разных поколений, но и может увидеть этапы развития семьи, ее
будущее и прошлое, познакомиться с историей своего рода, традициями своего народа, которые
передаются от старшего поколения к младшему.
М.С. Коренькова выделяет три основных компонента системы формирования ценностных
представлений у старшеклассников о семье и семейных отношениях:
1) когнитивный, или смысловой, который представлен в осмыслении социального опыта,
который старшеклассники приобретают в собственной семье или на основе знаний из
художественной литературы, или на основе представлений о семейных отношениях, полученных в
процессе наблюдений за жизнью одноклассников, друзей, родственников;
2) эмоциональный компонент, который определяет систему отношений старшеклассников,
их оценок объектов и явлений окружающего мира, составляет мотивационную основу,
побуждающую или препятствующую межличностным взаимодействиям с окружающими, с
близкими, друзьями, подругами, знакомыми;
3) поведенческий компонент является результатом взаимодействия когнитивного и
эмоционального компонентов, определяет уровень готовности и сформированности
коммуникативных навыков, социальных умений у старшеклассников устанавливать дружеские,
романтические отношения, в соответствии с собственными оценками и представлениями о
ценностно-смысловой реализации положительных отношений в поступках, действиях, поведении
[2].
Таким образом, аксиологический подход к формированию у старшеклассников
представлений о семейной жизни обеспечивает становление ценностных отношений к семье,
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формирование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента системы ценностных
представлений о семье и семейных отношениях.
Аксиологический подход в формировании у старшеклассников представлений о семейной
жизни раскрывает гуманистический идеал семьи и семейной жизни, основанной на высших
духовных отношениях любви, верности, заботы, уважительного отношения супругов.
Результатом реализации аксиологического подхода в формировании у старшеклассников
представлений о семейной жизни является сложившаяся система представлений о семейных
ценностях и традициях российской семьи, отношений к семье как к высшей ценности человека,
знание семейных традиций и базовых ценностей семейных отношений, воспитание семейной
культуры, формирование представлений о семье, как одной из главных ценностей в жизни человека.
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РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ САЙТА ДЛЯ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ
ЭМОЦИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ

Ескендирова С.Б., Лепешев Д.В., Мурзина С.А.
НАО Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова
(г. Кокшетау, Республика Казахстан)

Аннотация. В статье подробно рассматривается процесс разработки сайта
для психолого-педагогической поддержки родителей детей с особыми
образовательными потребностями с помощью моделирования. Представлены
этапы разработки сайта с кратким описанием каждого из них. Подробно
описаны критерии будущего сайта, между которыми распределены удельные
веса по степени значимости. Онлайн-калькулятор представлен как
инструмент для качественной и оперативной оценки критериев сайта. В
статье описан процесс разработки структуры сайта с содержанием каждой
страницы будущего сайта.
Ключевые
слова:
психолого-педагогическое
сопровождение,
психологические ресурсы, семья, дети с особыми образовательными
потребностями, дети с нарушением эмоционально-коммуникативного
развития, психолого-педагогическая компетентность родителей, психологопедагогическая поддержка, сайт.

Существующие на сегодняшний день технологии работы с семьей ребенка с особыми
образовательными потребностями разработаны недостаточно и практически не используются на
практике. Поэтому возникла необходимость изучения данной проблемы в рамках современного
информационно-коммуникативного пространства, так как в настоящее время использование ИКТ
являются одним из основных путей самообразования и взаимодействия. В Законе Республики
Казахстан «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года № 418-V, одной из задач которого является:
формирование и развитие информационного общества; повышение цифровой грамотности;
обеспечение участникам образовательного процесса условий для доступа к электронным
информационным ресурсам электронного обучения [1].
Одним из вариантов решения данной проблемы – создание специального сайта для
родителей, где они смогут найти интересующие их материалы по вопросам образования и
воспитания детей с нарушениями эмоционально-коммуникативного развития. Также на сайте будет
размещаться информация об издаваемых нормативно-правовых актах и разработанных
специальных и адаптивных учебных программах в сфере инклюзивного и специального
образования. Данный сайт будет полезен и для специалистов работающих в данной сфере.
Современные цифровые информационно-коммуникационные технологии способны
повысить эффективность взаимодействия психологов, специальных педагогов с родителями при
обучении и воспитании детей с нарушением эмоционально-коммуникативного развития. Наличие
собственного сайта в сети Интернет предоставит родителям возможность оперативного получения
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актуальной информации по всем интересующим вопросам. Кроме этого данный сайт может стать
для родителей источником информации образовательного, методического или воспитательного
характера, что значительно повысит психолого-педагогическую компетентность родителей.
Цифровым продуктом научно-исследовательской работы является разработка сайта для
оказания комплексной психолого-педагогической поддержки родителям детей с нарушением
эмоционально-коммуникативного развития.
Разработка сайта (моделирование).
Процесс разработки сайта для психолого-педагогического сопровождения родителей был
смоделирован с помощью программы ERwin Process Modeler (средство для моделирования бизнеспроцессов, позволяющая создавать диаграммы в нотации IDEF0, IDEF3, DFD), в рамках
дисциплины «Проектирование и экспертиза в образовании», ниже представлены диаграмма (рис.1),
декомпозиция (рис.2) и декомпозирование декомпозиции (рис.3).

Рис. 1. Диаграмма

Рис. 2. Декомпозиция
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Рис. 3. Декомпозирование декомпозиции
Основные этапы разработки сайта отражены в декомпозиции на рис. 2, ниже приводится
краткое описание каждого этапа разработки:
1 этап. Были изучены входные данные включающие в себя: результаты диагностики на
констатирующем этапе исследования; нехватка информации для родителей, воспитывающих детей
с особыит образовательными потребностями (далее ООП); желание помочь родителям детей с ООП;
возникновение потребности в разработке сайта для родителей, воспитывающих детей с ООП. Таким
образом, проведя анализ входных данных, была определена тематика и общая концепция сайта.
2 этап. На данном этапе была сформулирована структура сайта с учетом методических
рекомендаций по разработке сайтов, далее переходим к следующему этапу.
3 этап. Здесь определившись со структурой сайта, выбираем контент, содержание самого
сайта (информационный материал), с учетом потребностей и интересов будущих пользователей
сайта. После этого вводим данные и загружаем материал.
4 этап. Создание проекта сайта, общей картины, внешний вид будущего сайта.
5 этап. На этом этапе уже разрабатывается прототип сайта исходя из проекта сайта, т.е.
рабочая Демо-версия сайта.
6 этап. Необходимо согласовать и апробировать сайт с экспертным советом.
7 этап. После успешной апробации и получении высокой оценки со стороны экспертного
совета (далее ЭС), необходимо получить соответствующий Сертификат качества и разрешение для
использования сайта у ЭС.
8 этап. После получения всех разрешительных документов, необходимо провести
обширную промо - акцию и продвижение сайта (реклама) для будущих пользователей. Данный этап
подразделяется еще на 2 результата:
1) это сам готовый сайт
2) повышение психолого-педагогических компетенций и ресурсного состояния у родителей
детей с нарушением эмоционально-коммуникативного развития.
Критерии сайта
Для этого были разработаны критерии для будущего сайта. Всего 15 критериев, между
которыми были распределены удельные веса по степени значимости.
Одними из наиболее значимых критериев с наибольшими удельными весами, который
равняется 0,1 – были отнесены следующие критерии:
[ИМЯ АВТОРА]
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1. Контент - содержание сайта. Материал адекватно подобран для размещения в сети, а также
кратко и четко изложен. Содержание имеет четко выраженную индивидуальность. Данный
материал информативен, полезен.
2. Дизайн - внешний вид сайта. Соответствие содержанию и осуществление визуальной
поддержки информации, представленной на сайте. Единство стиля, цвета и формы.
3. Структура и навигация - организация размещения материала на сайте и удобство
просмотра его разделов. Облако тегов. Удобная навигация и поиск материала позволяет получить
быстрый доступ к любой информации, содержащейся на сайте.
Далее следует с 0,09 удельным весом следующие два критерия:
4. Актуальность - оперативность и регулярность обновления, наличие качественных и
оригинальных материалов (фотографий, статей, интервью, видеороликов) по вопросам обучения и
воспитания детей с особыми образовательными потребностями, которые вызывают наибольший
интерес у родителей, педагогов, и всех посетителей сайта.
9. Интерактивность (взаимодействие) - возможность выполнять что-либо на сайте:
организовать поиск на сайте, участвовать в опросах, тестах, анкетированиях, возможность отослать
письмо по электронной почте, наличие форума и др. Наличие обратной связи. Пользователи сайта
могут задавать вопросы по всем интересующим темам и оперативно получат ответ.
0,08 удельный веса к нему отнесены следующие критерии:
5. Наличие нормативно-правовых актов и типовых учебных программ в сфере инклюзивного
и специального образования в электронном виде с возможностью скачивания для индивидуального
пользования.
8. Возможность предоставления онлайн - консультации и диагностики по предварительной
заявке от посетителя сайта.
С удельным весом равным 0,05 отнесла нижеуказанные критерии:
6. Наличие авторских разработок, методик, программ, рекомендаций по психологопедагогической поддержке детей с нарушением эмоционально-коммуникативного развития.
8. Размещение информации на государственном и русском языках.
11. Наличие практических рекомендаций для родителей и педагогов по вопросам обучения
и воспитания детей с ООП.
14. Наличие адресов и контактов организаций образования, оказывающих психологопедагогическую поддержку детям с ООП.
Надежность и безопасность использования конфиденциальной информации для
пользователей сайта. Данный критерий под № 7 получил 0,06 удельные веса.
Критерий под № 12 - «Грамотность текста, отсутствие опечаток. Соблюдение правил вёрстки
и литературной стилистики. Подбор шрифта и их размеры», получил 0,04 удельные веса.
По 0,03 удельных веса получили следующие критерии:
13. Наличие версии для слабовидящих.
15. Наличие библиографических ссылок на использованные источники. Соблюдение
авторских данных.
Онлайн- калькулятор
Онлайн «Калькулятор», был разработан совместно с преподавателем Сабитовой Д.С. в
рамках дисциплины «Проектирование и экспертиза в образовании». Калькулятор содержит в себе
критерии для сайта с возможностью оценивания от 0 до 100 баллов. Онлайн-калькулятор поможет
качественно и оперативно оценить каждый критерий будущего сайта по отдельности, и весь
цифровой продукт (сайт) в целом (рис.4).
Согласно результатам оценивания критериев сайта, будет возможность сделать акцент на
слабых и сильных сторонах сайта и своевременно внести коррективы и поправки в сайт для
улучшения его содержания и качества.
Защита калькулятора
Параметры калькулятора находятся под защитой. Сам калькулятор также находится под
защитой, однако есть возможность у оценивающего выбрать вид документа и проставить
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соответствующие баллы (по 100 балльной шкале) по критериям и получить итоговый результат,
который также защищен.

Рис. 4. Онлайн- калькулятор
Разработка структуры сайта
Разработка структуры сайта является одним из ключевых моментов его создания, который в
большой степени определяет эффективность его функционирования в будущем. С технической
точки зрения структура сайта – это не что иное, как все его страницы, расположенные в порядке их
значимости для пользователей, то есть иерархии.
Структура сайта для психолого-педагогической поддержки родителей состоит из следующих
страниц:
Главная
О нас
Новости
Консультация
Важное
Материалы
Форум
Карта сайта
Поиск по сайту
Регистрация
Опрос
Страницы «О нас», «Консультация», «Важное» и «Материалы» содержат в себе
подстраницы.
Описание процесса разработки сайта
[ИМЯ АВТОРА]
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На начальном этапе разработки сайта были приобретены хостинг и домен которые
обязательны для любого сайта.
Хостинг – это услуга по предоставлению ресурсов для размещения сайта на сервере (говоря
простым языком – это место для размещения файлов сайта в интернете). Домен– это адрес сайта, по
которому на него можно зайти. Мной был разработан следующий домен http://podergka.kz/,
содержащий в себе ключевое слово - поддержка.
Далее исходя из специфики для сайта по психолого-педагогического сопровождению
родителей был разработан логотип и слоган несущий в себе идею сайта и его концепцию. Логотип
сайта представлен в виде рисунка семьи в рамке из сердца и мотивирующий слоган: ваше доверие
– наша поддержка.
На странице ГЛАВНАЯ размещена полная информация о деятельности сайта его
предназначении и ожиданиях. Перечислены специалисты которые оказывают психологопедагогическую поддержку на сайте. На этой странице родителям предоставляется возможность
оставить заявку на прохождение онлайн-консультации со специалистом по выбору либо пройти
психолого-педагогическую диагностику ребенка онлайн. Также посетители сайта могут выбрать
язык интерфейса казахский либо русский. Для лиц с нарушениями зрения предусмотрена версия
сайта для слабовидящих с возможностью настройки под свои индивидуальные особенности (цвет,
размер шрифта и т.д.). В конце каждой страницы размещена форма заявки для заполнения
пользователем сайта, чтобы специалисты могли с ним связаться и ответить на все интересующие
вопросы. Кроме того на каждой странице внизу размещены контакты, почта и адрес для обратной
связи с пользователями сайта. Все заявки на обратный звонок, запись на консультации и
диагностику сразу же обрабатываются и пересылаются на специально созданную почту для сайта info@poddergka.kz. Постоянные пользователи сайта могут авторизоваться, чтобы быть еще
активнее на сайте, иметь возможность участвовать в обсуждениях на форуме и т.д. (рис. 5).

Рис. 5. Главная станица сайта
Страница О НАС содержит в себе страницу НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ в которой, размещена
краткая информацию о специалистах осуществляющих психолого-педагогическую поддержку
[ИМЯ АВТОРА]
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родителям. На странице ВОПРОС-ОТВЕТ размещены наиболее часто задаваемые вопросы
родителями специалистам, а также вопросы которые чаще всего задают нам специалисты (учителя)
и даны достоверные ответы с ссылкой на действующие законодательства. На сайте предусморена
обратная связь от пользователей, которая отражена на отдельной странице ОТЗЫВЫ О НАС, что
дает возможность пользователям сайта оставить свои отзывы, которые будут опубликованы на
сайте для всеобщего обозрения.
На странице НОВОСТИ размещена актуальная информация, которая представляет особый
интерес для наших пользователей сайта. Данная информация будет постоянно обновляться, чтобы
вызывать интерес у наших родителей.
Страница КОНСУЛЬТАЦИЯ. Основным направлением деятельности сайта, является
оказание консультативной помощи родителям детей с особыми образовательными потребностями.
Здесь пользователи могут получить ответы на важные вопросы. Специалисты с большим
опытом работы в данной области окажут квалифицированную психолого-педагогическую
поддержку. Получить такую помощь, может каждый родитель, обратившийся за консультацией,
оказавшийся в трудной жизненной ситуации или столкнувшийся с различными психологическими
проблемами. Специалисты помогут вам получить теоретические знания и обучат практическим
навыкам по работе с ребенком.
На странице ВАЖНОЕ размещена наиболее важная информация в сфере инклюзивного и
специального образования, а именно нормативно-правовые акты, методические рекомендации,
контакты организаций осуществляющих психолого-педагогическую поддержку детям и
родителям а также полезные ссылки для родителей, воспитывающих детей с особыми
образовательными потребностями.
В странице НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА представлены все действующие
законодательства в сфере специального и инклюзивного образования с возможностью перехода на
активную ссылку правового сайта АДИЛЕТ, либо скачивания материала для дальнейшего
пользования.
Страница МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, содержит в себе все правовые документы
в сфере инклюзивного и специального образования прошедшие рецензирование и рекомендованые
для дальнейшего использования в работе. Здесь же на странице СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ разместили контакты организаций образования по Акмолинской области
осуществляющих психолого-педагогическую поддержку детям и родителям.
На странице В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ, мы разместили активные ссылки на такие сайты
как Аутизм Центр «Асыл Мирас», Ассоциация родителей «Аутизм победим», «Фонд поддержки,
помощи детям Казахстана с аутизмом «Ашық Әлем» и др., где также оказывают поддержку
родителям и детям. Здесь же размещены ссылки на социальные сообщества для родителей
воспитывающих детей с РАС. Представлен большой каталог специальной литературы для
родителей по воспитанию и обучению детей данной категории, где родители самостоятельно могут
изучить литературу по проблеме развития ребенка и скачать книги для чтения. Также есть ссылка
для прохождения обучения по АВА-терапии.
Страница МАТЕРИАЛЫ содержит в себе несколько подстраниц и представляет собой
самый объемный по содержанию блок. Здесь расположены полезные статьи для родителей.
Представлены коррекционные программы для индивидуальной работы с ребенком. Также здесь
родители и специалисты могут воспользоваться предлагаемым диагностическим инструментарием:
анкетами, опросниками и тестами для самостоятельной диагностики. РЕКОМЕНДАЦИИ содержат
в себе большое количество практических рекомендаций для родителей и специалистов по работе с
аутичными детьми. ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ – на этой странице пользователи сайта могут
просмотреть видеоматериалы по интересующим темам, а именно как работать с карточками РЕСS
и мн.другое, причем данный блок будет регулярно пополняться новыми видеоматериалами.
Каждый специалист работающий в данной сфере найдет много полезного материала на странице
МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА, материалами которой, также могут воспользоваться
наши родители, так как здесь размещен весь методический материал для психолога, дефектолога и
логопеда.
[ИМЯ АВТОРА]
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Пользователи сайта прошедшие регистрацию смогут принять участие в обсуждениях на
странице ФОРУМ, где будут на повестке дня актуальные темы для обсуждений между
специалистами и родителями. КАРТА САЙТА даст возможность пользователю сайта оперативно
перейти на нужную страницу кликнув мышью. ПОИСК ПО САЙТУ в первую очередь облегчает
навигацию по разделам сайта для пользователей и предоставляет возможность произвести поиск
набрав ключевое слово на заданой строке.
На странице ОПРОС, родители анонимно могут дать свою оценку сайту (оформление,
дизайн, контент, навигация и т.д.), данная оценка необходима, чтобы проводить внутренний анализ
слабых и сильных сторон сайта и своевременно внести корректировки и поправки для улучшения
содержания и качества сайта.
Мы открыты для диалога и взаимодействия с родителями особенных детей. Наиболее
активные и прогрессивные родители также могут делиться с интересными материалами и полезной
информацией, которую мы охотно разместим на сайте, чтоб остальные родители также обладали
знаниями и были в курсе событий. Сайт удобен тем, что он всегда рядом, всегда под рукой, т.к. сайт
адаптирован как для ПК так и для смартфонов и планшетов. В любое удобное для себя время и месте
родители могут обратиться за профессиональной помощью.
Следует отметить, что на сайте размещена информация и для специалистов работающих в
сфере инклюзивного и специального образования. Здесь они могут получить информацию,
необходимые методические материалы для своей работы, узнать новости, и по предварительной
заявке получить индивидуальные консультации у специалистов с большим опытом работы.
В разработке сайта по психолого-педагогическому сопровождению были задействованы
дополнительный настройки, а именно метрика – позволяющая отслеживать пользователей сайта
(время пребывания на сайте, скачивание материалов с сайта, переход по страницам сайта и т.д.).
На начало проведения формирующего эксперимента необходимо получить
соответствующие разрешительные документы для экспериментальной апробации сайта. Для этого
было подано заявление о внесении сведении в Государственный реестр прав на объекты,
охраняемые авторским правом в Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения «Национальный институт интеллектуальной собственности». К заявлению
был приложен документ с полным описанием процесса разработки сайта для психологопедагогического сопровождения родителей. В течении 5-ти рабочих дней, после рассмотрения
заявления и прилагаемых документов был получен сертификат №24460 от «18» марта 2022 г., о
внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом [2].
В дальнейшем планируется работа по усовершенствованию сайта, возможно будут
добавлены дополнительные страницы на сайте, также будут учитываться пожелания пользователей
сайта, какую информацию они хотели бы получать на сайте по поддержке. Так что, этот процесс
будет длительным, динамично развивающимся и актуальным. Возможно наличие сайта не решит
проблему недостаточности информации и поддержки родителей, но это уже будет небольшим
шагом, попыткой для профессиональной поддержки родителям столкнувшимся с проблемами.
Сайт даст возможность родителям особенных детей почувствовать, что они не одни, и что при их
желании им окажут квалифицированную помощь и поддержку опытные специалисты.
Таким образом, разработка, внедрение и использование сайта родителями детей с
нарушениями эмоционально-коммуникативного развития позволит нам достигнуть цели: повысить ресурсное состояние родителей, и их психолого-педагогическую компетенцию по
вопросам воспитания и обучения детей. Среди наших задач – это создание информационной
площадки для эффективного взаимодействия психологов, специальных педагогов с родителями по
вопросам обучения и воспитания детей с особыми потребностями. Родитель, обладающий
психологическими
ресурсами
и
педагогическими
компетенциями,
может
оказать
профессиональную помощь своему «особенному» ребенку, а миссия сайта помочь им в этом.
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УДК 371
ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ СТАРШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Абилханова Ж.Т.
Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова
(г.Кокшетау, Республика Казахстан)
Аннотация. В настоящей статье описывается процесс профессионального
самоопределения и факторы, влияющие на этот процесс. Приводятся
результаты исследования готовности учащихся старших классов к
осознанному выбору профессии.
Ключевые слова: самоопределение, выбор профессии, профориентация.
В своем Послании Президент К.Ж. Токаев, расставляя приоритеты текущей социальноэкономической жизни нашей страны, указал важность дальнейшего развития образования,
функциональной подготовки школьников, внедрения новых технологий обучения и
профессионального самоопределения учащихся. Это возлагает на нас огромную ответственность и
определяет новые задачи и направления [1, с. 3].
Одним из ведущих новообразований раннего юношеского возраста выступает
профессиональное самоопределение. Вопросы профессионального самоопределения как акт выбора
профессии рассматривали в своих трудах ученые Кухарчук, A.M., Ценципер А.Б. Они определяют
профессиональный выбор как длительный процесс, который состоит из серии событий, имеющий
несколько возможных моделей и именно в этот период выпускники, ориентируясь на свои
профессиональные возможности, пробует свои силы в различных социальных ролях [2].
В свою очередь Л.И. Божович выделяет начало трудовой деятельности как финал
профессионального самоопределения. Так Л.И. Божович утверждает, что «задача выбора профессии
становится аффективным центром жизненной ситуации старших школьников, поскольку новая
социальная ситуация развития приводит к перестройке всей мотивационной сферы» [3, с. 178].
Для многих учащихся выпускных классов предпосылками для выбора будущей профессии
выступают социальные установки взрослеющей личности, семья и ее социальное и экономическое
положение, а также мотивация учебной деятельности в школе и многое другое.
Однако старшие школьники сталкиваются с такой проблемой как неготовность к
самостоятельному и осознанному выбору будущей профессии. В большей степени на выбор
будущей профессии влияют такие факторы как мнение родителей, позиция учителей, уровень
самооценки, состояние здоровья, незнание большого спектра профессий и образовательных
программ, предоставляющих вузами в связи с низким уровнем организации профориентационной
работы. Так же многие старшеклассники при выборе будущей профессии не всегда опираются на
свои способности, склонности и интересы, что говорит об актуальности изучения вопроса оказания
профессиональной помощи учащимся в выборе будущей профессии.
В виду вышесказанного мы провели экспериментальное исследование. Для работы над
данной проблемой были выбраны 87 старшеклассников 9 и 11 классов. В эксперименте мы
применяли следующие методики:
- методика «Оценка уровня общительности;
- тест «Как вы относитесь к обучению»;
- методика «Дифференциально-диагностический опросник»;
- анкета «Типы интеллекта».
По окончанию проведения констатирующего эксперимента мы получили следующие
результаты: старшеклассники в большей мере не готовы к осознанному выбору профессии.
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Для улучшения динамики процесса готовности к осознанному выбору профессии нами была
предложена психолого-педагогическая программа, которая способствует оказанию психологопедагогической помощи и поддержки ученикам в выборе профессии.
В ходе реализации данной программы старшеклассники знакомятся со своими интересами,
потребностями и предпочтениями, а также с различными специальностями для дальнейшего выбора
будущей профессии.
В данном случае психолог и классный руководитель помогают ученикам познать себя, свои
интересы и поддерживают стремление в профессиональном определении. Результатом реализации
программы должен стать самостоятельный и сознательный выбор профессионального пути.

Сравнительный анализ
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Рис. 1. Динамика изменения количества учащихся определивших дальнейший профессиональный
путь в ходе проведения психолого-педагогической программы
Таким образом, результаты исследования показали положительную динамику изменения
количества учащихся, определившихся с выбором профессионального пути в ходе реализации
психолого-педагогической программы. А это говорит нам о том, что разработанная система
психолого-педагогической поддержки в выборе будущей профессии старшими школьниками
ориентирована на актуализацию уже имеющихся у учащихся знаний и непосредственный выбор
профессии, что и подтверждают результаты исследования.
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Аннотация. В статье обосновывается личностно развивающий потенциал
театрализованных занятий с детьми дошкольного возраста на основе
концепции Д. Морено о социализации детей как поэтапном овладении
ролевым поведением.
Ключевые слова: социализация, личность, этапы ролевого развития, ролевое
поведение, фактор-«теле», театрализованные занятия.

Развитие личности в онтогенезе как одна из насущных психологических проблем
продолжает привлекать к себе неослабевающее внимание как психологов, так и педагогов. Особый
интерес представляет практический аспект данной проблемы, а именно возможности психологопедагогического сопровождения процесса личностного развития ребенка в процессе его
социализации.
О социальной природе личности Л.С. Выготский писал: «Понятие Я развивается у ребенка
из понятия о других. Понятие личности есть таким образом социальное, отраженное понятие,
строящееся на основе того, что ребенок применяет по отношению к самому себе те приемы
приспособления, которые он применял по отношению к взрослому [2, с. 163].
Б.Г. Ананьев считает, что личность есть субъект отношений, «статус и социальные функции
– роли, мотивация поведения и ценностные ориентации, структура и динамика отношений – все это
характеристики личности, определяющие ее мировоззрение, жизненную направленность,
общественное поведение, основные тенденции развития» [1, с. 40].
Положение о социальной природе личности основоположник социометрии и групповой
психотерапии выдающийся американский психолог Джакобо Морено взял за основу своего метода
психотерапии-психодрамы. Психодрама делает возможной «истинную встречу людей через обмен
ролями и высвобождение творческой сущности каждого человека через игру» [3, с. 8].
Понятие встречи как достижения истинных аутентичных отношений, глубокого
взаимопонимания и взаимопроникновения лежит в основе психодраматической концепции Д.
Морено. Согласно концепции психодрамы, единство и многообразие личности раскрывается через
взаимосвязь и многообразие отношений.
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В своей работе «Театр спонтанности» Д. Морено образно сравнивает личностное человека с
рекой, имеющей много источников ее питающих и, как река, «личностное простирается далеко за
пределы биологического организма, один из таких «запределий» - межличностные отношения» [4].
Джакобо Д. Морено выделяет такое понятие как фактор «теле», «определяющий
направление, по которому идет экспансия личностного» [4, с. 16], т.е. проявление личностного
происходит в двух направлениях, первое – проекция, «навязывание другим своих представлений и
допущение их объективности, хотя они и имеют субъективное происхождение», это так называемый
перенос своих убеждений на других и вторым направлением реки выступает личностность, что по
Д. Морено, является retrojection – «это стремление получить от окружающих ( и это может быть
отнесено ко всем сферам и источникам) их идей и ощущений, либо для сопоставления со своими
собственными (подтверждение), либо для умножения собственного могущества» [4, с. 16-17 ]. Оба
направления «теле»-процесса позволяют рассматривать чужой опыт как подобный или идентичный
своему собственному опыту, позволяют интегрировать чужой опыт в свое внутреннее
психологическое пространство и тем самым «раздвигать границы личностного до невероятных
пределов» [4, с. 17]. Фактор «теле», описанный Д. Морено, предоставляет личности безграничные
возможности развития, но как только «теле» утрачивает свою силу, личностные порывы утихают и
личность увядает.
Таким образом, интеграция опыта социального поведения с позиций фактора «теле»
возможна только при усвоении ролевого поведения.
Д. Морено выделяет пять основных этапов ролевого развития ребенка: первый этап – на
стадии идентификации себя с миром младенец воспринимает другого человека как часть самого
себя, обычно этот другой человек ухаживает за ребенком (мать), младенец не выделяет себя из
среды окружения (вселенская идентичность). Второй этап – ребенок концентрирует внимание на
этом другом человеке как чужеродной части самого себя (на матери). Третий этап – другой (мать)
становится для ребенка объектом пристального внимания и изучения, в результате чего он (она)
начинают восприниматься им как самостоятельные объекты. Четвертый этап – на этапе раннего
детства ребенок уже в состоянии иметь представление о поведении другого (матери и других
взрослых в его окружении) как о наборе определенных ролей и даже может представить себя в этих
ролях. Пятый этап – ребенок в игре может входить в роль другого человека (чаще матери) и впервые
способен с позиции этой роли воспринимать себя извне.
В результате ролевого развития ребенка на четвертом и пятом этапе происходит разделение
его мировосприятия на восприятии реальной действительности и воображаемой, возникшей в его
представлении (фантазии) [4, с. 93].
Итак, ролевое развитие ребенка в процессе его социализации включает в себя следующие
обязательные компоненты: ребенок должен испытывать определенный интерес к ситуации
взаимодействия различных ее участников, включая самого себя, в результате наблюдения за
происходящим он «знакомится с ролями до их проигрывания» и только затем сам ребенок
проигрывает эти роли в игре по механизму подражания.
Усвоение социальных ролей не сводится только к внешнему подражанию, но предполагает
«усвоение комплексных способов поведения вместе с его психосоциальными компонентами,
такими, как чувства, установки, нормы и ценности» [4, с. 95].
Так, на примере театрализованных игр можно наблюдать усвоение ребенком различных
моделей социального поведения в различных ситуациях взаимодействия с окружающими людьми,
осмысливания и проживания некой проблемной ситуации. Заинтересованный ребенок вначале
наблюдает ситуацию и находит в ней какое-то сходство с обстоятельствами и собственными
переживаниями на основе своего жизненного опыта. Затем в процессе ролевой игры происходит
интеграция полученного социального опыта в сознание ребенка и этот опыт приводится в
соответствие с собственными оценочными суждениями. Весь воспитательный потенциал ролевых
игр в процессе театрализованных действий заключается, на наш взгляд, в формировании оценочных
суждений ребенка по поводу тех или иных поступков героев представления. Задача ведущего
(психолога, воспитателя) в том и заключается, чтобы у ребенка сформировалась оценка поведения

[ИМЯ АВТОРА]

27

№ 2(10)  2022

НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY

No 2(10)2022

персонажей в соответствии с нормативными представлениями о правилах социального
взаимодействия.
Не менее важной задачей ведущего является заинтересовать детей сюжетом игры, выбрать
актуальный сюжет, узнаваемым для детей.
Театрализованные занятия использовались в плане развивающей программы «Развитие
суверенности детей дошкольного возраста в процессе арт-терапии в условиях МДОУ» в г. Барнауле
на базе МДОУ №125 в течении 2021 года. Сюжеты для театрализованных занятий были построены
на основе вредных советов Г. Остера (Григорий Остер «Вредные советы»).
Проигрывание сюжетов проводились со сменой ролей с последующим коллективным
обсуждением нравственной оценки поведения героев, в процессе обсуждения ведущий отслеживал
работу фактора-«теле» в обоих направлениях, направление retrojection закреплялось в форме
вербализации нормативных суждений детей. Театрализованные занятия для детей старшего
дошкольного возраста учат не только анализировать, но и формировать собственное эмоциональное
отношение к событиям, в процессе ролевого поведения в театрализованном действии
«формируются два вида способностей: способность к моделированию ситуации и способность к
символическому выражению отношения к реальности» [5, с. 3].
Помимо личностного развития театрализованные занятия способствуют развитию
когнитивных функций, а именно: развитию наглядно-образного мышления и воображения,
решению логических, понятийных заданий, которые требуют от ребенка понимания смысловых
отношений, выраженных в словесной форме.
Ребенок, участвуя в театрализованных занятиях, должен обладать «способностью выделять
и словесно обозначать свойства вещей, явлений, давать «оценку различным качествам другого
человека и находить их у себя или сравнивать со своими качествами и в связи с этим должен уметь
действовать в соответствии со словесно-сформулированными принципами» [6, с. 49].
Театрализованные занятия имеют досуговый характер, проводятся в игровой форме и
позволяют ребенку освоит определенный уровень психологической культуры, выражающейся в
понимании других людей, умении управлять своими эмоциями и своим поведением в ситуации
совместной деятельности и общения с другими людьми.
Библиографический список
1. Ананьев Б.Г. Некоторые черты психологической структуры личности. Психология
личности. Тексты. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. - М.: Изд-во Московского
университета, 1982. -286 с.
2. Выготский Л.С. Развитие личности и мировоззрения ребенка. / Психология личности.
Тексты. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея - М.: Изд-во Московского университета, 1982.286 с.
3. Лейтц Г. Психодрама: Теория и практика. Классическая психодрама Я.Л. Морено. –
Москва: Издательская группа «Прогресс» «Универс», 1994. - 351с.
4. Морено Д. Театр спонтанности. –Красноярск: Фонд Ментального Здоровья, 1993. -126 с.
5. Повстян Л.А. Арттерапевтические занятия с воспитанниками детского дома дошкольного
возраста в рамках личностно-ориентированного подхода. Методические рекомендации. -М.: изд-во
УРАО, 2005. - С. -3.
6. Повстян Л.А. Психологическое сопровождение воспитательного процесса детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Методическое пособие. – Кокшетау: изд-во
«Келешек» 2010. - 88 с.

Повстян Людмила Александровна, кандидат психологических наук, профессор кафедры
социально-педагогически дисциплин, Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова (г.
Кокшетау, Республика Казахстан).
[ИМЯ АВТОРА]

28

№ 2(10)  2022

НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY

No 2(10)2022

Захлебаева Виктория Викторовна, старший преподаватель кафедры социальнопедагогически дисциплин, Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова (г. Кокшетау,
Республика Казахстан).
е-mail: ivanchenko-v@mail.ru
Юдина Татьяна Михайловна, музыкальный руководитель, МБДОУ детский сад №125 (г.
Барнаул, Россия).
Булакбаева Мейрамгуль Кенесбаевна, кандидат педагогических наук, профессор,
программный лидер кафедры Общей и социальной педагогики, Казахский национальный женский
педагогический университет (г. Алматы, Республика Казахстан).
Дата поступления статьи: 06.05.2022
© Повстян Л.А., Захлебаева В.В., Юдина Т.М., Булакбаева М. К., 2022

[ИМЯ АВТОРА]

29

№ 2(10)  2022

НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY

No 2(10)2022

УДК 373.5
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В
СРЕДНИХ ШКОЛАХ КАЗАХСТАНА
Амирова А.С.
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность использования
методов формативного оценивания в общеобразовательных школах
Казахстана, выявляются новые перспективы развития, исходя из будущего
нации, цели развития общества, требований времени, всех изменений в
обществе. В качестве одной из таких масштабных программ выделена
Государственная программа развития образования и науки в Республике
Казахстан на 2020-2025 годы, значимость которой определяется выводом
Казахстана на уровень государства с конкурентоспособным человеческим
капиталом.
Ключевые слова: интеллект, интеллектуальная нация, оценивание,
формативное оценивание, мотивация, учебная мотивация, функциональная
грамотность учеников, психологический климат в классе.
THE EFFICIENCY OF USING FORMATIVE ASSESSMENT METHODS IN
SECONDARY SCHOOLS OF KAZAKHSTAN
Amirova A.S.
Kazakh National Pedagogical University named after Abai
(Republic of Kazakhstan, Almaty)
Izmagambetova R.
Kazakh National Women's Pedagogical University
(Republic of Kazakhstan, Almaty)
Summary. The article discusses the effectiveness of the use of formative
assessment methods in general education schools in Kazakhstan, identifies new
development prospects based on the future of the nation, the goals of society
development, the requirements of the time, all changes in society. As one of such
large-scale programs, the importance of the State Program for the Development of
Education and Science in the Republic of Kazakhstan for 2020-2025 is associated
with the education of citizens and the withdrawal of Kazakhstan to the level of the
state with competitive human capital.
Key words: intelligence, intellectual nation, assessment, formative assessment,
motivation, learning motivation, functional literacy of students, psychological
climate in the classroom.
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С момента обретения независимости наша страна добилась достойного места на мировой
арене, реализовав множество новаторских идей, добившись многих достижений в экономической,
социальной, общественной и политической сферах. Все изменения в обществе исходят из будущего
нации, цели развития общества, требований времени и определяют новые перспективы развития. В
качестве одной из таких масштабных программ большое значение имеет Государственная
программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы [1]. Основная
идея национального проекта – воспитать новое поколение граждан и вывести Казахстан на уровень
государства с конкурентоспособным человеческим капиталом.
Целью национального проекта Государственной программы развития образования и науки в
Республике Казахстан на 2020-2025 годы является воспитание нового поколения казахстанцев,
развитие интеллектуального потенциала нации. Направление стратегического развития государства
в области образования состоит из трех составляющих: вывод системы образования на путь
инновационного развития; мощная информационная революция, т.е. формирование парка
информационных и инновационных технологий; духовное воспитание молодежи [2].
Корни трех основных аспектов, которыми руководствуется эта программа (качественное
образование, информационная революция и духовное развитие молодежи), напрямую связаны со
школьной проблематикой. В целях обновления содержания современного среднего образования
школьные учителя участвуют в масштабных проектах и занимают значительное место в TIMSS Trends in Mathematics and Science Study. Рейтинг TIMSS — это международное исследование,
которое оценивает качество естественнонаучного и математического образования учащихся 4-х и
8-х классов.
В 2019 году Республика Казахстан приняла участие в четвертом цикле международных
исследований TIMSS. 505 учащихся 4-х классов и 360 учащихся 8-х классов из 11 школ области,
357 учащихся 4 классов и 296 учащихся 8 классов из 15 школ ВКО приняли участие в Исследовании.
Казахстанские восьмиклассники заняли по математике и естествознанию 7 и 9
места соответственно среди 39 стран мира. Результат по естественным наукам казахстанских 4классников составил 55 баллов и 43 балла - по математике. Это 8-ая и 12-ая позиции среди 49-ти
стран-участниц исследования. По республике TIMSS - 2019 учащиеся из ВКО вышли на 4 место,
уступив г. Алматы, Кызылординской и Жамбылской области. Учащиеся школ ВКО показали
результат 588 баллов в 8-х классах и 574 балла в 4-х классах, что позволило занять 2 место среди 16
регионов и трех городов республиканского значения.
Среди ключевых принципов обновления содержания образования – повышение
функциональной грамотности учащихся, внедрение в школьную практику 7 модулей, включающих
идеи уровневой программы, распространение опыта Интеллектуальных школ в
общеобразовательных школах, рациональное использование инновационных педагогических
технологий.
В настоящее время очевидна необходимость совершенствования системы эффективной
оценки результатов обучения в сфере повышения качества образования. В современных школах
учителя используют разные методы оценивания. Педагоги, прошедшие уровневые курсы
повышения квалификации, знакомятся с теоретическими основами формативных, суммативных,
критериальных форм оценивания и внедряют их в свою практику.
Формирующее оценивание – оценивание для обучения [4]. Опыт школы доказывает, что
методы формативного оценивания эффективны в стимулировании мотивации учащихся к обучению
и являются одним из механизмов совершенствования педагогической деятельности учителей. Это
видно по отчетам преподавателей, прошедших уровневые курсы, коучинг, мастер-классы.
Особенности формирующей оценки тесно связаны с психоэмоциональным настроем. И
психологическая ситуация является одним из важнейших факторов в образовательном процессе.
Чтобы ученик преуспел, в первую очередь необходимо его мотивировать и поощрять. Известно, что
пословица «Лошадь на водопой отвести можно, а напоить трудно заставить» образовалась не зря.
Например, во время урока учащиеся отвечают на каждый ответ: «Ваше мнение очень ценно»,
«Это очень интересная идея», «Ваше мнение было уникальным!», «Это очень редкий ответ!», «У
всех мнение ценно!», «Вы выделяетесь этим качеством!», «Большое спасибо за ответ!», «Вы
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заметили, что ваше понимание углубилось!» Видно, что они помогают укрепить уверенность в себе
и волю.
И теперь, даже если некоторые из них дают неверные ответы, им говорят: «Хорошо! Мы все
растем и учимся!», «Вы расширяете горизонты познания!», «Мы все учимся», «Это особое мнение,
давайте сравним, у кого разные мнения», «Мы не боимся ошибок», «Не ошибается только тот, кто
ничего не делает». Важно уметь использовать приемы формативной оценки, поддерживающую
обратную связь, например, «Мы меняемся, преодолевая ошибки».
Приемы невербального общения также должны очень рационально и эффективно
использоваться в педагогических навыках учителя (мимика, жесты, тактика, кивание головой,
поднятый вверх большой палец, аплодисменты и т. д.). Входить в аудиторию с улыбкой, выражать
неподдельную радость от встречи со школьниками, расспрашивать об их повседневных делах,
делать комплименты, уметь промолчать, выслушивать их мнения даже в неформальной обстановке,
проявлять интерес к их мнению, поздравлять с достижениями при публике очень важно и
значительно. Одной из основных особенностей формативного оценивания является то, что оно
всегда создает положительную психологическую атмосферу на уроке, иногда с примерами, которые
поднимают настроение, и всегда остаются положительными.
На уроках учителя часто используют формирующие методы оценивания: «Две звезды, одно
желание», «Знаю, хочу знать, узнал», «Пять строк стихов», «Интересно, ценно, трудно», «Круг
радости», «Аплодисменты», «Сэндвич» и др.
Формирующее оценивание основано на методе «Сэндвич», при котором учащемуся сначала
выделяются сильные и слабые стороны, а затем даются предложения в виде наводящих на
размышления вопросов.
Основная функция формативного оценивания заключается в обеспечении положительной
обратной связи. Из такой обратной связи можно извлечь много информации, например: повышение
уровня компетентности, коммуникативных навыков, а также уровня овладения и принятия
инновационных идей студентов и преподавателей.
Ценность формирующего оценивания можно рассматривать в увязке с его рефлексивной
деятельностью. Например, «Лестница успеха» - это универсальный инструмент оценки,
используемый каждым человеком для оценки себя, оценки работы своей команды, оценки работы
всей группы. Например, после объяснения новой темы, после группового обсуждения, или при
постоянном использовании «Лестницы успеха» при рефлексивной обратной связи, и учитель, и
учащиеся могут заметить эффективность и результативность своих учебных действий, или,
пробелы, недостатки.
Формирующие виды оценивания можно классифицировать как письменные, устные,
иллюстративные, невербальные. Например, использование «Моста Блоб» относится к
формирующему подходу оценки. Ученик может написать объяснение, почему он так нарисовал
свой «Мост Блоба», и сделать рефлексию. С помощью таких способов формативного оценивания
можно понять, насколько школьнику удалось погрузиться в контекст темы, тем самым
преобразовать задания и выбрать различные виды формативного оценивания.
Важность формативного оценивания для учителя заключается в его влиянии на повышение
профессионального творчества. Применительно к каждой педагогической ситуации учитель должен
уметь выбирать наиболее эффективный из различных подходов. Такой выбор направлен на развитие
специальных творческих способностей учителя.
Лидерские качества руководителей школ играют важную роль в привлечении школьных
учителей к инновациям. Поэтому в каждом из областных центров Казахстана открыты центры
педагогического мастерства, и помимо повышения квалификации учителей проводятся курсы по
лидерским качествам и управленческим ценностям руководителей школ.
В связи с большой продолжительностью курсов подготовки руководителей школ в их работе
широко используются дистанционная и производственная формы формативного оценивания. Если
формирующее оценивание в дистанционной форме проводится через Интернет, то тренеры,
проводившие курс в производственной форме, выезжают в школу, возглавляемую каждым
руководителем, и видят эффективность работы руководителя на рабочем месте и дают
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формирующую оценку. Также, в итоговой форме формативного оценивания руководитель школы
получает отзывы о своей работе, достижениях и недостатках и старается в результате улучшить
свою работу.
В этом контексте стоит отметить, что уровневые курсы дают прекрасную возможность
совместить педагогическую теорию и практику, способствуют развитию дополнительных
направлений профессионального развития.
Руководителям школ формирующее оценивание проводилось как в режиме онлайн, через
интернет-сообщество, так и во время непосредственных посещений школ. Как инструмент быстрой
формирующей оценки и непрерывного общения на расстоянии, через WatsApp, через непрерывную
работу профессионального интернет-сообщества можно наблюдать повышение мотивации и
развитие инфокоммуникационных компетенций.
Благодаря такому общению руководители школ могут превратить в непрерывный процесс
формирующую оценку и поддержку достижений друг друга и работы тренеров. Благодаря этим
связям, были выявлены широта и эффективность формативного оценивания.
Поскольку курс руководителей школы длится девять месяцев, он делится на аудиторный и
практический этапы. Аудиторные занятия длятся два месяца, а остальные семь месяцев
продолжаются в практическом или производственном плане. В ходе такого длительного курса
выделяются следующие направления формирующего оценивания:
 документы; организация занятий;
 учебно-познавательная деятельность обучающихся;
 работа с родителями;
 освоение директором стандартов руководителя.
Понимание директором основных принципов и ценностей школы определяет его знание о
роли современного руководителя. В рамках такой формирующей оценки было определено
соответствие требуемых международных стандартов руководителя школы критериям успешности.
Однако профессиональное развитие учителей и руководителей школ должно стать
непрерывным процессом, так как известно, что по законам андрогогики часть людей раскрываются
постепенно, накапливая знания и опыт в течение всей своей жизни. Узнать, насколько быстро идет
процесс развития, несложно, задавая различные вопросы высокого уровня в личных интервью,
нужно только заранее разработать систему специальных вопросов.
Можно с уверенностью сказать, что школьники являются главными показателями
успешности, ведь их ответы всегда правдивы, они могут свободно делиться своими мыслями, не
стесняясь. При опросе детей они свободно общаются и очень восприимчивы к формирующей
оценке.
Воздействие формативного оценивания на развитие учебной деятельности учащихся можно
обосновать следующими принципами:
- Формативное оценивание направлено на развитие и формирование знаний и личности
учащегося.
- Главное условие эффективности формативного оценивания - взаимоуважение, доверие и
терпение.
- Универсальность формативного оценивания, можно использовать различные формы:
индивидуальная, в парах в группах. Формативное оценивание основано на принципах солидарности
и доброты.
- За счет формативного оценивания повышается учебная и познавательная активность
учащихся, что способствует процессу личностного развития.
- Главный принцип формативного оценивания – проводится непрерывно, обеспечивает
обратную связь, позволяет корректировать учебный процесс.
- Формативное оценивание – оценивание в процессе обучения.
Таким образом, в современных школах, как показывает анализ процесса формативного
оценивания, оптимизировано управление педагогическим процессом, предоставляется свобода
изменения структуры уроков. Задача состоит не в том, чтобы сохранить сбалансированность
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структуры урока, а в том, чтобы повысить интерес учащихся к обучению и развить их
интеллектуальный потенциал в каждом классе.
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УДК 376.1
ПРОБЛЕМЫ РАННЕЙ ПРОФИЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ В НЕФОРМАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Лепешев Д.В., Ракишева Г.М., Доскенова Д.А.
НАО Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова
(г. Кокшетау, Респубика Казахстан)
Аннотация. В статье дополнительное образование рассматривается как
ключевое основание неформального образования по ранней профилизации
детей с особыми образовательными потребностями и детей с приобретенной
инвалидностью.
Дополнительное
образование
дает
возможность
формированию и развитию ключевых компетенций, которые необходимы для
становление конкурентоспособной личности в современном мире.
Ключевые слова: ранняя профилизация, дети с особыми образовательными
потребностями, дополнительное образование, психолого-педагогическое
сопровождение, компетенции.
Актуальность рассмотрения проблемного научного поля статьи заключается в том,
что XXI век - век 4 научно-технической революции. Особенность данной революции в том, что
современная глобализация качественно меняет ее от 3-х предыдущих революций.
Характерными чертами данной революции можно отнести: стремительность,
междисциплинарность, развитие информационно-цифровую коммуникация, военно-техническую
оснащенность и кадры, которые должны быть высококвалифицированными, компетентными,
конкурентоспособными. Дадим краткую хартеристику каждой из черт:
1) Стремительность, то есть если раньше новые научные открытия чаще всего очень олго
внедрялись в производство, то сейчас, отрезок времени от научного открытия до примения его на
производстве очень мал. Наука и ученые в ней работают на социально-экономические,
политические цели государства, для улушения качества жизни населения и формирования
мощности государства в целом. Отсюда следует, что цель задает государство и его потребности, а
ученые решают задачи на пути к этой цели, следовательно для внедрения того или иного отрытия
не нужно большого количества времени на бюррократические процедуры, так как само государсво
заинтерсовано в данной открытии.
2) Междисциплинарность. Уже с конца XX века исследовательские программы проводятся
со специалистами разных направлений. Если раньше исследования проводились узконаправленно,
то сейчас программы более глобальны, что пораждает необходимость присутсвия ученых разных
областей знания, и что в конечно итоге дает более объктивные системные предстваления о той или
иной проблеме.
3) Информационная и цифровая коммуникация. Сегодня наш мир можно сказать почти
полностью компьтеризирован и виртуализирован. Это дает возможность ученым без особых
преград обмениваться информацией, проводить виртуальные исследования, что значительно и
облегчает и ускоряет работу, а следовательно к конечному результату они приходят намного
быстрее чем в предыдущие века.
4) Военно- техническая оснащенность. Как ни странно, но имеено Вторая мировая война
дала жесткий толчек для развития военной техники. То военное оснащение, которое присутсвует на
вооружении многих стран, особенно передовых, таких как США, Россия, некотрые страны Европы,
кардинально отличается от того оснащение, которое было на начало войны. Развитие в этой сфере
очень стремительны и продолжается нерперерывно.
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5) Высоквалифицированные и компетентные кадры. Это пожалуй одна из самых важных
черт данной революции. Все перечисленные черты не происходят сами собой, ими управляет
специалист, то есть человек. Задачи , которые ставит 4НТР требует компетентных специалистов, а
следвательно изменилость требования к качеству образования. Современный процесс обучения
строится на компетентностном подходе, то есть по результату обучения будущий специалист –
выпускник должен обладать рядом ключевых и профессиональных компетенций, для того чтобы
решать те или иными профессиональные задачи 1.
4 НТР началась в 90- годы XX века и продолжается до сегодняшенрго времини. Республика
Казахстан обретя независимость также включилась в этот процесс и на сегодня является активным
его учатсником. Но так было не всегда. В начале 90-х годов после распада СССР, Казахстан
встретился с рядом проблем как в развитии производства так и в развитии науки. дело в том, что
Казахстан в советские годы больше имел сырьевую направленность нежеле производственную, и
после обретения независимости возникла проблема в сфере производства. Не было ни должного
оборудования, ни квалифицированных кадров по производству. Другой момент это наука. В связи
с социально-экономическим кризисом 90-х годов многие научно исследовательские организации
перестали существовать, научные сотрудники остались без работы и переквалифицировались или
уехали на постоянное место жительство в другие страны.
В этот период Правительство Республики Казахстан проводит реформы, в том числе и в
образовании и науки, которые вспоследствии снизили качество самого образования, так например
были снижены требования к кандидатским и докторским диссертациям, что в свою очередь привело
к низкому качеству подготовке научных сотрудников.
На сегодняшний день ситуация в сфере образования и науки стабизировалась, Казахстан став
участником Болонского процесса взял на себя обязательства по реформированию образования и
исполнению обязательных, рекомендательных и факультативных параметров Болонского процесса,
как на национальном, так и на институциональном уровне 2.
Что касается производственной, то государство создает лояльные условия для развития не
только крупного бизнеса, но и малого и среднего. В современном Казахстане развитие
предпринимательства происходит путем:
1) оказания финансовой поддержки;
2) организации сети центров поддержки предпринимательства;
3) организации деятельности бизнес-инкубаторов;
4) передачи субъектам предпринимательства в доверительное управление или аренду не
используемых более одного года объектов государственной собственности;
5) безвозмездной передачи субъектам предпринимательства в собственность объектов,
переданных в аренду или доверительное управление для организации промышленного
производства и развития сферы услуг населению по истечении года с момента заключения договора
в случае выполнения предусмотренных им условий в порядке, установленном Правительством
Республики Казахстан 3.
В свою очередь НПП «Атамекен» Республики Казахстан предлагает 10 шагов по развитию
предпринимательства такие как:
1) расширение микрокредитования;
2) массовое обучение населения основам бизнеса;
3)развитие сельхозкоопераций;
4) поддержка конкуретноспособного бизнеса за счет долгосрочных государственных заказов
на локализацию;
5) экспортоориентированность МСП;
6) региональная карта развития предпринимательства как основа для принятия
индустриальных и инвестиционных решений;
7) создание сервиса «Правительство для бизнеса»;
8) дерегулирование контрольно-надзорных функций государственных органов;
9) дальнейшая гуманизация уголовного и административного законодательства;
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10) ревизия всех подведомственных и дочерних структур госорганов и МИО на предмет
нарушения рыночных принципов.
Подъем уровня образования и науки, а также производства и предпринимательства диктует
новые правила. Сегодня, как и во всем мире в Казахстане широко обсуждают профессии нового
времени.
В Республике Казахстан большой запрос идет на брендовые мировые профессии. И это, мы
считаем очень разумным, так как, чтобы Казахстану на мировой арене быть в числе лидеров, следует
развивать те отрасли науки и производства, которые станут основным рычагом в
конкурентоспособности страны на мировой площадке, а, следовательно, улучшиться качество по
всем параметрам жизни внутри нее.
Современное состояние исследуемой проблемы по ранней профилизации среди
подрастающего поколения казахстанцев (дискуссия). На встрече с представителями бизнеса
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев объявил об изменении курса работы
образовательной программы «Болашак» и определил приоритетным направлением технические
специальности. Также он заявил, что в скором времени откроются не менее 5 филиалов зарубежных
вузов, 2 из которых будут с техническим уклоном 4.
В Республики Казахстан в 2020 году был разработан «Атлас новых профессий компетенций»
заказчиком данного проекта стало Министерство труда и социальной защиты, исполнителями стали
Исследовательский центр «DAMU RG» и методический партнер -BTS-Education. Цель данного
проекта определение 9 приоритетных секторов экономики: ГМК, нефтегаз, машиностроение, ИКТ,
транспорт, энергетика, туризм, сельское хозяйство, строительство, и выявление соответствующих
им новых профессий и компетенций.
Ожидается, что Атлас станет источником прогнозирования новых, трансформирующихся и
исчезающих профессий и послужит ориентиром для нынешних выпускников школы при
поступлении в дальнейшие учебные заведения, для получения профессионального образования 5.
При создании данного Атласа были учтены мнения ведущих экспертов данных отраслей,
руководителей предприятий, лидеров общественных организаций.
Согласно Атласу, существует 3 группы профессий: новые, трансформирующие и
исчезающие. Новые профессии еще не существует, но есть большая вероятность, что они появятся;
трансформирующие это те профессии, которые на сегодняшний момент существуют, но в
дальнейшем изменятся; исчезающие профессии это, то, что с высокой долей будут не востребованы.
Далее идет разъяснение, что причинами исчезающих профессии может послужит автоматизация и
потеря необходимости в результатах или услугах труда. И это является одним из ориентиров для
выпускника, так как он в бесконечной череде профессий сможет с сузить их до самых актуальных
и востребованных, а затем, сравнивая компетенции, которые он приобрел за годы обучения с
компетенциями требуемые для той или иной специальности сможет более четко представить себя в
выбираемой будущей профессии и сделать правильный выбор.
В данном Атласе выделены основные тренды, оказывающих наибольшее влияние на
изменения в отрасли и экономике в целом:
1. Распространение внедрения роботов и умных систем
2. Расширение сфер применения цифровизации и больших данных
3. Истощение природных запасов сырья
4. Усиление экологических норм и развитие рециклинга
5. Проявление новых трудовых требований у работников поколений Y и Z.
6. Изменение потребительских предпочтений населения.
Определены надпрофессиональные компетенции, которыми должен обладать будущий
специалист:
1. Системное мышление
2. Межотраслевая коммуникация
3. Экологическое мышление
4. Бережливое производство
5. Управление проектами и процессами
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6. Клиенто-ориентированность
7. Программирование/Робототехника/Искусственный интеллект
8. Художественное творчество
9. Мультиязычность и мультикультурность
Конечно, все вышеизложенное безусловно станет подспорьем при выборе профессии
вчерашним школьником, однако для того, чтобы учащийся смог правильно определиться с будущей
специальностью, необходимо создать ему условие для эффективного самоопределения, т.е. пройти
раннюю профилизацию.
В ежегодном Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев сделал
акцент на значимости ранней профориентации, так как будущие выпускники должны осознанно
подходить к выбору профессий. А Гани Бейсембаев, президент Национальной академии
образования имени И. Алтынсарина, предложил ввести в школах штатные единицы специалистов,
занимающихся профориентацией 6.
Считаем, что проблема ранней профилизации актуальна и крайне востребована как
норматипичным детям, так и детям с особыми образовательными потребностями и детям с
приобретенной инвалидностью.
По нашему мнению, условием успешной профориентации должно стать психологопедагогическое сопровождение детей начиная с дошкольной системы образования, которая
непрерывно будет переходить в начальное, среднее, общесреднее образование.
В процессе обучения ребенок будет усваивать новые знания, умения, навыки и приобретать
на каждой ступени образования новые компетенции. Но овладевание компетенциями очень
трудоемкий и долгий процесс и для того, чтобы обладать максимально широкими компетенциями
недостаточно пройти курс дошкольного и школьного обучения, необходимо дополнительное
разностороннее развитие ребенка. Такое развитие возможно, через использование неформального
образования, и большой ресурс возможностей в организациях дополнительного образования.
Сегодня спектр услуг, предоставляемых в неформальном образовании, через
дополнительное образование очень широк и вариативен. Учитывая, что начала свою работу
«Программа подушевого нормативного финансирования спортивного и творческого заказа»,
абсолютно каждый ребенок имеет возможность ходить на 2 кружка бесплатно (1 спортивный и 2
творческий) 7.
И если для норматипично развивающихся детей все предельно ясно и просто, они могут
пойти в любой кружок, который выберут по желанию, то с детьми с нарушениями в развитии и
детьми с приобретенной инвалидностью возникают вопросы:
- на какие кружки сможет он ходить?
- какое количество времени потребуется для его обучения?
- как создать «ситуации успеха» для особенного ребенка?
И здесь, по нашему мнению, как и в общеобразовательном процессе обучение опорой станет
психолого-педагогическое сопровождение в дополнительном образовании. В организациях
дополнительного образования должна быть введена в штатное расписание ставка педагога психолога, который будет проводить диагностику на выявлении способностей ребенка с особыми
образовательными потребностями или приобретенной инвалидностью для дальнейшего построения
индивидуального маршрута сопровождения непосредственно вместе с педагогом дополнительного
образования.
Педагог дополнительного образования должен будет разрабатывать индивидуальную
программу для таких детей с учетом рекомендаций педагога - психолога.
Педагог - психолог, определяя психологические характеристики ребенка с нарушениями в
развитии должен руководствоваться комплексом методик, и как результат должен определить какие
те или иные кружки/ секции, которые ребенок может посещать.
Результаты психологической мотивации и готовности ребенка, его склонности по итогам
диагностирования педагог – психолог должен довести до сведения родителей или законным
представителям /опекунам/, для того чтобы они имели возможность выбора и участия в процессе
развития ребенка.
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Педагог дополнительного образования в обязательном порядке должен пройти курсы по
инклюзивному образованию, чтобы иметь основные знания по коррекционной педагогике,
коррекционной психологии, нормальной и патологической физиологии и анатомии, которые
сможет использовать при разработке авторской программы и планирования занятий исходя из
индивидуальных особенностей в развитии детей с ООП.
Если говорить о роли дополнительного образования в ранней профилизацию ребенка с
особыми образовательными потребностями и ребенка-инвалида, то оно помогает развивать те
ключевые компетенции, которые в дальнейшем станут основами при выборе профессий. Так,
например, зная способности и возможности ребенка и открыв «Атлас новых профессий и
компетенций» можно подобрать подходящие специальности для него, а далее выбрать то кружковое
направление, которое будет способствовать развитию тех компетенций необходимых для данной
профессии. Таким образом, ребенок, заканчивая общеобразовательное и параллельно с ним
дополнительное образование уже будет знать на какую специальность ему поступать, а самое
главное будет уверен, что эта специальность востребована.
Рассмотрим направления дополнительного образования и компетенции, которые
формируются благодаря занятиям в этих направлениях.
Каждое из направлений неформального образования направлено на формирование следующих
ключевых компетенций:
эмоциональные компетенции:
- формирование воли к победе, управление эмоциями, конгруэнтность, адаптивность;
социальная компетенция:
- сотрудничество, работа в команде,
познавательная компетенция:
- умение оперировать знаниями, полученными на тренировках;
личностная компетенция:
- знать свои сильные и слабые стороны, быть способным к рефлексии, способность к
самообразованию;
информационная компетенция:
– умение выбирать необходимое в потоке информации.
В научном мире, ученые к специальным компетенциям относят:
1) творческое направление (пение, хореография, театр): мотивационно- творческая
активность, этико-эстетическая и т.д.
2) прикладное искусство (декоративное- прикладное искусство, изобразительное искусство)
организационная, этико-эстетическая, духовно-нравственная и т.д.
3) спортивное направление (командные игры, одиночные игры): специальные компетенции:
оздоровительно-адаптивная, организационная (режим дня), двигательно-прикладная и т.д.
Дополнительное образование можно рассматривать не только как составную часть системы
общего образования, но как источник формирования как ключевых, так и специальных
компетенций необходимых для жизненного самоопределения ребенка.
Сегодня все больше набирает популярность «Модель 4К» компетенций. Ядром этой модели
стали 4 компетенции: критическое мышление, креативность, коммуникативные навыки,
командность (кооперация). Остановимся вкратце на них 8:
критическое мышление — это умение анализировать, аргументировать, оценивать,
рефлексировать, т.е. способность применять аналитические навыки не только в рамках своей
профессии, но в любых жизненных ситуациях;
креативность - умение находить нестандартные решения, придумывать и реализовывать
новые идеи;
коммуникативность - способность к общению, налаживанию контактов, умению
договориться уметь доступно, ясно, а самое главное интересно доносить информацию, излагать
свои мысли, обладать хорошей дикцией, ораторским искусством;
командность - умение работать в команде, знать свою роль в ней, прислушиваться и искать
компромиссы.
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Модель 4К компетенции позволят развивать самостоятельность учащихся, сделает их
конкурентоспособными в быстро меняющимся мире, дополнительное образование, как что другое
поможет лучше сформировать данные компетенции.
Однако, хочется отметить, что ранняя профилизация детей с особыми образовательными
потребностями не должна заканчиваться только успешным выбором профессий и формированием
компетенций. Должна быть выстроена четкая логическая цепочка, от дошкольного обучения и
воспитания, начального, среднего, общесреднего образования, с параллельно идущем обучением и
воспитанием в дополнительном образовании, затем получение профессионального образования и
наконец, трудоустройство данного специалиста. Именно его успешное трудоустройство, его
социализация в обществе, его социальное равноправие должно стать индикатором эффективно
проведенной ранней профилизации.
На одном из заседаний мажилиса депутат Е. Смайлов отметил, что по информации
Министерства труда и социальной защиты РК, из общего числа 600,4 тыс. взрослых казахстанцев с
инвалидностью численность работающих инвалидов составляет 85 472 человека. И это в основном
инвалиды 3 группы 62 012 человек, меньше – имеющих вторую группу (18 467 человек) и еще
меньше – с первой группой инвалидности (2 393 человека). Из общего числа работающих
инвалидов насчитывается 51 744 мужчин, женщин – 33 750 9.
Отсюда можно сделать вывод, что трудоустроены всего 14% инвалидов. Это очень низкий
показатель, несмотря на то что еще в 2016 Министерство здравоохранения и социальной защиты
разработало «Правила квотирования рабочих мест для инвалидов» 10.
Так, квота устанавливается местными исполнительными органами организациям со
списочной численностью работников:
- от пятидесяти до ста человек – в размере двух процентов списочной численности
работников;
- от ста одного до двухсот пятидесяти человек – в размере трех процентов списочной
численности работников;
- свыше двухсот пятидесяти одного человека – в размере четырех процентов списочной
численности работников.
Конечно же, работодатель должен создать условия для таких работников, но и работники
должны соответствовать занимаемой должности, обладать ключевыми и профессиональными
компетенциями.
Выводы. В нашу эпоху 4 НТР Казахстан должен быть конкурентноспособным среди
множества стран, здесь, у нас должны осваиваться и развиваться новые профессии - профессии
будущего, должны происходить научные открытия мирового значения, следовательно, должны
быть компетентные специалисты. В число этих специалистов всегда будут входить люди с
ограниченными возможностями, а для них вопросы профилизации требуют более тщательного
рассмотрения.
И возвращаясь к ранней профилизации ее трудностям, можно утверждать, что использование
ресурсов неформального образования при активном использовании резервов дополнительного
образования является одним из важных источников формирования компетенций. Именно оно может
компенсировать недостатки общего образования и сформировать гармоничную всесторонне
развитую личность, которая в дальнейшем может себя реализовать себя в профессиональном плане
и тем самым внести вклад в развитие страны.
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УДК 37.015
РОЛЬ СЕМЬИ И РОДИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА
Самбаева А.К., Жамбаева А.М.
Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова
(г. Кокшетау, Республика Казахстан)
Аннотация. В настоящей статье актуализируется современное состояние
процесса развития личности подростков и аспекты, влияющие на этот
процесс. Так же приводится анализ важных, ключевых и значимых
ориентиров в жизни подростка, которые влияют на формирование его
личности.
Ключевые слова: родители, семья, развитие, становление, формирование.
Современные подростки живут в мире, который в настоящее время очень сложен по своему
содержанию. Прежде всего это связано с темпами и ритмом научно-технического прогресса,
который предъявляет новые требования к подрастающему поколению. Так же это связано с
безграничным потоком и доступом к информации. И так как у подростков еще не выработалась
четкая жизненная позиция, поэтому неумение различать нужную информацию от ненужной
приводит к интеллектуальному кризису. И еще одна составляющая с которой связан процесс
развития и становления личности подростка - это экологические и экономические кризисы,
обрушившиеся на наше общество, что несомненно вызывает у детей чувство безнадежности и
раздражения.
В то же время у молодых людей развивается чувство протеста, часто неосознанное, и в то же
время растет их индивидуализация, что с потерей общего социального интереса приводит к эгоизму.
Подростки больше других возрастных групп страдают от нестабильности социальной,
экономической и моральной ситуации в стране, утратив необходимую ориентацию в ценностях и
идеалах.
В.В. Давыдов в одной из своих научных статей, посвященных изучению вопроса развития
личности, высказал точку зрения, что становление психологического механизма, позволяющего
учитывать интересы окружающих происходит именно в подростковом возрасте. Исходя из этого
автор отмечает: «… от характера и организации общественно-полезной деятельности в
подростковом возрасте зависит богатство форм и способов межличностного общения, их
нравственного поведения в будущем» [1].
Именно на этом этапе важнейшую роль в процессе формирования и развития личности
подростка играет семья и родители.
Семья - это первая и самая важная школа для ребенка, и позитивное отношение к жизни, к
себе и окружающим людям трудно приобрести в более поздние годы, если человек не начал
формировать его уже в начале жизни в семье. Как говорится: «Изогнутую дорожку трудно
исправить, когда она глубоко втопталась в землю». Таким образом, чем старше человек становится,
тем труднее ему избавиться от негативного отношения к жизни в обществе [2].
В процессе личностного развития подросток формирует свое личное отношение к миру и его
проблемам в процессе непрерывного обучения и навыку общения с родителями в семье. Родители
и семья выступают в роли очень важных, ключевых и значимых ориентиров в жизни подростка,
которые влияют на формирование личности [3].
Очень важно понимать и учитывать тот факт, что подросток как никто другой нуждается в
поддержке своих инициатив, подросткам очень важно, чтобы им разрешали ощущать свою
собственную ценность, чтобы у них была возможность общаться со сверстниками, чтобы они
участвовали в семейной жизни, и очень важно – это возможность самостоятельно принимать
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решения и выбирать виды деятельности так как это напрямую влияет на развитие нравственных
качеств подростков. Однако, обязанностей у подростка в семье ничуть не меньше. От него следует
потребовать принять дисциплину и порядок семейной жизни, уважать других членов семьи и их
права, сотрудничать в семье, помогать другим, учиться брать на себя ответственность и
отказываться от собственных желаний, когда речь идет об интересах всей семьи [3, с. 2].
В связи с этим было организовано и проведено исследование, в ходе которого использовалась
Методика «Детско-родительские отношения подростков». Методика состоит из 116 вопросов,
направленных на выявление соответствий поведения родителей приведенным описаниям в
методике. В исследовании приняли участие 12 подростков, учащихся 8 класса. В данном случае
приведем результаты по одной шкале «№12 Особенности поощрения и наказания». Результаты
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты исследования по шкале «Особенности поощрения и наказания»
Кол.уч-ся /уровень
Уровень поощрения
Уровень наказания
Высокий
5 чел (42%)
3 чел (25%)
Средний
1 чел (8%)
Низкий
3 чел (25%)
По результатам, отраженным в таблице 1 видно, что из 12 учащихся высокий уровень
проявления поощрения со стороны родителей наблюдается у пятерых учащихся – это составляет
42%. Как отмечают сами учащиеся в процессе беседы, детско-родительские отношения в этих
семьях построены на основе гуманного стиля общения и воспитания. В этих семьях родители
хвалят, поощряют, проявляют заботу о детях, родители интересуются жизнью и интересами своих
детей-подростков и всячески способствуют развитию их интересов. Это в свою очередь
положительно влияет детей, так как они испытывают уверенность в себе, что проявляется во
взаимоотношениях между сверстниками и отражается на уровне успеваемости.
3 человека (25%) отмечают наличие высокого уровня наказаний в отношении к ним
родителей. При чем к одному из учащихся иногда применяется физическая сила, исходящая от отца,
и двое подвергаются постоянной критике со стороны родителей и постоянным словесным
наказаниям или наказаниям в виде лишения каких-либо личных средств, либо лишения свободного
проведения времени. Все это сказывается на поведении учащихся, на самооценке и на уровне
успеваемости.
Так же 3 человека (25%) отмечают низкий уровень поощрения, но при этом агрессии или
наказания со стороны родителей не наблюдается. Эти дети чаще всего самостоятельны в выборе
решений, так как родители по словам учащихся постоянно заняты работой, и у них нет времени на
какое-либо общение с детьми.
1 человек (8%) показал результаты на уровне средних показателей и по уровню
«поощрения», и по уровню «наказания». Как отмечает сам подросток в отношениях с родителями
они склонны применять и поощрения, и наказания, но в умеренном формате, не причиняя вреда
свою ребенку.
Таким образом, влияние семьи и родителей на развитие личности подростка разнообразно и
зависит от стиля взаимодействия, индивидуальных качеств членов семьи и в большей степени
родителей. В результате этого происходит развитие личности подростка, что отражается на
формировании характера, уровня самооценки и взаимоотношениях со сверстниками.
Библиографический список
1. Давыдов
В.В.
Как
ребенок
становиться
личностью
[Источник:
http://psychlib.ru/mgppu/hre/hre-151.htm#$p151]
2. The influence of the family on the child’s personality development – [Интернет ресурс] https://parentingwalkthrough.com/the-influence-of-the-family-on-the-formation-of-the-childs-personalitydevelopment/
[ИМЯ АВТОРА]

43

№ 2(10)  2022

НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY

No 2(10)2022

3. Пылков Е.Г., Старчикова М.В. Роль семьи в формировании личности человека // Scientific
Cooperation Center «Interactive plus». – 2018. – С.2-3.

Самбаева Айшолпан Кыдырбаевна, магистрант образовательной программы 7М01101
«Педагогика и психология», Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова (г. Кокшетау,
Республика Казахстан)
Жамбаева Айгуль Муратбековна, магистрант образовательной программы 7М01101
«Педагогика и психология», Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова (г. Кокшетау,
Республика Казахстан).
e-mail: ivanchenko-v@mail.ru
Дата поступления статьи: 16.03.2022
© Самбаева А.К.., Жамбаева А.М., 2022

[ИМЯ АВТОРА]

44

№ 2(10)  2022

НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY

No 2(10)2022

УДК 37.015
СЕМЕЙНОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА БУДУЩЕЕ РЕБЕНКА
Тарова В.С.
ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»
(г. Кострома, Россия)
Аннотация. В статье рассматривается влияние семейного неблагополучия на
будущее ребенка. Если ребенок живет в неблагополучной семье, он лишен
главного фактора для правильного формирования личности эмоционального комфорта и общения с родителями. Неадекватное поведение
родителей и семья с нездоровой нравственной атмосферой формирует у
ребенка эмоциональный и психологический дискомфорт и, как следствие
отклоняющееся поведение.
Ключевые
слова:
семья
в
социально-опасном
положении,
несовершеннолетние правонарушители, дефекты воспитания, причины
детской преступности, семья.

FAMILY PROBLEMS AND THEIR IMPACT ON THE CHILD'S FUTURE
Tarova V. S.
Kostroma State University
(Kostroma, Russia)
Abstract. The article examines the impact of family problems on the child's future.
If a child lives in a dysfunctional family, he is deprived of the main factor for the
correct formation of personality, such as emotional comfort and communication
with parents. Inadequate behavior of parents and a family with an unhealthy moral
atmosphere creates emotional and psychological discomfort in the child and, as a
result, deviant behavior.
Keywords: family in a socially dangerous situation, juvenile delinquents, parenting
defects, causes of child delinquency, family.
Благополучное развитие любого общества заключается в количестве детей, их физическом и
психическом здоровье, а также уровне их образованности и соблюдении моральных устоев. С
момента образования человечества люди стремились объединиться в общины, кланы, племена,
чтобы сохранить жизнь, иметь возможность передавать знания, умения и навыки. Такое
цивилизованное устройство жизни сформировало «ячейку общества», называемую семьей. Данный
институт позволяет воспитать новых граждан, опираясь на опыт предков и любовь близких. Семья,
всегда являлась объектом пристального внимания со стороны ученых, начиная с древних
философов и заканчивая нашими современниками.
На сегодняшний день институт семьи находится в тяжелом положении. Это связано с
потерей семейных ценностей некоторыми членами общества, а также обесцениванием самого
понятия – семья. У множества родителей утрачено осознание того, что именно в семье
закладываются основы личности ребенка, усвоение им социальных правил и основ взаимодействия
с другими членами общества. Вместе с планомерным «перекладыванием» своих обязанностей по
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воспитанию и содержанию своих детей на плечи государственных учреждений, таких как школа и
детский сад, родители постепенно потеряли зерно семейной духовности, ограничив себя только
рождением ребенка и периодическим сопровождением его от вышеуказанных учреждений до дома.
Именно такой подход родителей к семейно-бытовым отношениям со своими детьми повлек за собой
формирование такого понятия как - семьи, находящиеся в «социально – опасном положении».
Опираясь на исследования М.И. Буянова, можно выделить главные дефекты воспитания, в
следствии которых семья попадает в социально – опасное положение. Автор главный упор делает
на отношение к ребенку, на неправильное воспитание в семье. Ведь в раннем возрасте
закладываются все, что потом будет составлять его личность. По словам автора, крайности
родительской любви (недостаток или слепая любовь) могут иметь непредсказуемые отрицательные
последствия для ребенка. В какой-то момент может возникнуть ситуация конфликта, что в свою
очередь приведет семью в социально – опасное положение. Данные семьи причиняют детям не
только нравственные, но и физические увечья. Родители должным образом не обеспечивают
эмоционального и интеллектуального развития, формируют психопатические черты характера,
причиняют детям травмы в результате побоев [6].
Поскольку мы затронули очень важную проблему, то вспомним исследования Г.Л.
Касторского по данному вопросу. Причиной детской преступности, по словам автора, является
семейное неблагополучие, которое связано с нравственной позицией родителей и их образом жизни.
Если ребенок живет в семье, попавшей в социально опасное положение, он лишен главного фактора
для правильного формирования личности, как эмоционального комфорта и общения с родителями.
Неадекватное поведение родителей и семья с нездоровой нравственной атмосферой формирует у
ребенка эмоциональный и психологический дискомфорт и, как следствие отклоняющееся
поведение [2, 3].
Длительное проживание ребенка в семье, где царит отчуждение и насилие, приводит к
снижению у ребенка эмпатии – способности понимать других и сочувствовать им. Это затрудняет
в дальнейшем воздействие педагогов и других специалистов на ребенка, приводит к активному
сопротивлению с его стороны [5].
Согласно нормам юридических наук «социально опасное положение», в которое попадают
дети – это «совокупность обстоятельств жизни несовершеннолетнего/малолетнего,
способствующих перерастанию трудной жизненной ситуации в криминогенную/виктимогенную
безнадзорную, ведущую к формированию антиобщественного образа жизни, заканчивающуюся
возникновением реальной угрозы вреда общественным отношениям, охраняемым уголовным
законом и требующую применения мер обеспечения криминологической безопасности» [1].
Агрессивность, увеличение числа правонарушений несовершеннолетними, психическая
травматизация детей является следствием неблагополучия в семье. Детям из данных семей
характерно нарушение социализации – сложности адаптации к новым условиям, отсутствие какихлибо ценностных ориентаций, вредные привычки, агрессивность, воровство и многое другое [4].
Благоприятные условия для духовного роста ребенка и нормального психического развития
может создать только семья, которая основана на взаимном уважении интересов, ценностей,
позиций, мнений детей и родителей, характеризующаяся равенством во взаимоотношениях,
доверием, порядочностью, откровенностью, открытостью. Именно такая семья становится сферой
абсолютной защищенности, абсолютного принятия человека вне зависимости от его талантов,
жизненного успеха, финансового положения и является надежной опорой, психологическим
убежищем от столкновений с внешней средой, местом восстановления душевных сил и
эмоционального равновесия при стрессовых ситуациях.
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УДК 373
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ «КАРТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С ООП В ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Лепешев Д.В., Доскенова Д.А.
НАО Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова
(г. Кокшетау, Республика Казахстан)
Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме внедрения
инклюзивных практик в систему дополнительного образования и связанные с
этим сложности построения педагогического процесса с учетом
индивидуальных различий детей с особыми образовательными
потребностями. Не достаточная разработанность данного проблемы приводит
к тому, что в итоге педагоги дополнительного образования испытывают
трудности в построении программы обучения для особых детей. Учитывая
этот факт, мы разработали и предложили «Карта эффективности психологопедагогического сопровождения ребенка с ООП в организации
дополнительного образования», которая, как мы думаем, должна стать
необходимым подспорьем при диагностике и планировании результата
программы, разработанной педагогом. Данная карта является универсальной
и может применять в любом направлении дополнительного образования.
Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями,
инклюзивное образование, дополнительное образование, психологопедагогическое сопровождение, психологическое здоровье.

THE RELEVANCE OF THE APPLICATION OF THE "MAP OF THE EFFECTIVENESS
OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF A CHILD WITH OOP IN THE
ORGANIZATION OF ADDITIONAL EDUCATION"
Lepeshev D.V., Doskenova D.A.
NAO Kokshetau State University named after Sh. Ualikhanov
(Kokshetau, Kazakhstan)
Annotation. This article is devoted to the actual problem of introducing inclusive
practices into the system of additional education and the associated difficulties in
building the pedagogical process, taking into account the individual differences of
children with special educational needs. The insufficient development of this
problem leads to the fact that, as a result, teachers of additional education
experience difficulties in building a training program for special children.
Considering this fact, we have developed and proposed the “Map of the
effectiveness of psychological and pedagogical support for a child with special
educational needs in the organization of additional education”, which, we think,
should become a necessary help in diagnosing and planning the result of the
program developed by the teacher. This card is universal and can be used in any
direction of additional education.
Key words: children with special educational needs, inclusive education, additional
education, psychological and pedagogical support, psychological health.
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Сегодня в Казахстане, как и везде в мире огромное внимание уделяется детям с различными
врожденными или приобретёнными нарушениями в здоровье. Инклюзия уже плотно вплелась в
систему нашего казахстанского общего образования. Разработаны методы, методики, техники и
приемы для успешной реализации инклюзивных практик начиная с дошкольных организаций,
заканчивая профессиональным образованием. Активно проводятся семинары, тренинги, курсы
повышения квалификации в области инклюзии с педагогами системы общего образования. Однако,
на данный момент, довольно сильно уступает в своих позициях инклюзия именно в системе
дополнительного образования детей. Само дополнительное образование является таким важным
ресурсом, который компенсирует недостатки общего образования. Ведь для формирования
разносторонне гармонично развитой личности требуется не только знания, получаемые в системе
общего образования, но развитие определенных компетенций, приобретенных в процессе обучения
в системе дополнительного образования. Именно такое сочетанное обучение позволит
сегодняшнему ребенку стать успешным взрослым. Тем не менее возникают определенные
трудности в самом процессе обучения в системе дополнительного образования для детей с особыми
потребностями. В следствии того, что даже на законодательной базе недостаточно хорошо
прописаны критерии набора детей по определенным направленностям дополнительного
образования, регламент занятий для каждой категории групп с нарушениями в здоровье, формы
проведения занятий, использований тех или иных методик, привело к тому, что педагоги
дополнительного образования остались с проблемами инклюзивного образования можно сказать
«один на один». Только основываясь на общие базовые принципы, которые есть в общем
образовании относительно инклюзивных практик, а также на свой непосредственный опыт и
интуицию педагоги строят свои занятия с данными категориями детей. Актуальной проблемой для
педагогов остается сложность проведения мониторинга, а также прогнозирование результата своих
занятий с детьми особыми потребностями. Ведь для того, чтобы работать на положительный
результат необходимо постоянно иметь возможность отслеживать все этапы процесса обучения,
видеть пробелы, прогнозировать результаты к определенному сроку обучения, опираться на
определенные показатели эффективности работы и их маркеры. Еще одним важным моментом
является участие педагога-психолога в построении процесса обучения в системе дополнительного
образования, так как речь идет именно о детях с особыми потребностями. Педагог даже самый
лучший, и прошедший курсы по инклюзивному образованию, так или иначе априори не может быть
абсолютно компетентным в этой области, следовательно, при разработке своих программ для
определенного ребенка с нарушениями в развитии или же для категории таких детей ему
необходимо учитывать конкретные рекомендации педагога-психолога.
Учитывая актуальность темы и конечно же нашу собственную заинтересованность как
исследователей, нами была разработана «Карта эффективности психолого-педагогического
сопровождения ребенка с ООП в организации дополнительного образования». Карта заполняется
совместно, то есть педагогом- психологом и педагогом дополнительного образования, и является
индивидуальной для каждого ребенка. В данной карте обозначены основные показатели
эффективности сопровождения и их маркеры как для психолога, так и для педагога. Заполнение
проводится на основе оценки, полученной по итогам анализа данных психолога, а также
наблюдения педагога по приходу ребенка в организацию дополнительного образования на основе
психолого-педагогической диагностики начального уровня. В графе «Ожидания» планируются
основные результаты, которых должен достичь ребенок к установленному сроку. В графе
«Результат к установленному сроку» вносятся данные диагностики установленного срока. В
примечании прописывается факторы, повлиявшие на достижение или не достижение результата
эффективности воздействия психолого-педагогического сопровождения. Для каждого вида
нарушения сформирован примерный минимальный пакет методик, с целью снижения затрат
времени. Данный пакет метод предназначен для педагогов-психологов, для педагогов основным
методом оценки диагностики будет являться метод наблюдения и анализ продуктов деятельности.
По результатам первичной диагностики педагоги-психологи совместно с педагогами
дополнительного образования смогут разработать стратегию для успешного достижения цели
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психолого-педагогического сопровождения. Тесное сотрудничество педагогов-психологов и
педагогов дополнительного образования позволит эффективнее проводить диагностику развития
личности, а также стимулировать развитие специальных способностей (музыкальных, спортивных,
художественных и т.д.). Мы считаем, что выделенные нами показатели и маркеры являются
диагностическим минимумом, которые позволят осуществить мониторинг динамики развития
личности ребенка с особыми образовательными потребностями. Само заполнение данной карты не
потребуется большого количество времени от специалистов, так как здесь только фиксируются
достижения ребенка и прогноз на ближайшее будущее используя сочетание буквенного и числового
значений:
Результат и прогноз диагностики:
В-высокий уровень развития. У ребенка хорошо развиты компоненты высших психических
функций, а также эмоционально-волевой и коммуникативной сферы.
С-средний уровень развития. У ребенка не до конца сформированы компоненты высших
психических функций, а также эмоционально-волевой и коммуникативной сферы.
Н-низкий уровень развития. Сформированы компонентов высших психических функций, а
также эмоционально-волевой и коммуникативной сферы слабая, отмечаются заметные деформации
морально-нравственных установок, интеллектуальное развитие не соответствует возрасту.
Оценка процесса диагностики:
«0» — выставляется в тех случаях, когда ребенок без дополнительных разъяснений
выполняет предложенную программу;
«1» — если отмечается ряд мелких погрешностей, исправляемых самим ребенком
практически без участия педагога или психолога, т.е. «1» — это нижняя нормативная граница;
«2» — ребенок в состоянии выполнить задание после нескольких попыток, развернутых
подсказок и наводящих вопросов;
«3» — задание недоступно даже после подробного многократного разъяснения со стороны
педагога или психолога.
«4» отказ от выполнения задания
Наивысшим показателем будет являться В0, наименьшим показателем Н3. Если ребенок
отказался от выполнения задания, то в таблицу вносим показатель 4
Участие ребенка в конкурсных мероприятиях будет оцениваться показателем С, победа в
конкурсном мероприятии В, отказ от участия 4.
Психолого-педагогическое сопровождение - системно-организованная деятельность,
реализуемая в организациях образования, в процессе которой создаются социальнопсихологические и педагогические условия для обучения и развития лиц (детей) с особыми
образовательными потребностями, в том числе детей с ограниченными возможностями, на основе
оценки особых образовательных потребностей 1. Для нас как педагогов-психологов, и
исследователей, очень важно, сохранение и, при необходимости, восстановление психологического
здоровья детей с особыми образовательными потребности, формирование гармонично развитой
личности. И мы считаем, что дополнительное образование дает огромную площадку возможностей
не только норматипичным детям, но, особенно, детям с ограниченными возможностями здоровья.
Именно здесь, дети смогут реализовать себя в том направлении которые ближе всего для них,
каждый из них сможет окунуться в «ситуацию успеха», успешнее социализироваться,
почувствовать себя уверенным. Главной задачей педагогического коллектива лишь правильно
спланировать и осуществить педагогический процесс, учитывая индивидуальные различия каждого
ребенка в отдельности и категории нарушения в общем, опираться на показатели успешности
психолого- педагогического сопровождения и быть объективным при прогнозировании результата.
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УДК 376.3
ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
Сенкубаев С.Т., Абзалутдинова Ж.Г.
Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова
(г.Кокшетау, Республика Казахстан)
Аннотация. Статья посвящена проблеме отношения общества к детям с
ограниченными возможностями здоровья. Рассматривается значение
программы интеграции, в основу которой положена идея о том, что жизнь и
быт людей с ограниченными возможностями должны быть как можно более
приближенными к условиям и стилю жизни общества, в котором они живут.
Ключевые слова: общество, ограниченные возможности, интеграция,
инклюзия, инклюзивное образование, адаптация, социум.
Ни для кого не секрет, что сегодняшняя политика нашего государства в отношении детей с
ограниченными возможностями направлена на их полную интеграцию в общество, на создание
максимально комфортных условий для жизни в нашей стране. Но, несмотря на все
предпринимаемые меры для решения данной проблемы со стороны государства, уровень
интеграции людей с ограниченными возможностями в наше общество остается по-прежнему очень
низким. И не последнюю роль в этой проблеме, на наш взгляд, играет отношение к этим людям в
нашем обществе. Поэтому очень важно изучать отношение социума к инвалидам вообще и к детяминвалидам, в частности.
Для детей с ограниченными возможностями особенно важно изучать отношение к ним
сверстников, так как общение со сверстниками для полноценного развития каждого ребенка,
является одним из главных, на наш взгляд, моментов. К тому же поменять укоренившиеся
стереотипы в отношении инвалидов в сознании взрослых людей гораздо сложнее, чем своевременно
привить у подрастающего поколения толерантное, позитивное отношение к детям-инвалидам.
Оказание медицинской помощи ребенку с ограниченными возможностями имеет большое
значение, но ограниченность возможностей таких детей в получении образования не позволяет
легко овладеть обучением и социализацией. Поскольку общество воспринимает ребенка с
ограниченными возможностями как больного человека, оно оказывает ему только медицинскую
помощь и оставляет систему образования в стороне [1].
Отношение общества к людям с ограниченными возможностями выражалось в
форме различных моделей.
Модель «Угроза обществу» основана на мнение, что эти люди могут ь нанести материальный
и моральный ущерб. В связи с указанной проблемой общество стало открывать интернаты,
расположенные вдали от социальной среды, иногда на основе строгой дисциплины, чтобы
обезопасить себя от «угроз». Модель характерна для людей с ограниченными возможностями,
которые остаются в детском возрасте на протяжении всей своей жизни (например, широко
распространены для детей с отклонениями в интеллекте). Обучение в этом случае либо
отсутствовало, либо было недостаточным. [2].
Модель «Объект жалости» (к человеку с ограниченными возможностями подходят как к
маленькому ребенку, который не взрослеет, оставаясь в детском возрасте навсегда). В основе
модели лежит защита человека с ограниченными возможностями от «плохого» окружающего мира
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через обособление его от общества, создание комфортной среды обитания, а не обеспечение
помощи в образовании и развитии.
Модель "развитие" отражает уровень образовательных и развивающих способностей ребенка
с ограниченными возможностями здоровья. Согласно этой модели, общество несет ответственность
за полноценное развитие ребенка с ограниченными возможностями; общество обязано создавать
для таких детей эффективные условия для педагогической коррекции и развития. В соответствии с
требованиями данной модели дети с ограниченными возможностями имеют все те же права, что и
все члены общества: право жить по месту своего жительства, учиться, работать, проживать в своем
доме, выбирать друзей по собственному желанию и иметь дружеские отношения и равноправие со
всеми.
Главной проблемой ребенка с ограниченными возможностями здоровья является отсутствие
контакта с окружающей средой, частота общения со сверстниками, ограниченность общения с
природой, недоступность культурных ценностей, отсутствие возможности в какой-то момент
получить образование. Недостаточное взаимодействие ребенка с ограниченными возможностями с
окружающей средой приводит к дезадаптации и полному недоразвитию. А.Р. Малер считает, что
причина возникновения этих трудностей объясняется тем, что тенденция к взаимодействию с
социальной средой не соответствует требованиям ребенка и отсутствует готовность к общению. В
результате остается вне нормальных социальных отношений, поэтому нуждается в оказании
социальной помощи. Освоение ребенком с ограниченными возможностями социального опыта,
внедрение в систему общественных отношений требуют от общества дополнительных мер, средств
и сил (это могут быть специальные программы, специальные центры по реабилитации). Социальная
работа должна быть направлена на адаптацию ребенка к социальной среде [3].
Л.С. Выготский отметил, что необходимо создать систему образования, чтобы дети с
отклонениями в развитии не ограничивались нормально развитыми детьми, то есть общественной
средой. Вместе с достижениями спецшкол он показал и их основные недостатки, где создается
замкнутая среда внутри школьного коллектива – детей, которые не слышат, не видят или умственно
отсталые, концентрируя внимание на своих недостатках, препятствуя его адаптации к реальной
жизни. Специальная школа развивает у ребенка навыки стремления к уединению. Поэтому Л.С.
Выготский считал, что воспитание детей с отклонениями в развитии должно быть совместным с
нормально развитыми детьми, при котором дети с отклонениями получают компенсацию не в
биологическом, а в социальном аспекте. В связи с этим Л.С. Выготский первым ввел
интеграционное образование.
В педагогике зарубежных стран интеграция рассматривается как возможность совместного
проживания и образования нормально развитых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья с обеспечением и поддержкой тенденций экономического, методического, дидактического
и организационного характера [4].
Новая форма интеграции начала появляться только во второй половине ХХ века в
зарубежных странах. Совпадение технологической и информационной революции ХХ века с
либерально-демократическими реформами 70-х годов позволило поднять экономическую
конъюнктуру и войти в педагогику как обобщенную, специальную, гуманитарную инновационную
теорию и технологическую идею, а также внедрить ее в систему образования как практическую и
теоретическую на экономической и интерактивной основе.
Следовательно, установлено, что в общеобразовательную школу необходимо внедрение
интегрированной образовательной программы для детей с особыми потребностями. Для перехода
детей с ограниченными возможностями в общую школу в организационно-методической работе
необходима соответствующая подготовка учителей общей школы, нахождение рациональных
методов преобразования учебных планов, создание дидактических средств, новых методических
позиций, подходов, чтобы все дети могли участвовать в учебном процессе в соответствии с их
особенностями и возможностями и потребностями [5].
Сегодня наше государство прилагает все усилия для интеграции людей с ограниченными
возможностями в наше общество.
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Дети с ограниченными возможностями здоровья являются частью человеческого потенциала
мира и Казахстана. Многие из них очень талантливы. Они пишут стихи, рисуют, поют, танцуют,
находясь в инвалидной коляске, занимаются спортом.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АКТИВНОСТИ ОДАРЕННОГО ПОДРОСТКА В ШКОЛЬНОЙ И
ВНЕШКОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Захаров М.А.
Институт педагогики и психологии
ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»
(г. Кострома, Россия)
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы развития
активности одаренного подростка в школьной и внешкольной деятельности,
создания у них мотивации к самореализации собственных идей и проектов на
основе исследовательской, проблемно-поисковой деятельности в коллективе
сверстников,
обеспечивающих
реализацию
их
образовательных
потребностей и познавательных интересов.
Ключевые слова: одаренные дети, учебная деятельность, внешкольная
деятельность, система дополнительного образования, подростки.
Важнейшей задачей образовательной работы с одаренными детьми является выявление
проблем развития их активности и поиск путей их преодоления в школьной и внешкольной
деятельности. Как отмечает Р.В. Комаров, умение педагога создать ситуацию увлеченности
одаренных подростков разными видами деятельности, как в школьной, так и внешкольной форме
организации занятий, способствует формированию у них устойчивой потребности к активному
саморазвитию [1].
В настоящее время уделяется большое внимание развитию потенциалов одаренных
подростков: создаются образовательные центры, научные лаборатории, малые академии наук и
другие образовательные организации развивающей направленности. Однако для их
содержательной работы специалистам необходимо постоянно заниматься поиском сферы
интересов, организации индивидуального подхода в работе с одаренными подростками,
организации их взаимодействия со сверстниками.
Как отмечает Н.И. Яковлева, в основе развития активности одаренных подростков лежит
потребность, познавательный интерес к исследованиям, открытию неизвестного, высокий уровень
мотивации к достижению успеха, перфекционизм, побуждающий к достижению поставленной
цели, реализации сформулированной идеи, воплощенной в конкретный результат, как в
теоретическом, учебном, так и практическом, конструктивном плане, что определяет важность
активного включения одаренных подростков в успешную школьную и внешкольную деятельность,
обеспечивающую формирование мотивации к самореализации в разных сферах науки, творчества,
спорта и др [3].
Однако, как отмечают в своих исследованиях Е.В. Маркелова, В.С. Юркевич, часто в
образовательном процессе потребности одаренность подростков игнорируются педагогами,
которые относят их к группе «благополучных», успевающих обучающихся, не требующим
повышенного внимания, что снижает интерес одаренных подростков к школьной и внешкольной
деятельности, которая в общеобразовательных организациях часто не обеспечивает выбор
одаренными подростками интересующих их видов деятельности, что не только затрудняет развитие
активности одаренных подростков, но и обусловливает возникновение разных проблем в их учении,
личностном развитии, взаимодействии со взрослыми и сверстниками [2].
Формальный подход к обучению одаренных подростков, традиционные формы и методы
организации учебной деятельности часто вызывают у одаренных подростков скуку, нежелание
учиться, снижают интерес, познавательную активность. Такие условия школьной деятельности
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вынуждают одаренных подростков решать учебные задачи, либо не отвечающие их возможностям,
либо требующие выполнения рутинных заданий, которые выполняются ими неохотно и
невнимательно, что приводит к низким оценкам, снижению успеваемости, учебной неуспешности.
Часто активность и инициативность одаренных подростков в школьной и внешкольной
деятельности ограничивается педагогами, чтобы они не мешали другим детям обдумать и принять
правильное решение в выполнении учебного задания. Такие ситуации приводят к конфликтам
внутри учебного коллектива, провоцируют агрессивное поведение одаренных подростком, как по
отношению к сверстникам, которые обвиняют одаренных подростков в зазнайстве и хвастовстве
своими знаниями и сообразительностью, так и к взрослым, организующим учебный процесс,
предъявляющими требования к одаренным подросткам помолчать, не мешать другим подумать.
Такие ситуации не только снижают развитие активности у одаренных подростков, но и ведут
к потере интереса к обучению в школе.
Во внешкольной деятельности одаренным подросткам предоставляется больше свободы
выбора разных видов деятельности в разных сферах науки, техники, творчества, отвечающих их
образовательным потребностям, интересам, запросам. Однако и в системе дополнительного
образования одаренным подросткам не всегда удается найти равного их уровню развития
одаренного сверстника. Кроме того, и в системе дополнительного образования у педагогов также
возникают проблемы включения одаренных подростков в совместную деятельность с другими
детьми. Желая обеспечить паритет равноправного участия всех членов детских объединений,
педагоги иногда либо выключают одаренных подростков из групповой работы, предоставляя им
возможность заниматься индивидуальными проектами, либо включают их в проектные
исследовательские, творческие группы как руководителей или исполнителей. Выполняя роль
руководителя, одаренный подросток, не обладая коммуникативными умениями, выдержкой и
толерантностью, начинает доминировать над группой, считая других детей неспособными к
принятию самостоятельных решений, вызывая конфликты. Занимая позицию рядового участника,
одаренный подросток либо проявляет автономию, либо пассивность, отсутствие активности,
познавательного интереса к совместной деятельности со сверстниками.
Тем самым, определяется одна из значимых проблем развития активности одаренного
подростка в школьной и внешкольной деятельности, которая заключается в недостаточной
теоретической и методической обобщенности успешной педагогической работы с одаренными
подростками, обосновании психолого-педагогических условий для эффективного развития
активности, раскрытия имеющегося потенциала одаренных детей.
Каждая из рассмотренных проблем создает трудности в обучении и развитии активности
одаренного подростка. К ним относятся:
- неразработанность психолого-педагогических условий для развития активности
одаренного подростка в школьной и внешкольной деятельности;
- недостаточная теоретическая и методическая обобщенность опыта успешной
педагогической работы с такими детьми;
- неумение педагогов создать ситуацию увлеченности одаренных подростков разными
видами деятельности как в школьной, так и внешкольной форме организации занятий.
Преодоление этих проблем определяет основные направления исследовательской работы с
одаренными подростками.
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УДК 378
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ В ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ДЕТЕЙ РАС
Лепешев Д.В., Калымова А.К.
НАО Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова
(г. Кокшетау, Республика Казахстан)
Аннотация. В настоящее время рост количества детей с диагнозом аутизм
происходит во всех странах, поэтому изучение этой проблемы становится
одной из самых актуальных проблем в области практической психологии.
Причины возникновения диагноза аутизма, проблемы правильного
постановки диагноза в раннем детстве и правильная организация
коррекционно-развивающих мероприятий в настоящее время требуют
глубокого изучения.
Авторы статьи детализированно и комплексно охватывают теоретические и
методолгические
аспекты
проблемы
современного
психологопедагогического сопровождения родителей и детей РАС.
Обращают внимание на развитие подготовки кадров в данном сигменте
организации профессиональной деятельности.
Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, аутизм, психологопедагогическое
сопровождение,
нарушения
эмоциональнокоммуникативного развития, психо-эмоциональное выгорание.

MODERN PROBLEMS OF ORGANIZING PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
SUPPORT IN THE INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF CHILDREN OF RACES
Lepeshev D.V., Kalymova A.K.
NAO Kokshetau University named after Sh. Ualikhanov
(Kokshetau, Republic of Kazakhstan)
Annotation: Currently, the growth of children diagnosed with autism shows in all
countries, so the study of this problem is becoming one of the most urgent problems
in the field of practical psychology. The causes of the diagnosis of autism, the
problems of correct diagnosis in early childhood and the correct organization of
corrective and developmental activities currently require in-depth study.
The authors of the article cover in detail and comprehensively the theoretical and
methodological aspects of the problem of modern psychological and pedagogical
support for parents and children of ASD.
Pay attention to the development of training in this segment of the organization of
professional activities.
Keywords: autism spectrum disorder, autism, psychological and pedagogical
support, disorders of emotional and communicative development, psychoemotional burnout.
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Современное международное сообщество втревожено растущей динамикой заболеваемости
детей расстройства аутистического спектра. Данная проблема активно исследуется в разных
областях: медицины, психологии, педагогики. Многие врачи и психологи, психиатры во всем мире
стремятся к сформулировать и довести до международного прогрессивного сообщества мысль о
том, что люди, страдающие аутизмом, могут научиться жить равноправным гражданином общества.
В современной межуднародной научной литературе расстройства аутистического спектра
часто обозначают, как аутизм.
2 апреля ежегодно отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме
аутизма (World Autism Awareness Day). Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 18 декабря 2007 года, в которой была выражена обеспокоенность высокой численностью
детей, страдающих аутизмом.
Появление термина «расстройства аутистического спектра», широко используемого сегодня
для обозначения сборной группы детей с различными аутистическими проявлениями (от
вызывающих серьёзные диагностические затруднения стёртых до тяжёлых дизонтогенетических),
связано с распространением Диагностического и статистического руководства по психическим
расстройствам 5 пересмотра (American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders / DSM-5 /, Fifth Edition, 2013) [1].
Как самостоятельное расстройство аутизм впервые был описан в 1942 году американским
ученым Лео Каннером. В 1943 году сходные расстройства у старших детей описал австрийский
ученый Ганс Аспергер , а в 1947 году - советский ученый Самуил Мнухин. Аутизмом страдают дети
независимо от пола, расовой принадлежности или социально-экономического положения [2].
В настоящее время рост детей с диагнозом аутизм показывает во всех странах, поэтому
изучение этой проблемы становится одной из самых актуальных проблем в области практической
психологии. Причины возникновения диагноза аутизма, проблемы правильного постановки
диагноза в раннем детстве и правильная организация коррекционно-развивающих мероприятий в
настоящее время требуют глубокого изучения.
Аутизм - нарушение развития, связанное с изменениями работы мозга. Симптомы аутизма:
повторяющееся поведение, сложности с коммуникацией, негативная реакция на изменения в
привычном расписании и сложности с социальным взаимодействием [3].
Общие характеристики детей с расстройствами аутистического спектра таковы: плохой
зрительный контакт, социальная отчуждённость, сложности со словесным выражением просьб,
повторяющиеся слова или фразы, а также особая реакция на сенсорные стимулы.
Для аутизма в первую очередь характерны уникальные особенности в плане социального
взаимодействия, сложности в повседневном общении и нестандартный способ обработки
информации от органов чувств.
Одна из проблем детей и подростков с расстройствами аутистического спектра (РАС)
заключается в том, что на их трудности и способности, которых им не хватает и которые требуют
развития, часто постоянно обращают внимание. Однако у этих детей тоже есть свои сильные
стороны, поэтому очень важно обращать внимание на их самооценку и подчеркивать, что у них
получается хорошо, в чем они проявляют свои способности лучше всего. Основой для развития
здоровой самооценки и уверенности в себе у ребенка с аутизмом является признание и укрепление
его сильных сторон, интересов и талантов. Для этой цели вы можете использовать множество
возможностей в своей повседневной жизни. Уделение внимания сильным сторонам ребенка с РАС
может тем самым укрепить его уверенность в себе и способностях, а также укрепить его
самооценку. Таким образом, чтобы повлиять на самооценку ребенка, педагогу-психологу нужно
обратить внимание на его сильные стороны, поговорить и отметить моменты, когда ребенок
справился даже с небольшой задачей [4].
Проблема аутизма стала актуальной и в Казахстане, рост числа детей, страдающих аутизмом,
требует всестороннего рассмотрения этой проблемы и в нашей стране.
В целях выполнения Конституции Республики Казахстан [5] и констиуционных прав граждан
Казахстана, а также опираясь на Конвенцию ООН о правах ребенка [6], принятую резолюцией 44/25
Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года, ратифицированную Правительством Республики
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Казахстан в 1994 году, в соответствии с Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года № 345
«О правах ребенка в Республике Казахстан» [7], поставлен вопрос социализации детей с
врожденными пороками развития и их поддержки в обучении. На этой основе в соответствии с
Законом Республики Казахстан «Об образовании» [8] от 27 июля 2007 года «Об образовании» (с
поправками из Закона Республики Казахстан от 26 июня 2021 года № 56-VII «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инклюзивного
образования»): «Организации образования для обучения лиц (детей) с особыми образовательными
потребностями адаптируют образовательные программы в соответствии с индивидуальными
особенностями развития и потенциальными возможностями обучающихся и воспитанников»,
создаются специальные коррекционно-развивающие образовательные программы.
На сегодняшний день включение детей с особыми образовательными потребностями в
систему социализации, обучения и воспитания является приоритетной задачей на уровне
государства. В соответствии с поручением Министра образования и науки Республики Казахстан
от 02 апреля 2022 года НАО Кокшетауским университетом им. Ш. Уалиханова учеными кафедры
Педагогики и психологии, лаборатории «Педагогическая инноватика» взят курс на разработку
элективных дисциплин для всех педагогических специальностей по изучению психологопедагогического сопровождения в инклюзивной образовательной среде обучающихся с диагнозом
РАС.
Мы считаем, что важно не только знать психологический характер аутистических проявлений,
чтобы оказать правильную психологическую помощь обратившимся детям с диагнозом аутизм и их
родителям, но и активно развивиать психолого-педагогическую поддержку данной категории
граждан Казахстана.
Так, по данным Акмолинского областного управления образования, количество детей
обучающихся в общеобразовательных школах области с диагнозом РАС имеет прогрессивную
шкалу роста: 2017 год обучалось – 102 ребенка, 2018 год – 205 детей, 2019 год - 303 ребенка, 2020
год – 379 детей, 2021 год – 448 детей.
В научной работе авторского коллектива Демьянчука Л.Н., Демьянчука Р.В., Кац Е.Э.
обратили внимание на ими выделенный обязательный компонент, который заключается в
последовательной и грамотно организованной комплексной диагностики детей с РАС, которая по
их мнению, является оценкой уровня сформированности и структурных особенностей речевого,
когнитивного, эмоционального и личностного развития, что составляет основу для определения
стратегии и содержания психолого-педагогического сопровождения ребёнка, включая
обоснованный и индивидуализированный отбор коррекционных подходов и технологий, а также
оптимального сочетания психологического, логопедического, социального и медицинского
сопровождения [9].
Также, учеными лаборатории «Педагогическая инноватика» НАО КУ им. Ш. Уалиханова:
Мурзиной С.А., Ескендировой С.Б., Лепешевым Д.В. [10-14], проведено исследование по
выявлению особенностей психологического состояния родителей, воспитывающих детей с
нарушением эмоционально-коммуникативного развития. На основании результатов исследований
группа ученых разработала и уже внедряет через сайт для психолого-педагогического
сопровождения родителей детей с нарушением эмоционально - коммуникативного развития
методики для снятия психологического стресса у родителей.
В целях поддержки и развития и в соответствии с профессиональным стандартом педагога –
психолога основной целью деятельности Служб психолого-педагогического сопровождения в
организациях образования[15], работающего с детьми с РАС, является оказание психологопедагогической помощи по сопровождению обучающихся с ООП, в том числе и учащихся данной
категории, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в их
развитии и социальной адаптации.
Педагог-психолог, работающий с детьми с РАС должен владеть следующими методиками и
технологиями:
- эмоционально-уровневый подход;
- DIR/FLOORTIME («Игровое время»);
[ИМЯ АВТОРА]

60

№ 2(10)  2022

НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY

No 2(10)2022

- прикладной анализ поведения;
- программа TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication
Handicapped Children). Развитие межличностных отношений (РМО);
- коммуникационная система обмена изображениями – PECS;
- обладать знаниями работы по дисциплине Монтессори–педагогика;
- составление социальных историй.
Специалист, работающий с детьми с РАС должен иметь представление об особенностях
данной категории детей и оказания им психолого-педагогической помощи, что предполагает
стандарт «Педагога-психолога».
Педагог – психолог должен знать и уметь проводить качественный анализ нарушенного
развития (подразумевает анализ трех групп феноменов – первично нарушенных функций, вторично
задержанных и сохранных).
Хотелось бы отметить, что, исходя из вышесказанного, можно отметить, что на формирование
адекватной самооценки ребенка с расстройствами аутистического спектра влияет окружение и
грамотные специалисты, но в первую очередь влияет семья. Именно в семье формируется первое
представление ребенка о себе, о себе как о личности, о своих внешних данных, оценка его
личностных особенностей и способностей. Дальнейшая успешная социализация зависит от веры
родителей в своего ребенка, подчеркивания его сильных сторон и способностей. Для того чтобы
родители могли правильно и адекватно влиять на самооценку и дальнейшую социализацию ребенка
с расстройствами аутистического спектра, важно сначала поддержать родителей, воспитывающих
этого ребенка. Поскольку только психологически здоровый родитель может правильно повлиять на
своего ребенка. Для этого важно оказывать организациям образования консультативную психологопедагогическую помощь семьям, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра
для формирования адекватной самооценки и социализации, в первую очередь, родителей, так как
именно родители являются основным источником формирования самооценки и социализации
ребенка.
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УДК 159.9.07: 373.3
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Набуова Р.А., Измагамбетова Р.К.
Казахский национальный женский педагогический университет
Институт Педагогики и психологии
(г. Алматы, Республика Казахстан)
Аннотация. В статье приведен анализ различных взглядов на проблему
самооценки, выделены характеристики самооценки младших школьников,
раскрыта важность самооценки для развития личности в процессе обучения.
Ключевые слова: самооценка, оценка, уровень самооценки.
Оценка - важная часть учебного процесса. Объективная оценка учебных достижений
учащихся - одна из главных актуальных проблем в сфере образования.
«Что такое самооценка? В чем разница и специфика понятия оценки и самооценки?», «Каковы
пути совершенствования самооценки?». Ответы на эти вопросы необходимо искать в исследованиях
ученых и проводить их анализ.
Еще в 17 веке Рене Декарт провел исследование о «Самосознании, саморегуляции». Так
Декарт в своем труде «Рассуждение о методе», приходит к мнению, что в процессе самоуправления
нет более плодотворной работы, чем самопознание, но она требует дальновидности и мужества.
«Человек, не знающий себя как человека, не сможет глубоко изучать других людей» [1, с. 84].
В педагогике особое значение имеет понятие «Самооценка». Ее основные категории:
обучение, воспитание и развитие. В педагогическом словаре С. У. Гончаренко дается следующее
определение: «Самооценка – это суждения человека о степени наличия тех или иных качеств. Их
отношение к определенному стандарту, образцу. Прежде всего, результатом мыслительных
операций является анализ сравнения, синтез» [2, с. 62]. Из этого следует, что самоуважение - это
проявление оценочного отношения человека к себе и умение его анализировать и обобщать.
Л.С. Славина в своей работе «Дети с аффективным поведением» отмечала: самооценка – это
уровень самоуважения ребенка, способность к самовосприятию, т.е. возникновение какого-либо
позитивного отношения к себе, входящего в сферу «Я» [3, с. 44].
Д.Б. Эльконин в труде «Игры психологии», опубликованного в 1978 году, дал следующее
определение: «Самооценка - развивается в процессе развития ребенка, под влиянием самого раннего
опыта социализации». Следовательно, самооценка является результатом взаимодействия ребенка со
средой в биологическом, психологическом, социальном плане. Самооценка оказывает большое
влияние на формирование поведения ребенка. По мере взросления которого самооценка начинает
постепенно проявляться в истинном характере [4, с. 20].
В толковом словаре Т.Ф. Ефремовой дается определение: «Самооценка – это частота, с
которой человек может оценить свои недостатки и собственные достижения» [5, с. 19].
Самооценка также долгое время изучалась советскими психологами. В работе советского
психолога Л. Божовича: «Личность и ее формирование в детском возрасте» отражено влияние на
познавательную деятельность человека (восприятие, представление, решение интеллектуальных
задач), определены методы формирования адекватной деятельности, а ее деформация - через
воспитательное воздействие на человека [6, с. 48].
В работе А. В. Захаровой «Генезис самооценки» любой аспект учебной деятельности
начинается с оценки автор определяет самооценку как аспект самосознания личности, который
является сложным продуктом труда, познания и общения, и возникает как средство организации
своего поведения, деятельности и целесообразных отношений с окружающими людьми.
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В исследованиях А.И. Липкиной, Л.И. Рувинского, В.И. Кунициной самооценка определяется
через знание и отношение личности к себе. В исследовании А.И. Липкиной: «Самооценка –
отношение человека к своим способностям, возможностям, личностным качествам, а также к
внешнему облику» [12, с.6].
Рассмотрим исследования казахстанских ученых, изучивших аспекты самооценки.
Так в работе Магжана Жумабаева «Педагогика»: «Самооценка напрямую связана с
самоконтролем ребенка. А самоконтроль - это когда человек одновременно выполняет две работы,
причем может быть, как наблюдателем, так и контролируемым объектом. Самоконтроль ребенкасамое первое условие, способствующее его духовному благополучию, становлению на прямой путь.
Ребенок, который видит свою ошибку, стремится избежать ее в будущем. Умение ребенка
самостоятельно видеть свою ошибку свидетельствует о том, что он идет по правильному пути и его
характер изменился в лучшую сторону. Ребенок не сможет двигаться вперед, если не научится
адекватно оценивать себя» [8, с. 23].
Анализируя способность личности оценивать свои действия, М. Жумабаев считал, что
саморазвитие, самоконтроль, умение видеть свою ошибку, способствует самосовершенствованию,
самоконтролю, самовоспитанию и оцениванию, что настоящее время является масштабной
проблемой. Очевидно, что через эти качества личность может формировать свое «Я».
А. Е. Жумабаева приходит к выводу, что «…самооценка состоит из таких этапов, как анализ,
обобщение, сравнение, подведение итогов» [9, с.43]. Это означает, что самооценка в процессе
мыслительной деятельности позволяет делать соответствующие выводы.
А. Алимов считает, что «знания личности сегодня недостаточны. Главная цель системы
образования – дать отчет самому себе, проанализировать и оценить свои мысли и поступки» [10, с.
74]. Из этого можно сделать вывод, что самооценка важна.
В результате работы с младшими школьниками, мы определили, что учащиеся в процессе
общения с учителем учатся самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму
самооценки»:
1. Что нужно сделать при выполнении задания? Какова была цель?
2. Какой результат нужно было получить? Удалось ли получить результат? Нашли ли
способ решения, ответ?
3. Правильно ли выполнили все задания или допустили ошибки?
4. Полностью выполнял самостоятельно или полагался на чью-то помощь?
5. Какие квалификации развивались в процессе выполнения задания? Если задание не
удалось выполнить, то какие ошибки были допущены и с чего эти трудности возникли?
Ниже представлен алгоритм действия для проведения объективной самооценки. Задавая
данные вопросы, вы можете быть уверены, что результат будет достигнут.
1. Понимать мотив действия, т. е. для этого ученик должен ответить себе на вопросы:
Почему я должен это знать, уметь? что я получу, если узнаю? что я потеряю, если не узнаю его?
2. Планирование своей деятельности. Учащиеся должны знать ответы на вопросы: Каковы
мои усилия для выполнения учебного (практического) задания? что мне делать и какова
последовательность моих действий (сначала что, а потом что)? Какие инструменты мне нужны для
этого? Какие проблемы могут возникнуть для меня и как я могу их преодолеть?
3. Анализ достигнутого результата. Для этого необходимо ответить на следующие вопросы:
Соответствует ли результат цели? Как проверить результат? Замечаю ли я допущенные ошибки? Я
понимаю, почему они появились? необходимо оценить ваши усилия и их влияние на результат.
4. Знать описание знаков: для чего ставится каждый знак. Эти методы контроля
способствуют активизации учащихся на уроке, создают условия для взаимной требовательности и
уверенности в себе, что очень важно для развития младших школьников.
С. Куперсмит определяет самооценку как личностное суждение о собственной ценности,
выражаемое в установках, свойственных индивиду, как «...отношение индивида к себе, которое
складывается постепенно и приобретает привычный характер и проявляется как одобрение или
неодобрение, степень которого определяет убежденность индивида в своей самоценности,
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значимости» и выделяет в структуре самооценки два компонента: оценочный и аффективный [11,
с. 22].
Приведенная ниже таблица обобщает различные аспекты самооценки и саморегуляции и
предлагает ориентиры для формирования суждений.
Таблица
Самооценка и саморегуляция
Что должны делать ученики
Ориентиры для формирования
суждений
Самооценка
Сбор обучающих доказательств,
Личная цель, внешний стандарт
самостоятельное объяснение их значений
Самоанализ

Сравнение своих работ

Самокоррекция

Внесение изменений и исправлений.
Постановка новых целей

Самоконтроль

Контроль прогресса в устранении утечек
или достижении скорректированной цели

Саморефлексия

Продумать ход работы, мнение,
распределение сил по заданию

Цель, критерии, модель, обратная
связь между участниками
учебного процесса
Цель, критерии, модель, обратная
связь между участниками
учебного процесса
Цель, критерий, модель
Понятия, отражающие страсть к
чтению

На начальном этапе работы с младшими школьниками мы заметили, что уровень самооценки
у них низкий, а частота расхождений между ними высокая. То есть, у некоторых детей высокий
уровень представления о себе во внутренней игре «я настоящий», «я совершенный». Между тем,
среди учащихся среднего уровня стало меньше неуверенных в своих силах, неуверенных в себе
учеников.
Важность самооценки не только позволяет ребенку увидеть сильные и слабые стороны своей
работы, но и составить собственную программу дальнейших действий на основе понимания этих
результатов. Применение самооценки требует кропотливой работы. Изменения в процессе учебной
деятельности через оценку приводят к положительному результату, ведь для того, чтобы иметь
возможность оценить результаты учебной работы, прежде всего ученик должен уметь оценивать
себя. Из этого следует, что самооценка - основное исходное условие процесса оценки.
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УДК 378
ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Радзицкая Я.И., Чубарова В.В., Аубакирова А.А., Имангали Ф.К.
Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова
(г. Кокшетау, Республика Казахстан)
Аннотация. В статье утверждается необходимость гуманитаризации
образования, которая обусловлена запросами общества в формировании
«человеческого в человеке», при этом уточняется сущность понятий
«гуманитарное образование», «гуманитаризация образования», которые
авторы рассматривают как процесс формирования и развития личностных
качеств выпускников ВУЗов.
Содержание статьи включает в себя обзор различных точек зрения на
сущность вышеуказанных понятий и подчеркивает важность не просто
увеличения количества гуманитарных дисциплин в подготовке специалистов,
востребованных на рынке труда, но и в приобщении обучаемых к
гуманистическим ценностям в рамках учебного процесса, внеучебных форм
работы,
а
также
усиления
социальной,
духовно-нравственной
направлеʜʜосᴛᴎ уже преподаваемых дисциплин.
Авторы утверждают, что гуманитаризация включает в себя реализацию
принципов гуманизации, которые способствуют разностороннему развитию
личности студента, воспитанию их на основе общечеловеческих и
национальных ценностей народа, образуя целостную систему подготовки,
позволяющую преодолеть отчуждение образования от личности и
реализовать принцип единства теории и практики.
Ключевые слова: гуманитаризация и гуманизация образования, живое
знание, ценностное отношение, отчужденность обучаемых, личностный
смысл.

HUMANITARIZATION OF HIGHER EDUCATION: ISSUES OF THEORY AND
PRACTICE
RadzitskayaYa.I., Chubarova V.V. , Aubakirova A.A., Imangali F.K.
Abay Myrzakhmetov Kokshetau University
(Kokshetau city, Kazakhstan)
Abstract. Тhe article asserts the necessity of humanitarization of education, which
is conditioned by the demands of society in the formation of the "human in man",
while clarifying the essence of the concepts of "humanitarian education",
"humanitarization of education", which the authors consider as a process of
formation and development of personal qualities of university graduates.
The content of the article includes an overview of various points of view on
the essence of the above concepts and emphasizes the importance not only of
increasing the number of humanities disciplines in the training of specialists in
demand in the labor market, but in introducing students to humanistic values within
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the educational process and extracurricular forms of work, as well as strengthening
the social, spiritual and moral orientation of the disciplines already taught.
The authors argue that humanitarization includes the implementation of
the principles of humanization, which contribute to the versatile development of
the student's personality, educating them on the basis of universal and national
values of the people, forming an integral training system that allows overcoming
the alienation of education from the individual and realizing the principle of
unity of theory and practice.
Key words: humanitarization and humanization of education, living knowledge,
value attitude, alienation of students, personal meaning.
It is known that under the humanities education is traditionally represented by a set of knowledge in
the field of social sciences (philosophy, history, philology, law, economics, art history, etc.) and related
practical skills and abilities. At the same time, humanitarian education is the most important means of
forming a person's worldview and plays a huge role in the overall development of specialists, in their mental
and moral education.
In the conditions of a developing information society, the methods of natural and technical sciences
(cybernetics, computer science, mathematical modeling, etc.) are increasingly penetrating into the
humanities, and the development of natural science and technology requires deep methodological training
from specialists in the field of social sciences, in this regard, the division of education into humanitarian,
natural science and technical acquires to a certain extent a conditional character and it requires increased
attention to the humanitarian component in non-humanitarian universities, which include many universities
in Kazakhstan.
At the same time, the process of humanitarization of higher education has a number of problems
caused not only by the specifics of the orientation of professional training of students, but also by the
attitude of official circles to humanitarian education in general.
So, since society is faced with an overproduction of specialists in the field of economics and law,
with the lack of competitions for philological specialties (Russian philology), with a low demand for
sociologists, political scientists, historians, humanitarian education is now subjected to massive criticism.
The formation of public opinion about the redundancy of humanities specialists, in addition, in the modern
informatized public environment, the question sometimes arises whether we need humanities at all?
Consequently, in the logic of the organizers of higher education, there is a desire to reduce the study
of humanities, and replenish the profile component of university training at their expense.
Such logic is natural, because in modern society a new type of calculating person is popular,
successfully using the fruits of civilization, focused on technicism, guaranteeing a comfortable existence,
and as a result, choosing in education only those knowledge that bring material benefits. Therefore, in
modern society there is too utilitarian and too rational attitude to the learning process: a person must receive
a certain amount of professional knowledge necessary in the context of increasingly increasing
specialization and informatization of society.
Consequently, the theory and practice of domestic pedagogical education must realize the transition
from a subject-centered paradigm to a humanitarian one. Since the main educational guideline is the
personality, its proper, both professional and "human" qualities, therefore, education should be holistic,
based on the study of subjective ways of mastering culture and understanding the role of humanitarian
education as significant in one's life.
It should be noted that in the scientific environment, the issues of humanitarization of education have
always been the subject of research by philosophers, educators, psychologists, sociologists. Of particular
interest in this regard are the works of scientists devoted to the problems of analyzing the system of
preservation and reproduction of spiritual values, their significance in the life of society and citizens;
determining the role and place of the humanitarian component in various systems of vocational education.
In the scientific and pedagogical literature, the peculiarity of humanitarian education is seen in the
fact that it focuses on the "inner" person, on subjective reality, a specific "empirical" personality (A.B.
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Orlov) [1]. And such a humanitarian education is not limited only to the study of certain disciplines. This
means that we are talking about education in the context of a humanitarian-anthropological approach, in
which the focus is on an integral personality and which considers human reality in its entirety, in all its
spiritual and spiritual dimensions. Thus, the humanitarization of higher education, in our opinion, should
also be focused on the "human" in a person, and take into account his different statuses – as a subject of his
own life and as an integral personality.
Discussing the content of humanitarian education, many authors note that its basis is "living" (V.P.
Zinchenko, Melnik G.M.), "becoming" knowledge (M.K. Mamardashvili), which is born "here and now"
[2], [3], [4]. In addition, as Yu.V. Senko notes, in order for knowledge "about another, be it a person or a
voiceless thing, to become humanitarian, it must acquire a personal meaning," that is, to be included in the
system of personality relations [4]. Stepanchuk, O. A. in this regard, he argues that the main educational
reference point is the personality, its proper "human" qualities, the integrity of education, based on the study
of subjective ways of assimilation (mastering) culture. Therefore, modern pedagogical practice is
increasingly faced with the problems of alienation of students from education, since they find themselves,
as it were, behind the "board" of the educational process. To a greater extent, humanitarian education is
coping with the solution of these problems [6, p. 24].
In the same context, Slobodchikov V.I. and Isaev E.I. argue, noting that humanitarian knowledge
includes a value attitude to the reality being studied (the object of knowledge is evaluated from the
standpoint of moral, cultural, religious, aesthetic, etc.) is connected with questions of the meaning of human
existence. Consequently, humanitarian cognition is a value-semantic development of human existence, and
humanitarian knowledge is the unity of truth and value, fact and meaning, being and due [7, p. 173].
Sagatovsky V.N., talking about humanitarian knowledge, understands it as scientific knowledge
aimed at human problems [9, p. 5]. V.M. Simonov also points out that knowledge is humanitarian if its
content is a person and his culture [10, p. 43]. It should also be noted that the humanitarization of higher
education is closely related to the process of its humanization, and this is not a regional problem, but an
international one, discussed and developed in many countries. In addition, the UNESCO Charter itself
considers education in the context of the realization of the principle of justice, freedom and peace. So
speaking about the formation of a person, the following idea is stated: "a person is not an economic factor,
not a simple tool, a means to achieve a goal, – an independent goal of development is laid down in him"
[11, p. 54].
Summing up from the above, we can make sure that humanitarization includes the implementation of
the principles of humanization, because it involves the creation of such spiritual, moral, psychological and
pedagogical conditions that would contribute to the versatile development of the student's personality, their
upbringing on the basis of universal and national values of the people in the educational and practical
activities of universities. Consequently, there is both interaction and interpenetration of higher education
of natural science, technical and humanitarian profile, forming an integral system of graduate training,
allowing to overcome the alienation of education from the individual, to implement the principle of unity
of theory and practice.
Therefore, it follows from the above that humanitarian knowledge is characterized by a greater degree
of isolation on a person, it involves the analysis of motives and value-semantic parameters of human
existence. Consequently, the concepts of "meaning" and "value" constitute the meaningful "core" of
humanitarian knowledge. Therefore, it should be borne in mind that the process of humanitarization of
education is also connected with the humanization of education, since these are mutually conditioning
phenomena that make it acute to consider the issues of professional training, first of all, of pedagogical
personnel responsible for the processes of forming the worldview of future generations.
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УДК 378.14
ОРГАНИЗАЦИЯ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
АПРОБАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 15 – 17
ЛЕТ К ПОЛИЯЗЫЧНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Братаева А.А.
Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова
(г. Кокшетау, Республика Казахстан)
Негметжанова А.О.
НАО Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова
(г. Кокшетау, Республика Казахстан)

Аннотация. Важной задачей полиязычного образования является адаптация
учащихся к обучению иностранных языков с целью формирования
коммуникативных навыков. В статье рассматриваются педагогические
условия, создающие благоприятную адаптацию 15-17 летних учащихся к
полиязычному образованию, в частности определение школьной
тревожности.
Ключевые слова: адаптация учащихся, коммуникативные навыки,
педагогические условия, полиязычное образование, уровень тревожности,
школьная мотивация.

ORGANIZATION, RESEARCH METHODS AND CRITERIA FOR THE RESULTS OF
TESTING THE PEDAGOGICAL CONDITIONS OF ADAPTATION OF STUDENTS AGED 1517 TO MULTILINGUAL EDUCATION

Bratayeva A.A.
Kokshetau Abai Myrzakhmetov University
Negmetzhanova A.O.
Kokshetau Shokan Ualikhanov University
(Kokshetau, Kazakhstan)
Annotation. An important task of multilingual education is the adaptation of
students to learning foreign languages in order to form communication skills. The
article discusses the pedagogical conditions that create a favorable adaptation of 1517-year-old students to multilingual education, in particular, the definition of school
anxiety.
Keywords: adaptation of students, communication skills, pedagogical conditions,
multilingual education, anxiety level, school motivation.
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One of the important tasks of multilingual education is the adaptation of students to learning foreign
languages in order to form communication skills. Learning languages at the level of several subjects is a
qualitatively new stage in the development of a student [1]. The result of adaptation is readiness to learn
foreign languages, these two terms are interrelated and depend on pedagogical conditions.
The experimental base of our research is Secondary school No. 1 of the city of Kokshetau. The
study involved students of the 8th grade (Group-A"), where pedagogical conditions for multilingual
education were created and secondary school No. 6 ("Group -B"), where pedagogical conditions were not
created for learning foreign languages.
We assumed that the creation of pedagogical conditions would create a favorable adaptation of 1517-year-olds to multilingual education.
The study was conducted in two stages, at the beginning of the academic year (September 2020)
and at the end (May 2021). We have determined the content of the work, the purpose of which we have
outlined the study of the possibility of successful adaptation to multilingual education. The following
methods were selected:
- the Phillips method for determining school anxiety;
- individual styles of thinking by A. Alekseeva, L .Gromova;
- questionnaire for determining the school motivation of students.
The weakness of the student's nervous system entails an increased level of anxiety [2]. In turn,
school anxiety has the broadest concept that causes emotional distress. There are some reasons of anxiety:
heredity, weakness of the nervous system, wrong upbringing, dysfunctional family environment, negative
life experience, the consequences of psychological or physical injuries, septic diseases, low self-esteem,
multiple stresses, various problems and conflict situations, insufficient amount of physical activity
insufficient amount of physical activity and proper rest, bad habits.
Phillips diagnostics is designed to study the level of school anxiety not only regarding educational
activities, but also the general condition of the student associated with various areas of school life.
58 test questions that were offered in writing to schoolchildren, the answer to each question sounded
unequivocally "Yes" or "No".
The students answered the question on their own, the form of the event was group, the surveillance
was conducted through video surveillance so that the students felt comfortable. The full text of the
methodology is in Appendix 1.
The Phillips method.
Objective: diagnosis of the characteristics of the subject, the level and nature of anxiety associated
with school, assessment of the emotional characteristics of the child's relationships with peers and teachers.
Diagnostics "Individual styles of thinking" (A. Alekseeva, L. Gromova)
Diagnostic purpose: The study of individual characteristics of thinking.
Instructions: "This test is designed to help determine your preferred way of thinking, as well as the
manner of asking questions and making decisions. There are no correct or incorrect answers among the
answers offered to choose from [3].
You will get the most useful information if you report as accurately
as possible about the features of your real thinking, and not about how, in your opinion, you should think.
Each item in this questionnaire consists of a statement followed by five possible endings. Your task
is to indicate the degree to which each ending applies to you. On the questionnaire, in the squares to the
right of each ending, put down the numbers - 5, 4, 3, 2 or 1, indicating the degree to which this ending
applies to you: from 5 (most suitable) to 1 (least suitable). Each pomor (score) should be used only once.
Each of the five endings in the group should get a number.
The questionnaire for determining the school motivation of students was developed by N.G.
Luskanova. Purpose: to study school motivation.
This questionnaire can be used for individual examination of a child, as well as used for group
diagnostics [4]. At the same time, 2 presentations are allowed:
1. The questions are read aloud by the experimenter, answers are offered, and the children should
write those answers that do not resemble.
2. Questionnaires in printed form are distributed to all students, and the experimenter asks them to
cancel all similar answers.
[ИМЯ АВТОРА]
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This methodology includes 10 questions that best reflect the attitude of children to school, the
educational process. For the possibility of differentiating children according to the level of school
motivation, a system of point grades has been introduced. The questionnaire questions are constructed
according to a closed type and assume the choice of one of three possible answers. At the same time, an
answer indicating a positive attitude and preference for educational situations is estimated at three points,
a neutral answer (I don't know, it happens differently, etc.) is 1 point, an answer that allows you to judge a
child's negative attitude to a particular school situation is estimated at 0 points. A score of 2 points is not
included for a more rigid division of children into groups with high, medium and low motivation. Thus, the
maximum score is 30 points, and the level of 10 points serves as the upper limit of maladaptation. Based
on the answers, a particular student can be assigned to one of the 5 levels of school motivation:
1. 25-30 points - a high level of school motivation, educational activity.
2. 20-24 points are good school motivations.
3. 15-19 points - a positive attitude towards school, but the school is attracted more by
extracurricular parties.
4. 1-14 points - low motivation.
5. Below 10 points - negative attitude to school, school maladaptation.
The amount of points scored by the child is recorded directly on the questionnaire filled out by him.
The dynamics of school motivation coincides with the dynamics of the process of adaptation
(maladaptation) of students. The text of this methodology is in Appendix 3. To reduce school anxiety, it is
necessary to create pedagogical conditions, which is part of the environment of emotional well-being,
stability in educational activities, adequacy of acceptance of knowledge assessment.
The specific feature of anxiety as a negative emotional state and personal property is that it has its
own motivating force. The emergence and consolidation of anxiety is largely due to the dissatisfaction with
the needs of the child, which become hypertrophied [5]. We have identified and worked out the most
common problems of anxiety among students aged 15-17 in the process of inclusion in multilingual
education - these are:
- intrapersonal conflicts, the cause of which is the self-esteem of the individual in educational
activities;
- conflicts related to the interaction of family and school;
- conflicts caused by an uncomfortable position in society;
- conflicts caused by the lack of uniform requirements of school and family.
The created and tested program for the adaptation of students to multilingual education made it
possible to reduce the scale of school anxiety, which contributed to better assimilation of program material
and normalize the rule of behavior.
Thus, our hypothesis is that school anxiety as a negative emotional state of students aged 15-17
affects the acceptance of multilingual education and educational activities in general.
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

УДК 341.45
СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ ЗА РУБЕЖОМ
Байжанов Е.А., Шаривхан Ж., Болатов Е.Ж.
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова,
(г.Кокшетау, Республика Казахстан)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы борьбы с коррупцией за
рубежом, на примере Германии. Рассматриваются вопросы практики
перехода политиков и высокопоставленных государственных чиновников на
должности в частном секторе. Рассматриваются нормативные особенности
борьбы с коррупцией за рубежом (на примере Германии).
Ключевые слова. Борьба с коррупцией. Нормативно-правовые основы
борьбы с коррупцией. Четвертая европейская директива по борьбе с
отмыванием денег. Директива ЕС о замораживании и конфискации средств
совершения преступлений и доходов от преступлений.
В рамках борьбы с коррупцией в Германии 26 ноября 2015 г. вступила в силу поправка,
изменяющая основное положение о коррупции. За счет изменения как содержания, так и сферы его
применения положение было значительно расширено. Ключевым нововведением стало введение
модели работодателя, на основании которой предложение, обещание или предоставление (то же
самое в отношении пассивного подкупа) работнику или агенту предприятия выгоды для себя или
другого лица является уголовным преступлением «за нарушение своих обязанностей по отношению
к предприятию» при закупке товаров или коммерческих услуг.
Другой вопрос, который в последнее время находится под пристальным вниманием, - это
практика перехода политиков и высокопоставленных государственных чиновников на прибыльные
должности в частном секторе. Хотя в Германии это происходит относительно нечасто, в прессе
широко сообщалось о случаях, когда ведущие политики и госсекретари занимали руководящие
должности в бизнесе, и впоследствии они осуждались. В результате было введено новое
законодательство, вступившее в силу в июле 2015 года. Оно предусматривает переходный период
продолжительностью от 12 до 18 месяцев, прежде чем действующие и предыдущие члены
правительства, желающие уйти с государственной службы, смогут занять должности в
организациях частного сектора. Нынешние или предыдущие члены также обязаны уведомить
правительство о своих намерениях перейти в другое место [1, с.31].
Закон предусматривает, что в первую очередь независимая комиссия должна рассмотреть
изменение позиции и передать свою рекомендацию правительству. Недавно бывший федеральный
министр иностранных дел Зигмар Габриэль попал в заголовки газет из-за своего намерения стать
членом административного совета крупного европейского производителя поездов. Комиссия
согласилась с его планами при том понимании, что он будет соблюдать требуемый льготный период
в 12 месяцев. Критики утверждают, что срок должен быть намного больше, особенно если, как в
случае с бывшим министром Габриэлем, обязанности бывшего государственного чиновника
связаны с экономической деятельностью будущего работодателя [2, с.25].
Новый подход особенно актуален с точки зрения практического применения, поскольку
теперь даже социально приемлемые подарки и приглашения могут иметь уголовное значение, если
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они предлагались или иным образом выражались с целью побудить или частично мотивировать
нарушение служебных обязанностей. Кроме того, законодатели расширили сферу применения
немецкого законодательства в отношении взяточничества и коррупции немецких и европейских
чиновников [3, с.37]. В этом отношении немецкое законодательство теперь может применяться
независимо от места совершения преступления и, при определенных обстоятельствах, независимо
от гражданства преступника. Примечательно, что благодаря расширению применения разделов 331
и 333 Уголовного кодекса в отношении получения или предоставления преимущества ранее
безнаказанная выплата «ускоренных сборов» или взяток европейским чиновникам теперь является
наказуемой.
Пока в немецком законодательстве не существует принципа корпоративной уголовной
ответственности. Немецкое законодательство предусматривает корпоративную ответственность с
точки зрения административного права, а не уголовного права. Это установлено в соответствии с
Законом об административных правонарушениях (OWiG) и предусматривает корпоративную
ответственность руководства компании за грубую небрежность или умышленное неправомерное
поведение, если они пренебрегают своей обязанностью предотвращать участие своих сотрудников
в преступной деятельности (разделы 30 и 130 OWiG). Финансовые санкции могут быть
значительными, активы могут быть конфискованы, а счета получены с целью получения прибыли.
Например, после «Дизельгейта» Volkswagen должен был выплатить 1 миллиард евро федеральной
земле Нижняя Саксония (эта сумма состояла из максимального финансового штрафа в размере 5
миллионов евро плюс сумма конфискации в размере 995 миллионов евро).
Однако варианты, которые в настоящее время предоставляет немецкое законодательство, поразному используются ответственными прокурорами. На практике в стране существует
определенное правовое неравенство, которое, таким образом, подвергается критике. В
коалиционном соглашении действующая администрация указывает, что регулирование уголовной
ответственности юридических лиц считается приоритетом для этого законодательного срока.
Санкции должны учитывать незаконную прибыль и сопровождаться публичным обнародованием
результатов расследования. Это вызвало дебаты, и в настоящее время растет интерес к уже
имеющимся проектам такого законодательства, который достиг своего предварительного пика 22
июня 2020 года с соответствующим предложением Министерства юстиции Германии.
В контексте реализации Четвертой европейской директивы по борьбе с отмыванием денег
государства-члены ЕС должны создать специальные центральные органы для контроля за
финансовыми операциями. В 2001 году в Германии было создано подразделение финансовой
разведки (FIU) под контролем Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA). С
2017 года ПФР подчиняется Министерству финансов. Подразделение собирает и анализирует
подозрительные уведомления о финансовых операциях, связанных с отмыванием денег или
финансированием терроризма, но до настоящего времени ПФР с трудом оправдывало ожидания изза очень большого количества дел, технических трудностей и ограниченного персонала.
Кроме того, 1 июля 2017 г. вступил в силу закон, который перенес Директиву ЕС о
замораживании и конфискации средств совершения преступлений и доходов от преступлений в
немецкое законодательство, реформируя уголовные правила об изъятии и конфискации. Изъятие и
конфискация предназначены для того, чтобы государственные органы могли эффективно
конфисковать неправомерную прибыль. Поскольку немецкое законодательство не предусматривает
штрафных санкций, изъятие и конфискация являются основными сдерживающими факторами
против беловоротничковой преступности. Этот закон устраняет пробелы, связанные с изъятием
денег, и направлен на повышение способности властей действовать за счет сокращения
бюрократических барьеров.
Обычно выделяют следующие два типа коррупции: ситуационная коррупция и структурная
коррупция. Ситуационная коррупция имеет место в основном в единичных случаях, когда
участники часто не знают друг друга и когда получаемые выгоды имеют относительно небольшую
ценность. Часто этот вид коррупции не является запланированным и не повторяется. Однако
структурная коррупция отличается планомерностью, высокой организованностью и
повторяемостью [4, с.37]. Действительно, развитие на протяжении длительного периода
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коррупционных отношений, в которых в конечном итоге участвуют многочисленные компании и
частные лица, не редкость.
В Германии известные случаи почти исключительно касаются структурной коррупции.
Согласно индексу федерального статуса BKA, в 2016 году около 20% преступных связей между
дарителями и получателями длились более двух лет. В 66% всех известных случаев управляющими
были государственные должностные лица. Сегодня органы уголовного розыска полагаются на
собственные системы соблюдения требований корпораций и информирование о нарушениях. В
2016 году почти половина всех судебных разбирательств по этому поводу возбуждалась на
основании получения такой информации. В этой связи также представляют большой интерес и
актуальность предусмотренные статьей 5 Закона «О защите коммерческой тайны» исключения из
уголовной ответственности за выдачу коммерческой тайны.
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УДК 344.2
МЕСТО И РОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИКАЗА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ. ЗАРУБЕЖНЫЙ
АСПЕКТ
Казбаева А.Г., Канат Ш.М.
Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова
(г.Кокшетау, Казахстан)
Аннотация. В данной статье проанализированы критерии, на которых
строятся системы преступлений против военной службы в уголовном
законодательстве зарубежных стран. Делается вывод о возможности
рецепции отдельных положений зарубежного законодательства, а также
совершенствования нормы о понятии преступлений против военной службы.
Ключевые слова: военнослужащие, командование, преступление, уголовная
ответственность, воинские преступления, военная служба.
В любой военной системе зарубежных стран существует иерархия между войсками,
определяющая различные уровни командования и власти. Например, в порядке возрастания
секцией, состоящей из десяти солдат, командует командир секции, имеющий звание капрала. Он
прикомандирован вторым по званию командиром отделения, который имеет звание младшего
капрала. Три отделения составляют взвод, которым командует командир взвода, обычно лейтенант
или младший лейтенант. Его сопровождает взводный сержант. Три взвода составляют роту под
командованием командира роты, обычно в звании майора. Иерархия военного состава и его
командования продолжается до главнокомандующего звена.
Командиры несут ответственность за достижение цели подразделения, осуществляя
функцию, которая требует от них обеспечения того, чтобы подчиненные выполняли приказы.
Согласно военному законодательству, с властью приходит ответственность. В частности, командир
при некоторых обстоятельствах может быть наказан за неправомерное поведение подчиненных.
При издании военных приказов или директив канал командования и полномочий проходит
через одну и ту же структуру. В исключительных случаях командир действует в обход следующей
единицы командования, наделенной полномочиями отдавать приказы. Эта структура и состав
приемлемы в военном кругу, все они предназначены для поддержания дисциплины, командования
и контроля за исполнением приказа. Солдаты обучаются выполнять приказы своего
непосредственного начальника и вышестоящих командиров в подразделении, в котором они
служат. Так солдат, служащий в роте «Альфа», не должен выполнять приказы роты «Браво», потому
что его командование и контроль исходят от конкретной роты.
Что касается условий защиты приказов вышестоящего начальства, то человек может
командовать и приказывать только лицом, которое является вышестоящим. Например, командир
взвода не может приказать командиру отделения атаковать населенный объект. Командир
отделения не может отдавать приказы командиру взвода и не имеет высших полномочий. Точно так
же рядовой солдат не может отдавать приказы и распоряжения командиру на ведение атаки
определенного объекта. Солдат не имеет полномочий и не имеет высшего командования. В этих
обстоятельствах подчинение любым таким приказам не будет являться актом, вытекающим из
приказа вышестоящего начальника, и не будет обеспечивать никакой защиты в соответствии с
этими положениями [1, c.94].
Позиция следования приказам вышестоящего руководства может измениться в
определенных обстоятельствах, особенно когда силы задействованы в военной операции и
вероятность причинно-следственных связей неизбежна. Например, при штурме вражеской позиции
командир отделения, и его заместитель убиты или ранены, и не могут вести дальнейшие боевые
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действия. При этом военная операция должна продолжаться. Как правило, в такой ситуации,
командование принимает на себя самый старший по сроку службы член команды. Приказы,
отдаваемые им, считаются приказами вышестоящего начальника и требуют обязательного
исполнения.
Большинство военных операций в настоящее время включают коалицию сил, действующих
в рамках единой организации, такой как Организация Объединенных Наций, Многонациональные
силы или Организации Североатлантического договора. В таком партнерстве проблема
командования и контроля становится затруднительной, особенно когда два частичных
подразделения двух разных стран объединяются в одно подразделение. Например, мобильный
патруль состоит из десяти солдат Вооруженных сил Соединенного Королевства и Соединенных
Штатов. В такой ситуации человек, независимо от страны, которой отдано командование,
становится вышестоящим лидером, и приказы, отданные этим человеком, выполняются остальными
членами команды. Обычно, в соответствии с соглашением о статусе сил, эти различные позиции
признаются двумя сторонами, что позволяет командовать войсками иностранным командирам.
Однако не все страны практикуют такой подход во время ведения военных операций.
Например, во Французском контингенте Временных сил Организации Объединенных Наций в
Южном Ливане, во время передачи французских войск под командование другого командира
батальона, отдача им приказов была передана во французский штаб и перенаправлена их самому
старшему по званию члену команды. Это была стандартная практика французов, временами
становившаяся запутанной и разрушительной. Хотя французы действовали в составе сил
международной коалиции, их постоянные оперативные процедуры отличались, особенно когда речь
шла о командовании и контроле над их войсками. Эта практика изменилась, став более очевидной
во время войны в Персидском заливе, когда французы действовали под командованием
Вооруженных сил Соединенных Штатов и Соединенного Королевства.
Еще одной особенностью, которая стала распространенной в современных военных
операциях, является присутствие гражданских лиц или лиц, связанных с другими
правительственными организациями, которые имеют определенный интерес или вклад в военную
операцию. Большинство военных привлекают сотрудников разведки для тайной работы, а также
информаторов и местных ополченцев для оказания помощи в их военной операции. Важно, чтобы
эти гражданские лица были идентифицированы и оценены с точки зрения того, как они
вписываются в военную операцию и какую конкретную роль они играют. Однако присутствие
третьих лиц может отразиться на выполнении военной миссии в такой степени, что это может
повлиять на отдачу приказов [2, c.46].
Например, в громком скандале с тюрьмой Абу-Грейб (2004), один из выдвинутых аргументов
заключался в том, что солдаты, обвиняемые избиениях и издевательствах над заключенными,
выполняли приказы сотрудников разведки Соединенных Штатов, действующих отдельно от
подразделения [3]. Для солдат подчинение приказу третьего лица может вызвать определенные
проблемы по той простой причине, что они не находятся под командованием и контролем данного
лица. Эти третьи лица могут обладать полномочиями, но не имеют права командовать и отдавать
приказы. Действие, совершенное в соответствии с приказом третьего лица, может представлять
определенные трудности и не подвержено защите [4, c.27].
Военная эффективность и успех сражения зависят от повиновения солдат приказам.
Исполнение соответствующих приказов более эффективно, когда военные оказываются в
ситуациях, которые несут определенную опасность и могут привести к тяжелым последствиям. В
вооруженных силах в целях командования, контроля и поддержания дисциплины солдаты с
начальных этапов своей подготовки обучаются подчиняться приказам. С точки зрения подчинения
приказам вышестоящего начальства ситуация усложняется тем, что солдатам дана установка на то,
что все приказы, отдаваемые их начальством, санкционированы. Вопреки этому убеждению, мы
отмечаем многочисленные случаи, когда подчинение приказам вышестоящего начальства
считалось незаконным [5, c.49].
Таким образом, благодаря этому определяющему фактору в ситуациях, когда
военнослужащие совершают деяние, являющееся явно незаконным относительно определенного
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лица, а само лицо не знает о факте незаконности, он не будет нести ответственности за свои
действия [6, c.58]. Однако, если солдат совершает преступное деяние, не являющееся явно
незаконным для лица, однако он сам полностью осознает такую незаконность, то при таких
обстоятельствах это лицо будет привлечено к уголовной ответственности.
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВА
Бухаева А. А., Осыко И.В., Крапивко С.В., Алимбеков Д.К.
Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова
(г.Кокшетау, Республика Казахстан)
Аннотация. Статья посвящена вопросу использования доказательств
применения огнестрельного оружия при расследовании убийства.
Раскрываются типы огнестрельного оружия, найденного на месте
преступления, требования к доказательствам огнестрельного оружия,
которые должны быть допустимыми в суде.
Ключевые слова: место преступления,
доказательства, расследование убийства

огнестрельное

оружие,

Для доказательств применения огнестрельного оружия при расследовании убийства,
необходимо определить, что такое место преступления, что такое огнестрельное оружие, какие
типы огнестрельного оружия можно найти на месте преступления, какова процедура изъятия
огнестрельного оружия с места преступления, как огнестрельное оружие используется при
расследовании убийства, ценность реконструкции места преступления и требования к
доказательствам применения огнестрельного оружия, которые должны быть допустимыми в суде.
Местом преступления является не только место совершения преступления, но и место, где
находятся доказательства, относящиеся к конкретному преступлению. Место преступления может
быть ограниченным или обширным, в помещении или на открытом воздухе.
Место преступления дифференцируется на первичное, вторичное и третичное место
преступления.
Места преступления классифицировались по разным категориям. Место преступления
включает в себя: места, используемые для планирования преступления; места, где потерпевший
подвергся нападению; места встречи потерпевшего и подозреваемого; места, где преступник
задержал потерпевшего; места, где преступник напал на потерпевшего; места захоронения тела;
место хранения оружия; маршруты движения оружия к и от любой сцены; места, используемые для
очистки или утилизации материалов, использованных или полученных во время правонарушения;
а также лица, соприкасавшиеся с подозреваемым или местом происшествия, а также транспортные
средства или иные средства передвижения, использовавшиеся при совершении преступления.
Доказательства использования огнестрельного оружия - это доказательства, обнаруженные
на месте преступления, где применялось огнестрельное оружие. Огнестрельное оружие,
выпущенные пули и гильзы, разряженные боеприпасы или неповрежденные боеприпасы, патроны,
снаряд, пулевые отверстия, остатки пороха, пулевое ранение, оболочка пули и указание траектории,
найденные на месте происшествия являются доказательствами. Доказательства влекут за собой
наличие огнестрельного оружия.
Фишер B.A. оговаривает, что «место преступления, в котором было задействовано
огнестрельное оружие, должно быть тщательно обработано, и в таких случаях необходимо
учитывать ряд соображений» [1, С.44]. Методы сбора доказательств различаются в зависимости от
конкретного типа доказательств, которые необходимо восстановить, а последовательность сбора
определяется следователем. Никогда не следует криминалисту собирать огнестрельное оружие,
вставляя инструмент для сбора, во внутрь ствола, так как это может разрушить любую возможную
обнаруженную внутри ствола ДНК или улики, или изменить нарезы ствола; ни в коем случае нельзя
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собирать отстрелянные гильзы и стреляные гильзы острыми металлическими предметами, так как
это может изменить маркировку, используемую для сравнения.
Огнестрельное оружие, обнаруженное на месте происшествия, должно быть обезврежено
перед упаковкой для осмотра, если на месте происшествия было изъято два или более единиц
огнестрельного оружия, они должны быть упакованы в разные упаковки. Боеприпасы также должны
быть упакованы отдельно и отправлены на баллистическую экспертизу, брать огнестрельное
оружие следует за рифленую часть рукояти, чтобы на ней не остались отпечатки пальцев,
необходима предельная осторожность при извлечении пули из стены или другого предмета, это
необходимо для обеспечения защиты класса и индивидуальной маркировки на пулях и гильзах.
Никогда нельзя чистить канал ствола, патронник или барабан перед сдачей огнестрельного оружия
в лабораторию, никогда нельзя стрелять из огнестрельного оружия до его осмотра, следует
соблюдать все меры предосторожности, чтобы избежать случайного выстрела из огнестрельного
оружия при транспортировке, гарантируя, что огнестрельное оружие безопасно, прежде чем оно
будет отправлено в лабораторию, и оружие должно быть разряжено, а также огнестрельное оружие
должно быть помещено в прочный картонный или деревянный ящик, чтобы не было смещения
оружия.
Удары, царапание боковых сторон пули из-за канавок и любые другие дефекты внутри ствола
обеспечивают индивидуальные характеристики, которые могут помочь идентифицировать оружие,
из которого была выпущена пуля. Фишер B.A. указывает, что «помимо определения того, была ли
пуля выпущена из одного и того же огнестрельного оружия, наличие гильз может указывать на то,
что при более чем одном выстреле использовалось автоматическое, полуавтоматическое
огнестрельное оружие со скользящим затвором или однозарядное огнестрельное оружие» [1, с.44].
Экерт В. Г., Райт Р. К. указывают, что «осмотр огнестрельного оружия определяет
функционирование огнестрельного оружия, было ли оно в хорошем состоянии, исправно и могло
ли оно случайно выстрелить» [2, с.32].
Следы огнестрельного оружия можно использовать для сравнения доказательств
огнестрельного оружия, найденных на месте убийства, с вещественными доказательствами,
найденными у подозреваемого, связать найденное огнестрельное оружие с пулей, обнаруженным у
тела погибшего, а также определить расстояние между потерпевшим и лицом, производившим
выстрел из огнестрельного оружия.
Доказательства применения огнестрельного оружия могут предоставить такую информацию,
как положение подозреваемого, когда он произвел выстрел, и, если пуля летела по прямой
траектории к своей цели или срикошетила в результате попадания в другой объект.
Осмотр бороздок на внешней поверхности и тесты на руках и стрелка могут быть проведены,
чтобы определить, производился ли выстрел из оружия недавно. Осмотр огнестрельного оружия
определяет его функционирование, а также его исправность, работоспособность и возможность
случайного выстрела. Связи между гильзами также можно установить, сравнивая извлеченные пули
и гильзы с теми, что есть в базе данных.
Бертино А.Д., указывает, что «реконструкция места преступления важна для подтверждения
или опровержения рассказов о событиях, данных подозреваемым или свидетелем; анализ картины
крови на месте преступления может дать информацию о том, что произошло на самом деле;
проводятся имитационные эксперименты, чтобы помочь определить, что могло произойти во время
инцидента» [3, с.71]. Информация, необходимая для реконструкции прошлого, доступна из трех
источников: людей, вещественных доказательств и записей.
Реконструкция событий, которые произошли до, вовремя и после совершения преступления,
делается для того, чтобы определить, было ли замешано более одного человека; чтобы определить,
как жертва была убита, чтобы определить, были ли предприняты действия, чтобы скрыть то, что
произошло, чтобы определить причину смерти и может предоставить информацию, которая
помещает стрелку и жертву в точное место на месте преступления.
Для того, чтобы доказательства были допустимы в суде, они должны быть относимыми.
Относящиеся к делу доказательства являются допустимыми в суде. Не существует степеней
допустимости, доказательства бывают либо допустимыми, либо неприемлемыми, однако они могут
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иметь больший или меньший вес в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Суд взвешивает
доказательства, чтобы определить, был ли, достигнут требуемый стандарт. Доказательства, которые
относятся к делу и существенны, являются допустимыми, если только не существует правила
исключения, делающего доказательства неприемлемыми, или доказательная сила доказательств
перевешивается предвзятым эффектом доказательств. Доказательства, собранные, сохраненные
ненадлежащим образом, могут быть исключены в суде.
По словам Филда Д., «доказательства, представленные в качестве экспертного заключения,
будут допустимы, если есть область специальных знаний, свидетель демонстрирует, что он/она стал
экспертом в определенном аспекте этой области благодаря специальной подготовке, обучению или
опыту» [4, с.56]. Доказательства применения огнестрельного оружия должны быть допустимы в
суде: должна быть соблюдена цепочка доказательств, эксперты должны быть заслуживающими
доверия, компетентными и подготовленными в той области, в которой они дают показания.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УДК 372.862
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
Айткенова М.К., Кусаинов С.М.
Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова
(г. Кокшетау, Республика Казахстан)
Аннотация. В данной статье рассмотрены современные информационное
технологии,
информационные-коммуникационные
технологии
в
образовательном процессе. Цифровизация сферы образования является
залогом успешного развития не только государства, но и всей нации в
будущем, соответственно процесс информатизации образования является
неотъемлемой частью развития любой страны.
Ключевые
слова:
информационные
технологии,
внедрение
информационных
технологий,
Информационные-коммуникационные
технологии, цифровизация образования
Информационно-коммуникационная технология обучения (ИКТ обучения) – это, прежде
всего, педагогическая технология, направленная на повышение результативности обучения при
условиях использования информационного продукта педагогического назначения в учебновоспитательном процессе. Основной целью всех инноваций в образовательной сфере является
содействие перехода от автоматического усвоения учениками знаний к формированию умений и
навыков самостоятельно приобретать знания.
Информационные технологии становятся мощным многофункциональным фактором
интенсификации обучения. Их использование приучает ученика к условиям информационной
среды, способствует повышению у школьников информационной культуры.
Технологические ресурсы, доступные для преподавания и обучения включают
компьютерное оборудование и программное обеспечение в дополнение к электронным носителям
информации и средствам связи. Быстро меняющаяся природа компьютерных технологий
продолжает расширять спектр ресурсов, доступных для любого вида обучения. Технологии играют
важную роль во всех аспектах современной жизни. Цифровые устройства находят свое применение
каждый день. Использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) стало
повсеместным и привычным в сфере образования. Информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) связаны с различными областями, такими как бизнес, транспорт, школы и т. д. Они
используют блоги, социальные веб-сайты, веб-страницы и т. д. Большая часть современного
обучения проводится с использованием одного или нескольких следующих методов:
а) модель обучения в классе,
б) обучение на основе технологий,
в) смешанное обучение, в ходе которых активно применяются средства ИКТ.
Информационно-коммуникационные технологии повышают мотивацию, успеваемость и
возможности обучения учащихся. Информационно-коммуникационные технологии также могут
помочь учащимся в приобретении основных профессиональных навыков. Использование
компьютеров в учебной среде растет, и их приложения незаменимы для компьютеров в образовании
сегодня и в будущем. Информационно-коммуникационные технологии меняют облик современного
мира. Либерализация, глобализация тесно связаны с информационными и коммуникационными
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технологиями. Внедрение информационных и коммуникационных технологий в сельской
местности хоть и прерывалось, но при поддержке государственных органов происходило следом за
большими городами.
Хотя Казахстан настроен на широкое использование услуг, связанных с информационными
и коммуникационными технологиями, есть несколько важных аспектов, которые необходимо
улучшить.
Применение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)в сфере образования
имею хорошие позиции развития. Самое главное, информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ) устраняют временные и пространственные барьеры в учебном процессе. Выбор
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании обусловлен удобством
использования, скоростью, точностью, высокой надежностью, большой емкостью памяти,
целостностью, логичностью, универсальностью, низкой частотой отказов, долговечностью и
прежде всего, имеет особую характеристику интерактивности, которая дает контроль над всем
процессом обучения.
Следовательно, с помощью ИКТ, применяемых в сфере образования, обучающийся решает,
когда, где и какое содержание учебного материала он желает получить с учетом того времени,
которым он обладает, обучающиеся тратят свое время в зависимости от их способности работать с
технологиями. Следственно, владение навыками в области ИКТ, обучающимся дает преимущество.
Вся образовательная деятельность становится личностно-ориентированной и учебноориентированной.
В настоящее время на современных учителей возложены две важнейшие роли:
использование изобилия материалов и сервисов, доступных в сети, для эффективного обучения, и
роль разработчика электронного контента, блога и электронных ресурсов для изложения учебного
материала.
Сегодня учителя должны быть осведомлены о таких услугах, как поисковые системы,
электронная почта, электронные библиотеки, электронные журналы, электронные книги,
электронные словари и цифровые словари, электронный форум, электронное обучение, портал,
поддержка социальных сайтов, таких как Facebook, Twitter, блог, онлайн-хранилище и т. д.
Если учителю необходимо стать разработчиком электронного контента, он может
использовать инструменты для создания, интеграции, распространения и онлайн-инструменты для
хранения данных доступных в интернете.
Преподаватели и студенты могут использовать следующие образовательные инструменты
для эффективного процесса преподавания и обучения: ведение блога, подкастинг, апплеты
а. Ведение блогов: Блоги представляют собой набор хронологически представленных
новостных записей, которые можно использовать для публикации личных мнений, дневниковых
статей или новостей, касающихся определенного интереса или продукта. Люди, которые публикуют
статьи на сайтах блогов, называются блоггерами. Добавление статьи в блог называется ведением
блога.
б. Подкастинг: слово «подкастинг» было придумано в 2004 году, подписное вещание, англ.
podcasting, от iPod и англ. Broadcasting или personal on demand broadcasting). Это метод
распространения мультимедийных файлов, таких как аудиопрограммы или музыкальные клипы,
через Интернет для воспроизведения на мобильных устройствах и персональных компьютерах.
Термин «подкаст» означает как содержание, так и способ доставки. Ведущего или автора подкаста
часто называют подкастером. Веб-сайты создателей подов также могут предлагать прямую загрузку
или потоковую передачу своих файлов.
в. Апплеты: апплет — это программа, написанная на языке программирования Java, которая
может быть включена в HTML-страницу почти так же, как изображение включается в страницу.
Хотя Интернет предлагает множество полезных опций и простых в использовании технологий в
виде услуг и программного обеспечения, сегодня требуется изменить образ мышления
преподавательского сообщества, чтобы принять эти новые технологии и извлечь из них максимум
пользы не только для учащихся, но и для профессионального и личного обогащения.
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Несовершенство компьютерной техники и программного обеспечения не позволяло на
раннем этапе создавать универсальные и качественные информационные продукты
педагогического назначения. В последствии, с появлением новых аппаратных и программных
средств, в некоторых школах начался синтез информационных технологий с педагогическими
инновациями. Его результаты накапливались, обобщались и распространялись.
Недостаточность цифровой грамотности среди студентов, преподавателей, ученых, требует
заблаговременного и более глубокого привлечения ИКТ.
Несмотря на то, что уже накоплен богатый опыт в области использования ИКТ в
образовательном процессе, многие преподаватели продолжают с осторожностью относиться к
возможности применения компьютерных средств обучения. Кроме того, для некоторых
преподавателей процесс внедрения информационной технологии в обучение достаточно сложен и
требует глубокого осмысления. Однако, следует отметить, что образовательные учреждения,
которые не смогут адаптироваться к этой новой цифровой эпохе, останутся позади.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ
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.
Аннотация. Системы распознавания лиц используются сегодня во всем мире
правительствами и частными компаниями. Их эффективность различна.
Данная технология дает возможность производить автоматизацию на
предприятиях, также способствует развитию защиты персональных данных.
Ключевые слова: распознавание лиц, образ, информационные технологии.
Распознавание лиц — это технология, которая позволяет автоматически идентифицировать
(распознать, кто на фото) или верифицировать (подтвердить, что на фото именно этот человек)
человека на фото, видео или вживую. Для распознавания используют нейросети, которые умеют
считывать и анализировать уникальные черты человеческого лица, а затем сверять их с базой.
Первые эксперименты в области машинного распознавания лиц представил в 1960-х годах
Вуди Бледсо — профессор Техасского университета в Остине, исследователь искусственного
интеллекта. Его рабочая группа создала базу из 800 снимков людей в разных ракурсах. Далее ученые
размечали лица 46 точками-координатами с помощью прототипа современного планшета.
Посредством специального алгоритма система разворачивала лица под разными углами,
увеличивала и уменьшала масштаб. На втором этапе алгоритм использовал 22 измерения, действуя
согласно байесовской теории принятия решений — чтобы общий вывод был максимально точным.
В итоге система, разработанная Бледсо, справлялась в 100 раз быстрее. На сегодняшний день данная
технология развивается очень стремительно [1].
Распознавание лиц — программное обеспечение, которое отображает, анализирует, а затем
подтверждает личность лица на фотографии или видео — является одним из самых мощных когдалибо созданных инструментов наблюдения. В то время как многие люди используют распознавание
лиц просто как способ разблокировать свои телефоны, компании и правительства используют
данную технологию для решения очень широкого круга вопросов.
Когда речь идет о принадлежащем вам устройстве или используемом вами программном
обеспечении, вы можете отказаться или отключить распознавание лиц, но повсеместное
распространение камер затрудняет использование этой технологии в общественных местах.
Обеспокоенность по поводу этой повсеместности, усиленная свидетельствами расового
профилирования и идентификации протестующих, заставила крупные компании, включая Amazon,
IBM и Microsoft, ввести мораторий на продажу своего программного обеспечения
правоохранительным органам. Но по мере того, как срок моратория истекает, а технология, стоящая
за распознаванием лиц, становится все лучше и дешевле, обществу необходимо будет ответить на
важные вопросы о том, как следует регулировать распознавание лиц, а также о том, какие услуги
каждый из нас готов использовать и чем придется пожертвовать.
Рассмотрим как работает программное обеспечение для распознавания лиц.
Большинство людей десятилетиями видели, как распознавание лиц используется в фильмах
(видео), но оно редко изображается правильно. Каждая система распознавания лиц работает посвоему — часто построена на проприетарных алгоритмах, процесс можно разделить на три
основных типа технологий:
Детекция — это процесс поиска лица на изображении. Если вы когда-либо использовали
камеру, которая распознает лицо и рисует вокруг него рамку для автоматической фокусировки, вы
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видели эту технологию в действии. Само по себе это не является распознаванием лиц, данная опция
фокусируется только на поиске лица, а не личности, стоящей за ним.
Анализ (также известный как атрибуция) — это шаг, который отображает лица — часто
путем измерения расстояния между глазами, формы подбородка, расстояния между носом и ртом
— и затем преобразует это в строку чисел или точек, часто называемую «отпечаток лица». В
фильтрах Goofy Instagram или Snapchat используется аналогичная технология (видео). Хотя анализ
может страдать от сбоев, особенно связанных с ошибочной идентификацией [2].
Распознавание — это попытка подтвердить личность человека на фотографии. Этот процесс
используется для проверки, например, в функции безопасности на более новом смартфоне, или для
идентификации, которая пытается ответить на вопрос «Кто на этом изображении?».
Фаза обнаружения распознавания лиц начинается с алгоритма, который узнает, что такое
лицо. Обычно создатель алгоритма делает это, «обучая» его фотографиям лиц. Если будет
загружено достаточно картинок для обучения алгоритма, со временем он поймет разницу, скажем,
между розеткой и лицом. Добавляя еще один алгоритм для анализа и еще один для распознавания,
можно получите систему распознавания.
Разнообразие фотографий, загруженных в систему, сильно влияет на ее точность на этапах
анализа и распознавания. Например, если наборы выборок в основном включают только мужчин —
как это было при обучении систем раннего распознавания лиц — программам будет сложно точно
идентифицировать лица мужчин и женщин.
В последние годы программное обеспечение для распознавания лиц начало исправлять эти
проблемы, хотя некоторые программы неправильно идентифицирует лица азиатской и других рас.
Мутале Нконде, сотрудник Лаборатории цифрового гражданского общества в Стэнфорде и член
Консультативного совета по контенту TikTok, отмечает, что даже если системы работают идеально,
проблемы с гендерной идентификацией остаются: «Ярлыки обычно бинарные: мужчина, женщина.
Система такого типа не может смотреть на небинарных или даже на тех, кто произвел изменение
внешности».
Как только компания научит свое программное обеспечение обнаруживать и распознавать
лица, ПО может находить и сравнивать их с другими лицами в базе данных. Это шаг
идентификации, на котором программное обеспечение обращается к базе данных фотографий и
перекрестных ссылок, чтобы попытаться идентифицировать человека на основе фотографий из
различных источников, от изображений с фотографий до изображений, скопированных из
социальных сетей, далее отображаются результаты, обычно ранжированные по точности. Эти
системы кажутся сложными, но с некоторыми техническими навыками можно самостоятельно
создать систему распознавания лиц с готовым программным обеспечением [3].
Развитие в данной области происходит очень динамично. Так с 2016 по 2020 год точность
распознавания лиц нейросетями улучшилась в 50 раз: коэффициент ошибок составил 0,8%.
Согласно исследованию Facial Recognition Market 2019 года, мировой рынок распознавания лиц
тогда оценивали в $3,2 млрд. Прогноз на 2024 год — $7 млрд, при ежегодном росте в 16%. Самые
масштабные разработки в области распознавания лиц — у Google, Apple, Facebook, Amazon и
Microsoft (GAFAM).
Сторонники распознавания лиц предполагают, что это программное обеспечение полезно
правоохранительным органам тем, что наряду с идентификацией подозреваемых оно может
отслеживать известных преступников и помогать идентифицировать детей-жертв жестокого
обращения. В толпе оно может отслеживать подозреваемых на крупных мероприятиях и повышать
безопасность в аэропортах или на пограничных переходах. Самый старый тип программного
обеспечения для распознавания лиц пропускает фотографию через базу данных, контролируемую
правительством, такую как база данных ФБР, содержащая более 400 миллионов фотографий,
включая водительские права для идентификации подозреваемого. Местные полицейские
управления используют различные программы для распознавания лиц, которые часто
приобретаются у частных компаний.
Существует длинный список преимуществ ПО распознавания лиц, которые могут
использоваться за пределами правоохранительных органов, добавляя удобство или безопасность
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повседневным вещам. Распознавание лиц полезно для систематизации фотографий, для защиты
устройств, таких как ноутбуки и телефоны, полезно для слепых и слабовидящих людей. Это может
быть более безопасный вариант для входа в административные здания, защиты от мошенничества
в банкоматах, регистрации на мероприятия или входа в онлайн-аккаунты. Рекламные и
коммерческие приложения распознавания лиц обещают широкий спектр предполагаемых
преимуществ, включая отслеживание поведения покупателей в магазине для персонализации
рекламы в Интернете [4].
Хотя некоторые этические эксперты высказывают свои опасение по поводу данных
нововведений. Бренда Леонг, старший советник и директор по искусственному интеллекту и этике
на форуме Future of Privacy Forum, предупредила в интервью, что сторонники нововведений
указывают на распознавание лиц как на замену программам лояльности или закрытому доступу:
«Люди ведут себя иначе, когда за ними наблюдают. Действительно ли мы хотим, чтобы люди
чувствовали, что постоянно находятся в подобной среде?».
Внедрение новых IT-разработок в программы лояльности – эффективный метод повышения
продаж, оптимизации работы и популяризации бренда. Внедрение технологии распознавания лиц одно из перспективных современных направлений усовершенствования программ лояльности.
Большинство компаний стремится максимально упростить и оптимизировать взаимодействие
бизнеса и целевой аудитории в рамках данных программ.
Данные полученные подобными системами могут быть использованы в различных
предприятиях и в бизнесе для анализа предпочтений потребителей. Простыми словами, будущее
распознавания лиц может принять любую из трех возможных форм: полное отсутствие
регулирования, некоторое регулирование и запрет [5].
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Аннотация. В статье рассмотрены вредоносное программное обеспечение,
виды вредоносных программ, примеры кибератак и способы защиты от них.
Ключевые слова: программное обеспечение, вредоносное программное
обеспечение, вирусы, кибератака.

Вредоносное программное обеспечение (ПО) относится к любому навязчивому
программному обеспечению, разработанному киберпреступниками (часто называемыми
«хакерами») для кражи данных и повреждения или уничтожения компьютеров и компьютерных
систем. Примеры распространенных вредоносных программ включают вирусы, черви, троянские
вирусы, шпионское ПО, рекламное ПО и программы-вымогатели. Подобные атаки вредоносного
ПО приводят к массовой краже данных. [1].
Как защитить свою сеть от вредоносных программ?
Как правило, предприятия сосредотачиваются на превентивных инструментах для
обеспечения информационной безопасности. Однако некоторые передовые вредоносные
программы в конечном итоге проникают в сеть. В результате крайне важно развертывать
технологии, которые постоянно отслеживают и обнаруживают вредоносное ПО, которое обошло
информационную защиту предприятия. Для достаточной расширенной защиты от вредоносного ПО
требуется несколько уровней защиты, а также высокий уровень видимости и интеллектуальных
возможностей сети.
Как обнаруживать вредоносное ПО и реагировать на него?
Для предотвращения проникновения вредоносного ПО необходимо иметь средства защиты,
которые обеспечивают значительную видимость и обнаружение нарушений. Чтобы удалить
вредоносное ПО, должна быть возможность быстро идентифицировать злоумышленников. Это
требует постоянного сканирования сети. Как только угроза обнаружена, необходимо удалить
вредоносное ПО из сети. Современных антивирусных продуктов недостаточно для защиты от
продвинутых киберугроз [2].
На сегодняшний день вредоносное программное обеспечение можно классифицировать
следующим образом:
Вирусы представляют собой подгруппу вредоносных программ. Вирус — это вредоносное
программное обеспечение, прикрепленное к документу или файлу, которое поддерживает макросы
для выполнения своего кода и распространения от хоста к хосту. После загрузки вирус будет
бездействовать до тех пор, пока файл не будет открыт и использован. Вирусы предназначены для
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нарушения работоспособности системы. В результате вирусы могут вызвать серьезные проблемы в
работе и потерю данных.
Черви — это вредоносное программное обеспечение, которое быстро размножается и
распространяется на любое устройство в сети. В отличие от вирусов, черви не нуждаются в хостпрограммах для распространения. Червь заражает устройство через загруженный файл или сетевое
соединение, после чего размножается и рассеивается с экспоненциальной скоростью. Как и вирусы,
черви могут серьезно нарушить работу устройства и привести к потере данных [3].
Троянские вирусы маскируются под полезные программы. Но как только пользователь
загружает его, троянский вирус может получить доступ к конфиденциальным данным, а затем
изменить, заблокировать или удалить данные. Это может быть чрезвычайно вредным для
производительности устройства. В отличие от обычных вирусов и червей, троянские вирусы не
предназначены для саморепликации.
Шпионское ПО — это вредоносное ПО, которое тайно запускается на компьютере и
сообщает об этом удаленному пользователю. Вместо того, чтобы просто нарушать работу
устройства, шпионское ПО нацелено на конфиденциальную информацию и может предоставить
злоумышленникам удаленный доступ. Шпионское ПО часто используется для кражи финансовой
или личной информации. Особым типом шпионского ПО является кейлоггер, который записывает
нажатия клавиш для раскрытия паролей и личной информации.
Рекламное ПО — это вредоносное программное обеспечение, используемое для сбора
данных об использовании вашего компьютера и предоставления вам соответствующей
рекламы. Хотя рекламное ПО не всегда опасно, в некоторых случаях рекламное ПО может вызывать
проблемы в вашей системе. Рекламное ПО может перенаправить ваш браузер на небезопасные
сайты и даже может содержать троянских коней и шпионское ПО. Кроме того, значительное
количество рекламного ПО может заметно замедлить работу вашей системы. Поскольку не все
рекламное ПО является вредоносным, важно иметь защиту, которая постоянно и интеллектуально
сканирует эти программы [4].
Программа- вымогатель — это вредоносное программное обеспечение, которое получает
доступ к конфиденциальной информации в системе, шифрует эту информацию, чтобы пользователь
не мог получить к ней доступ, а затем требует финансовую выплату за разглашение
данных. Программы-вымогатели обычно являются частью фишинга. Нажав на замаскированную
ссылку, пользователь загружает программу-вымогатель. Злоумышленник приступает к
шифрованию определенной информации, которую можно открыть только с помощью известного
ему математического ключа. Когда злоумышленник получает платеж, данные разблокируются.
Бесфайловое вредоносное ПО — это тип резидентного вредоносного ПО. Как следует из
самого термина, это вредоносное ПО, которое действует из памяти компьютера жертвы, а не из
файлов на жестком диске. Поскольку нет файлов для сканирования, его труднее обнаружить, чем
традиционное вредоносное ПО. Это также усложняет судебную экспертизу, поскольку вредоносное
ПО исчезает при перезагрузке компьютера-жертвы. В конце 2017 года группа анализа угроз Cisco
Talos опубликовала пример бесфайлового вредоносного ПО, которое они назвали DNSMessenger
[5].
Для обнаружения и предотвращения вредоносных программ используются различные
решения безопасности. К ним относятся брандмауэры, брандмауэры нового поколения, системы
предотвращения вторжений в сеть (IPS), возможности глубокой проверки пакетов (DPI),
унифицированные системы управления угрозами, шлюзы для защиты от вирусов и спама,
виртуальные частные сети, системы фильтрации контента и предотвращения утечек данных. Чтобы
предотвратить вредоносное ПО, все решения по обеспечению безопасности должны быть
протестированы с использованием широкого спектра атак, основанных на вредоносных
программах, чтобы убедиться, что они работают должным образом. Необходимо использовать
надежную и актуальную библиотеку сигнатур вредоносных программ, чтобы обеспечить
завершение тестирования на предмет новейших атак.
Cortex XDR сочетает в себе несколько методов предотвращения на критических этапах
жизненного цикла атаки, чтобы остановить выполнение вредоносных программ и остановить
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использование законных приложений, независимо от операционной системы, онлайнового или
автономного статуса конечной точки, а также от того, подключена ли она к сети. сети организации
или в роуминге. Поскольку Cortex XDR не зависит от сигнатур, он может предотвращать
вредоносные программы нулевого дня и неизвестные эксплойты с помощью комбинации методов
предотвращения [6].
Рассмотрим инструменты обнаружение вредоносных программ.
Существуют расширенные инструменты анализа и обнаружения вредоносных программ,
такие как брандмауэры, системы предотвращения вторжений (IPS) и решения для
песочницы. Некоторые типы вредоносных программ легче обнаружить, например,
программы- вымогатели, которые дают о себе знать сразу после шифрования ваших файлов. Другие
вредоносные программы, такие как программы-шпионы, могут незаметно оставаться в целевой
системе, чтобы злоумышленник мог сохранить доступ к системе. Независимо от типа вредоносного
ПО или его значения, возможности его обнаружения или лица, его развертывающего, цель
использования вредоносного ПО всегда злонамеренна [7].
Антивирусное программное обеспечение может удалить большинство стандартных типов
заражения, и существует множество вариантов готовых решений. Cortex XDR обеспечивает
исправление на конечной точке после предупреждения или расследования, предоставляя
администраторам возможность начать различные шаги по смягчению последствий, начиная с
изоляции конечных точек, отключая весь доступ к сети на скомпрометированных конечных точках,
за исключением трафика на консоль Cortex XDR, завершая процессы для остановки любых
запущенных вредоносные программы от продолжения выполнения вредоносных действий на
конечной точке и блокирования дополнительных выполнений, прежде чем помещать вредоносные
файлы в карантин и удалять их из своих рабочих каталогов, если агент Cortex XDR еще не сделал
этого.
Чтобы защитить свою организацию от вредоносных программ, нужна целостная стратегия
защиты от вредоносных программ в масштабе всего предприятия. Товарные угрозы — это
эксплойты, которые менее сложны и их легче обнаружить и предотвратить с помощью сочетания
функций антивируса, антишпионского ПО и защиты от уязвимостей, а также возможностей
фильтрации URL-адресов и идентификации приложений на брандмауэре [8].
Таким образом, любая информация, которая хранится на компьютере, должна быть
защищена не только от несанкционированного доступа и физических воздействий, но и от
вредоносных программ.
Ежегодные потери от компьютерных вирусов оцениваются в десятки и сотни миллиардов
долларов, поэтому защита компьютерных систем от вредоносных программ в настоящее время
является одной из наиболее актуальных задач в области защиты информации.
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(г. Кокшетау, Республика Казахстан)
Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей трансформаций при
переводе медицинских терминов с английского на казахский язык. Изучение
проблемы англо-казахского перевода медицинских терминов в условиях
современного полиязычия и двуязычия в процессе межкультурной
коммуникации представляет большой интерес.
Ключевые слова: медицинские термины, перевод, трансформации.

FEATURES OF TRANSLATION OF MEDICAL TERMS FROM ENGLISH INTO KAZAKH
Bekkulova G. S., Batayeva F. A.
Abay Myrzakhmetov Kokshetau University
(Kokshetau, Republic of Kazakhstan)

Annotation. The article is devoted to the study of peculiarities of transformations
when translating medical terms from English into Kazakh. The study of the problem
of English-Kazakh translation of medical terms in the conditions of modern
multilingualism and bilingualism in the process of intercultural communication is
of great interest.
Key words: medical terms, translation, transformations.

The functional purpose of the term is to recognize and distinguish it, as well as to convey its
scientific meaning to a clear and understandable version.In order for this function to be effectively
implemented, the unit of a form or sound complex and its composition or meaning must meet several main
requirements
1.requirement to be adequate: the content of the concept under consideration must be appropriate
for modern scientific knowledge and correspond to the form.
2. precision requirement:
a) the content and scope of the meaning of the concept in question must be limited in accordance
with the microterminosystem and separated from other concepts;
b) the sound complex of the term and the content and meaning of the concept in question should not
contain elements of the same orientation.
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3. Monosemia (monosemia) requirement:
Any sound complex must be attached to a single concept; there is no way to a termine polynomial
(polysemy).
4. requirement for sequential registration:
The meaning must be expressed by a single sound complex; synonymy is unlikely
In the terminology of the monosyllabic correspondence formula, there are two final requirements
between form and content. In addition to these basic requirements, other additional requirements are also
specified [1].
1) signs of a particular concept should be expressed equally in different languages( words, termino
elements;
2) sound complexes that express consecutive concepts should be created only in a certain structural
and semantic pattern. This additional requirement should be related to each other in terms of meaning and
concept, as well as in terms of Word formation and structure [2].
The more consistently and rigidly the main and additional terms are observed, the more fully and
clearly the main property of the terms is conveyed-and this, in turn, is clearly and clearly established in the
structure within the terminosystem. However, in a microterminosystem, such as medical terms, the
fulfillment of these requirements seems like a dream. However, these requirements have not been met in
recent times.
Spontaneous, unmanageable, imperfect growth of the terminological fund, often with unnecessary
terms, often leads to inaccuracies, inaccuracies, ambiguities, multiplicity of many terms, and a large number
of synonyms. Often there is an inappropriate introduction of foreign terms or an incomplete translation into
Kazakh.[23]
Finally, there are several signs in the scientific literature that the ideal term is called. However, in
practice, these symptoms are rare. It is better not to forget that the language consists of a variable structure.
Therefore, all signs are divided into optional and main ones. According to the rules and norms of the Kazakh
language, the main properties of the term include monosyllabic, compactness, and compliance. And if we
consider the other properties, then it belongs to the category of optional.
As you know, the formation of medical terms in the Kazakh language is a very complex process.We
believe that its complexity is related to the following points.
First, medical science itself Studies a complex problem called restoring a violation of the
functioning of a living organism. In this regard, it is not easy to determine the content of the MetaTrader.
Secondly, if the main part of the vocabulary of medical science consists of vocabulary in Greek and
Latin, it is not easy to adapt it to the laws of the Kazakh language and find a word that accurately conveys
it, because most of the educational, educational and methodological documents in the training of medical
professionals are in Russian.
Thirdly, because in the language of Medicine, chemical and biological changes in various cells of a
living organism are understood only by people with special knowledge in this field, it is difficult for many
to immediately perceive the term in Kazakh, writes one of the authors of the newspaper "Ana Tili".
As you know, the Kazakhs had their own healers, shamans-balgers, taupis, and developed their own
methods of healing and healing. Therefore, in the vocabulary of Kazakh folk healers, you can find words
and phrases that are equivalent to modern medical terms. There are researchers and scientists who are
involved in the formation of medical terms in the state language. In our article, we will focus on some of
the views and opinions that revolve around this information. Our goal is to summarize and analyze the
current level of formation of medical terms in the Kazakh language, as well as scientific conclusions.
In the published scientific research, thematic groups of medical terms are presented as follows: 1)
names of diseases, 2) causes or etiology of the disease, 3) symptoms of the disease, 4) anatomical terms, 5)
methods and processes of treatment, 6) names of substances, 7) dosage names.
Among these groups, lexical units and terms of groups 1,5,7 are more common than term names in
groups 2,3,7. This is directly related to the innovation of scientific research in the field of Medicine, the
emergence and introduction of new equipment, methods and methods of treatment and disease detection.
It is noted that in the works of the Kazakh language, in a row, the formation of terms related to the names
of diseases is more pronounced.
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Another point to pay attention to when talking about the formation of medical terms in the Kazakh
language is the presence of deviations from the norm of the literary language. In the development of the
term "medicine", while maintaining the characteristic laws and general principles of language, there are
deviations from the norm at some levels of language.At the same time, it is shown that terminology itself
has a certain influence on the development of the literary language as a whole.
This is especially typical for terminological word formation. In this area, there are special
terminological norms, and spelling, orthoepic, accentuating and grammatical norms are typical for the
general literary language. The emergence of independent directions in terminology, that is, the presence of
directions specific only to terminology, gave rise to the understanding of what is a professional version of
the norm. In the Professional version of the norm, it is necessary to take into account the following: it is
also necessary to take into account the general norms inherent in the scientific, that is, the professional
language and the literary language.As you know, the terms appear in order to convey information in a
shorter version, that is, to translate it with such accuracy, eliminating the possibility of its subjective and
somehow translation. It is reflected in the translations of special materials, as its good translation requires
the translator not only good skills in English terminology, but also a good knowledge of Kazakh
terminology and the ability to use it. One of the difficulties in translation is the translation of terms [3] .
When working with a medical text, the translator encounters a set of other difficulties that are not
limited to medical terminology. It is obvious that such texts will be saturated with the vocabulary of another
field close to the same specialty. Although medical terms have a number of other interlinguistic similarities,
in this work we will get acquainted with the difficulties encountered in translation and ways to solve them.
The relevance of the work lies in the importance of its correct translation of high social and medical
texts. In order to increase the development of domestic medicine to the international level, there is a need
for professional exchange of experience between different countries. One of the priorities of translators is
to create a universal system of terminology that reflects the state of modern medical terminology. Given
that new terms appear every day and need to be translated, there is a need to translate them into another
language for more productive collaboration between health professionals.
The aim of this work is to identify the difficulties in translating medical terms and ways to solve
them.
In order to solve the goal of the work the following tasks have been set:
 Identify the features of translation difficulties that arise when working with medical texts and
consider ways to solve them;
 Suggest ways to solve problems of translation of medical texts;
 Identify the current trends in the definition of the word "term" and monitor the systematization
of its main properties;
 Creating ways to translate medical terms.
In modern times, people are forced to deal with various factors that threaten their well-being. In this
regard, international cooperation will come to the fore in the process of solving these problems. One of the
main problems of science is that people suffer from various diseases. The purpose of medicine is to create
conditions for human development and formation. The development of modern scientific knowledge is
closely linked with the problems of translation, some of which have some difficulties. It was necessary for
the exchange of information and experience between different countries and nations related to the
production of medicine at the international level. Therefore, this thesis emphasizes the urgency of the issues
raised. Translation in general, in particular, is an integral and important part of medical and scientific
knowledge. During the discussion of this thesis includes not only medical knowledge, but also linguistics.
In addition, it was important to define the "term" of its main properties, follow the development process
and systematization of science and create ways to translate medical terms. A process that requires special
care and attention - is a translation of medical terminology, a very important branch of science from
medicine. Translation of medical texts of the dissertation identified the following issues: differences in the
classification and nomenclature of different organs and body systems; synonyms; random translations,
dictionaries, abbreviations are not written; Incomplete specialized dictionary; Widespread use of Latin;
eponyms, etc. use. We studied the medical texts of the resolution, the problems in the translation process,
the ways of translation. Special attention was paid to the translation of non-alternative vocabulary. Features
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of translation of international and psevdointernatsionalnyh words. The goals and objectives set at the
beginning of the study, especially now, are of great interest to researchers from different countries - the
growing role of science and international cooperation in all areas associated with the rapid development of
mankind to solve problems.
Now it is possible to specify the names that were met in the folk language and later changed into
terms in the table below.
English term
wall-eye
scrofula
night-blindness
smallpox
marasmus
malaria
chickenpox
Leprosy
goiter

In Kazakh (folk)
Ақ ноғала
Ақпа
Ақшам соқыр
Ақ
шешек,
шешек,
қорасан
Алжу
Безгек
Шешек
Қотыр, мақау, желдену,
құлғана
Алқым ісу, бұрғақ ауруы

In Russian
Бельмо
Золотуха
Куриная слепота
Оспа

As a term
Ақ шел, көздің ағы
Шірінше, мысқыл
Тауық көз
Шешек

Маразм
Малярия
Ветрянка
Проказа, лепра

Алжу, ақыл-естің азаюы
Безгек
Желшешек
Алапес

Зоб

Жемсау

In order to form the national terminology, we need to make the most of the potential of our language
in terminology, that is, the internal source of terminology, as shown above. In this context, the revival of
the general vocabulary of our language, including obsolete words, and its formation as a term is a key and
relevant issue for the field of terminology. This is one of the main directions in the formation of our
terminology.
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(г.Кокшетау, Республика Казахстан)
Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей перевода
стилистических приемов художественных текстов с английского на
казахский язык, когда автор переводимого текста создает другое изображение
в другой части текста, где ему удобно. В статье рассматриваются
лексические, синтаксические и фонетические средства языка.
Ключевые слова: стилистические выразительные средства, перевод,
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WAYS OF TRANSLATING EXPRESSIVE MEANS OF THE ENGLISH TEXT INTO KAZAKH

Shamuratova R. K., Batayeva F. A.
Abay Myrzakhmetov Kokshetau University
(Kokshetau, Republic of Kazakhstan)

Annotation. The article is devoted to the study of peculiarities of translating
stylistic devices of literary texts from English into Kazakh? When the author of
translated text creates a different image in another part of the text, where it is
convenient. Lexical, syntactical and phonetic language means are considered in the
article.
Key words: stylistic expressive means, translation, transformations.

You can find all the stylistic tools used to make the original text lively and expressive. The translator
has the following choice: either try to copy the technique of the original, or, if this is not possible, create
his own stylistic tools with his own emotional impact on the translation. The form is not important for the
translator, the function of the stylistic device in the text is important. This means a certain freedom of action:
the grammatical means of expressiveness can be lexical and vice versa; Excluding the stylistic
phenomenon, which is not described in the Russian language, the translator returns the "debt" to the text,
creating a different image in another part of the text, where it is convenient [1].
In this study, we consider the linguistic and stylistic features of the translation of Mark Twain's The
Adventures of Huckleberry Finn.
И. P. Halperin identifies the following types of stylistic visual aids, focusing on the level approach:
1) phonetic expressive means and stylistic means (onomatopoeia, alliteration, rhyme, rhythm);
2) lexical expressive means and stylistic means;
3) syntactic expressive tools and stylistic tools [1].
First of all, it is necessary to identify phonetic expressive devices.
[ИМЯ АВТОРА]
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Graphon. Deliberate distortion of the graphic form of a word or phrase used to represent the true
pronunciation of a word is called a graphon. Thus, the most common form of stylistic writing can be defined
as a word or group of words used to indicate the features of pronunciation and the nature of speech, which
is carried out by distorting the grammatical spelling rules. For example, a change in writing in fiction
provides additional information about the cultural and educational level of the character, his age, physical
and emotional characteristics, depicting him as a representative of a particular social environment [2].
“Yo’ ole father doan’ know yit what he’s a-gwyne to do. Sometimes he spec he’ll go ‘way, en den
agin he spec he’ll stay. Then he wrote something on a paper and read it over, and says: erin’ roun’ ‘bout
him. One uv ‘em is white en shiny, en t’other one is black. De white one gits him to go right a little while,
den de black one sail in en bust it all up. A body can’t tell yit which one gwyne to fetch him at de las’. But
you is all right. You gwyne to have considable trouble in yo’ life, en considable joy. Sometimes you gwyne
to git hurt, en sometimes you gwyne to git sick; but every time you’s gwyne to git well agin. Dey’s two gals
flyin’ ‘bout you in yo’ life. One uv ‘em’s light en t’other one is dark. One is rich en t’other is po’. You’s
gwyne to marry de po’ one fust en de rich one by en by.”
Сіздің әкеңіз не істеу керек екенін өзі білмейді. Біресе кетем деп ойлайды, енді бірде қалғысы
келеді. Ең дұрысы, шалдың өзі қайда болатынын шешкенше мазаланбаңыз. Оның жанында екі періште
бар. Біреуі ақ, кәдімгідей жарқырап тұр, ал екіншісі қап-қара. Ақ періште оған дұрысын үйретеді,
сосын қара келеді де бәрін бүлдіреді. Ақырында қайсысы күш аларын айтуға болмайды. Сіздің
өміріңізде көп қайғы-қасірет болады және қуаныш та жеткілікті. Кейде жеңілесіз, ауырасыз, бірақ
түбінде бәрі жақсы болады. Өміріңізде сізге екі әйел кездеседі. Бірі ақ, екіншісі қоңыр түсті. Біреуі бай
да, екіншісі кедей. Сіз әуелі кедейіне үйленіңіз, сосын бай әйелмен көңіл қосасыз.
In this example, English sentences show that a black man named Jim is illiterate and dark. However,
errors in English were not taken into account during the translation into Kazakh.
The next phonetic and stylistic concept is alliteration. Alliteration is a stylistic method of repeating
consonant sounds in artistic speech, which enhances its image and expressiveness.
The door was thick, solid oak slabs.
Есік жуан, мықты емен тақтайдан жасалған.
Here’s a govment that calls itself a govment, and lets on to be a govment, and thinks it is a govment,
and yet’s got to set stock-still for six whole months before it can take a hold of a prowling, thieving, infernal,
white-shirted free nigger, and—”
Үкіметпіз деп дардай болады, егер жарты жылға дейін оңбаған ұры, қаңғыбас негрді орнынан
қозғай алмаса, қандай үкімет ол!? Міне, саған өнеге. Азат жүрген негрді алты ай тұрғанша сата
алмайтын болса, ол неғылған үкімет?
In the following example, several lexical means are used.
It would get so dark that it looked all blue-black outside, and lovely; and the rain would thrash along
by so thick that the trees off a little ways looked dim and spider-webby; and here would come a blast of
wind that would bend the trees down and turn up the pale under-side of the leaves; and then a perfect ripper
of a gust would follow along and set the branches to tossing their arms as if they was just wild; and next,
when it was just about the bluest and blackest—fst! it was as bright as glory, and you’d have a little glimpse
of tree-tops a-plunging about away off yonder in the storm, hundreds of yards further than you could see
before; dark as sin again in a second, and now you’d hear the thunder let go with an awful crash, and then
go rumbling, grumbling, tumbling, down the sky towards the underside of the world, like rolling empty
barrels down stairs— where it’s long stairs and they bounce a good deal, you know.
Бұл нағыз жазғы найзағайлы нөсер. Қап-қараңғы болып кетті, сырттай қарағанда айналаның
бәрі қаракөк бояумен боялғандай соншалықты әдемі; жаңбыр қатты жауды, тіпті ағаштар өрмектің
арғы жағынан көрініп тұрған сияқты; кенет құтырған құйын ағаштарды майыстырып,
жапырақтардың астын үстіне шығарды, сосын жел көтерілгенде ағаштардың жапырақтары
желкілдеп, жын қаққандай әсер берді; қараңғылық қоюлана түсті, кенет найзағайдың жарқылынан
күндізгідей жарық болып, жүз қадамдай жерге дейін ап-айқын көрінді, сол сәтте қайтадан көзге
түртсе көрінбейтін қараңғылық түсіп, күннің күркілі күшейіп, баспалдақтан домаланған бос
бөшкелер секілді дыбыс естіледі.
First, the polysyndeton syntactic stylistic approach was used: and is repeated four times.
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Second, bright epithets were used to describe trees:dim and spider-webby.
Third, the lexical comparison method reveals the simile description:as if they was just wild, as bright
as glory, like rolling empty barrels.
The following lexical stylistic tool: artistic description of metonymic wind and lightning – set the
branches to tossing their arms; go rumbling, grumbling, tumbling.
The last example (rumbling, grumbling, tumbling) can be attributed to the method of repetition: the
word is repeated. In addition, this example can be attributed to the phonetic onomatopoeia (imitation
method).
For phonetic stylistic devices - —fst! and in this sentence we also find the alliteration: the bluest
and blackest (the letter b is repeated at the beginning of the word).
And now we should consider the stylistic approaches at different levels separately. The analysis is
presented by the example of phonetic expressive means in the following table.
Table 1
Phonetic stylistic devices
Alliteration
The stylistic method of repetition of consonant sounds in artistic speech enhances its imagery and
expressiveness.
Well, before long here comes Кенет қарасам - қараңғы The letter D is repeated in two words at
the wreck, dim and dusky, өзеннің үстінде қираған the beginning of dim and dusky. The
sliding along down!
пароход келе жатыр.
author creates a dark and gloomy
atmosphere through alliteration.
In the Kazakh translation, the meaning
of darkness is changed to the
description of the river - a dark river,
but in the Kazakh sentence, the dark
and gloomy atmosphere is improved by
the repetition of the sound - I see, dark,
ruined.
Aposiopesis
abrupt cessation of speech, its incompleteness; break of one sentence and beginning of a new sentence.
“Please to don’t poke fun at a Өтінемін, бейшара қызды
The stylistic device of aposiopesis was
poor girl like me, mum. If
келеке етпеңіз! Егер мен
used to show that the child was
I’m in the way here, I’ll—”.
кесел келтіріп отырсам,
depressed and anxious.
кетейін.
Graphon
a) stylistically significant distortion of the spelling norm, indicating an indivi
“Why, yes, dat’s so; I—I’d Иә, рас, мен ұмытып This sentence provides additional
done forgot it. A harem’s a қалыппын. Гарем деген information about the cultural and
bo’d’n-house, I reck’n. Mos’ меніңше пансион секілді бір educational level and emotional
likely dey has rackety times in нәрсе ғой деймін. Олардың characteristics of the character,
de nussery. En I reck’n de балалар бөлмесінде айқай- depicting him as a representative of a
wives quarrels considable; en шу шығар. Оның үстіне әлгі particular social environment.
dat ‘crease de racket. Yit dey әйелдер
ылғи
ұрсыса In this example, English sentences
say Sollermun de wises’ man беретін болу керек, ал бұдан show that a black man named Jim is
dat ever live’. I doan’ take no айқай-шу көбейе түседі. Ал illiterate and dark.
stock in dat. Bekase why: Сүлеймен
әлемдегі
ең Simple speech in the Kazakh language
would a wise man want to live тұңғыш данышпан деседі! is indicated by the additional words in de mids’ er sich a blim- Мен бұған тіпті сенбеймін. or, that, is.
blammin’ all de time? No— Неге дейсің ғой. Керемет
‘deed he wouldn’t. A wise man ақылды адам әлгіндей у[ИМЯ АВТОРА]
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‘ud take en buil’ a biler-factry;
en den he could shet down de
biler-factry when he want to
res’”

шудың ішінде өмір сүре ме!
Жоқ,
олай
болмайды.
Данышпан адам алады да
зауыт салады, ал көңілі
тыныштықты қаласа, алады
да әлгі зауытты жаба
салады.
b) graphic means of highlighting words and phrases
I set it down, private, because Мен өзім де еппен жаздым; МЕ - The word is given by capital
somebody might want ME to кенет атың қалай жазылады letters in the English sentence.
spell it next, and so I wanted
деп сұрап қалса, еш When Huckleberry Finn sneaked into
to be handy with it and rattle қиындықсыз жаза салатын the woman's house, she mentioned the
it off like I was used to it.
адамдай көріну үшін.
name of another child, and insisted that
it was me if she asked
A stylistic analysis of sentences from Mark Twain's The Experiences of Huckleberry Finn reveals
that the author uses lexical stylistic devices (66%), followed by phonetic stylistic devices (21%) and 10%
syntactic stylistic devices. The percentages are as follows:
Epithet - 8%, comparison - 21%, personification - 8%, alliteration - 10%, antithesis - 8%. The
remaining stylistic approaches are 3-5% each. From this statistical analysis, we find that the author often
uses comparisons, alliteration, epithets and personification.
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ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

УДК 630
СОЗДАНИЕ ЛЕСОЗАЩИТНЫХ ПОЛОС ВДОЛЬ ДОРОГ
Сыздыкова Г.Т., Одинцова О.Ю., Шегенов С.Т., Булашева А.И., Болатов Е.Е.
НАО Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова
(г.Кокшетау, Республика Казахстан)
Аннотация. Исключительно важная роль принадлежит лесу в повышении
урожаев сельскохозяйственных культур. Эту роль выполняют защитные
лесные насаждения. Лесными насаждениями называют участки как
естественно возникшего, так и искусственно созданного леса.
Ключевые слова. лес, тропа, дорога.
Назначение придорожных лесных троп состоит в следующем во-первых, они защищают
окружающую среду от антропогенных факторов, что увеличивает интенсивность потока движения,
приводящего к нежелательным изменениям химических характеристик воздуха, земли и воды,
наносящим вред человеческому организму, лесным растениям и окружающей среде. Очень часто в
междурядьях высевают зерно. Поэтому защитная лесополоса является фильтром, улучшающим
экологическую обстановку на дорогах и вблизи них. Вторым назначением лесозащитных полос на
автомобильных дорогах является их широкое применение в качестве экономичного и надежного
средства борьбы со снегом и снежными заносами.
Сейчас увеличивается рост дорожной сети, но скорость создания придорожных защитных
лесополос отстает. Вдоль дорог нет защитных лесополос. В литературе очень мало сведений про
влияние лесополос в борьбе с загрязнением от выбросов автотранспорта. Поэтому схему
лесополосы, которую мы предлагаем, можно использовать в научных исследованиях о влияния
загрязнения на выбросы автотранспорта и рекультивационное воздействие на динамику лесных
насаждений. Можно определить способность плантаций различных пород деревьев поглощать пыль
и защищать от шума. В дальнейшем наши исследования можно рекомендовать инженерам по
созданию защитных полос Северного Казахстана попредложенным породам. Наши исследования
окажут большую помощь инженерам и техникам, участвующим в проектировании и озеленения
вдоль дорог Северного Казахстана.
Защитные лесные насаждения искусственно образуют лесные насаждения, защищающие от
природных и антропогенных факторов. Они производятся путем посадки или посева в степных,
лесостепных и полупустынных регионах. Защитные лесные насаждения вдоль дороги,
защищающие дороги от снега, состоят из 4-6 полос по одной-двум узким дорогам на 20-80 м (в
зависимости от объема транспортируемого снега) дороги. Вдоль основных дорог придорожная
лесополоса располагается на расстоянии 4-5 метров. Использование растений повышает
эффективность ветрозащиты более чем в 1,5 раза, а распределение снега нечетно [1].
Они также имеют экологическое, санитарно-гигиеническое и рекреационное значение.
Огромную роль в защитных лесных насаждениях играет воздействие ветра, снега на осаждение,
влажность почвы. Каждая из выбранных конструкций по-разному влияет на скорость ветра и
движение ветрового потока. Диапазон воздействия защитных лесополос измеряется в зависимости
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от высоты стенда (h). Ленты снижают скорость ветра в подземном слое воздуха. Они не допускают
сильного ветра, если расположены перпендикулярно преобладающему направлению ветра. При
этом, защитный фактор леса равен 1. Отклонение направления ветра от перпендикулярного пути до
30% не существенно снижает защитное действие ветра лесополосы. Аэродинамические свойства
лесополосы служат для снижения скорости, изменения конструкции и изменения направления
воздушного потока. Высота и конструкция лесных полос определяют их аэродинамическую
эффективность, что связано с формированием «тени ветра» перед дорогой и за ее пределами.
Эффективным считается снижение скорости ветра на 10%. Существует три типа конструкций:
продуваемые, ажурные, плотные.
Срез работает в зависимости от типа экрана. Ветровой поток проходит через лесные
насаждения, уменьшая и уменьшая скорость.
Плотная конструкция идеально подходит для автодорог. У неё просвет по продольному
профилю составляют не более 10 %.
Вдоль дороги защищенные лесные насаждения защищают дорогу от снега и песка, снижают
скорость ветра, закрепляют крутые склоны и размытые откосы. Выбранный состав и распределение
древесных и кустарниковых пород в защитных лесных насаждениях должны быть устойчивы к
температурным колебаниям, происходящим в выбранном нами регионе, так как климат Северного
Казахстана крайне континентальный. Также выбранные семена будут играть роль выбранной нами
конструкции (плотной). Основную защитную функцию выполняет лесостепь-деревья основных
лесных видов, образующие верхний слой растительного покрова. Растущие древесные растения
создают вертикальный профиль растения и помогают улучшить рост основных видов. Кустарники
выполняют защитную роль, помогают собирать снег [2].
Система защитных лесных насаждений играет большую роль в многофункциональном
воздействии на окружающую среду, стабилизируя экологическую и биологическую обстановку.
Защитными лесонасаждениями вдоль автомагистрали являются искусственно созданные
лесные насаждения, защищающие от неблагоприятных природных (снежных заносов) и
антропогенных факторов. В данном проекте выбран участок вдоль автомагистрали между
поселками. Расстояние между этими двумя населенными пунктами составляет 27 км. Для создания
проекта организации придорожных лесозащитных полос мы выбрали демонстрационный участок
на расстоянии 3 км (3000 м) от поселка Зеленый в сторону г. Макинска. Это исследование
почвенных условий (данные необходимы для выбора древесной растительности и размещения
лесополос в пределах степи относительно друг друга), объема снега (информация о снежном
покрове), климатических условий (температура, относительная влажность воздуха, осадки и
продолжительность вегетационного периода), изучение рельефа (направление лесополос и длина
лесополос влияет на расстояние между лесными полосами). ).
В исследовании было использовано снегозащитное озеленение вдоль автомобильных дорог
для защиты дорожного полотна от снежных заносов. Своими действиями снежный покров является
препятствием, в котором скорость ветра уменьшается, происходит отложение снега.
После получения необходимых данных:
1. Почва - обыкновенные суглинистые чернозёмы;
2. Преобладающие ветры расположены на юго-западе;
3. Климатические условия-резко континентальный климат, характеризующийся
значительным дефицитом влаги, сильной и продолжительной зимой, сильными ветрами и резкими
изменениями дневной температуры;
4. Рельеф- местность ровная с небольшими уклонами к впадинам
5. Объем снегопереноса -до 100 м3.
По объему снегопереноса была выбрана типовая схема снегозащитных лесных насаждений.
Защитные лесополосы в наших исследованиях- шестирядные. Состоять они будут из следующих
пород: вяз перистоветвистый, 2-ряда сосны обыкновенной, опять вяз перистоветвистый, ирга
круглолистная, смородина золотая. Размещение растений в шесть рядов. Схема посадки 3,5х1.
Конструкция – плотная. Способ посадки – рядовой. Подбор пород и схемы размещения проводился
с учетом почвенно-климатических условий и объема снегопереноса. Схема посадки:
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ДН – 3,5 – ДВ – 3,5 – ДВ – 3,5 – ДН –3,5 – КВ - 3,5-КН = ширина 17,5м
В пути расстояние между кустарниковой растительностью и деревьями составляет 1 м.
В разработанной нами схеме посадки, предложены два вида ягодных кустарника КН
(кустарник низкий) смородина золотая, КВ (кустарник высокий) ирга круглолистная. У обоих
кустарников плоды съедобные. Так как населенный пункт не очень далеко будут происходить сборы
ягод. Также в зиму будет питание для птиц. Для борьбы с вредителями лесных растений полезно
привлечь насекомоядных птиц. Они могут регулировать численность насекомых, не допуская их
массового размножения и угнетения растений.
Предоставление рекомендаций по комплексу агротехнических мероприятий, касающихся
данных почвенно-климатических условий в Северном Казахстане, в дальнейшем позволит
выработанным по проекту лесополосам стать экономически выгодным средством по борьбе со
снегом, обеспечить бесперебойную работу автомобильных дорог в зимний период и улучшить
экологическую обстановку на предлагаемой территории.
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ИСТОРИЯ
УДК 902/904
ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ НЕО-ЭНЕОЛИТИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В НОВЫХ
ИСТОРИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Жанаева C.C., Мухамадеева И.А.
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова
(г. Кокшетау, Республика Казахстан)
Аннотация. Статья демонстрирует краткую картину процесса развития
цивилизации в новых исторических условиях, сопряженных с неоэнеолитической эпохой. Здесь описан кочевой образ жизни людей, переход к
оседлому образу жизни и одомашнивание флоры и фауны. Так же указано
влияние неолитической революции на общество.
Ключевые слова: неолитическая революция, одомашнивание, энеолит,
бронзовый век, генезис, артефакт, Ботайская культура, скот.

В эпоху палеолита люди группировались в небольшие общества и жили за счет сбора
растений, а также рыбалки, охоты на диких животных.
Неолитическая революция реализуется в значительной степени за счет перехода от кочевого
образа жизни охотников-собирателей к более оседлому, аграрному, с началом одомашнивания
различных видов растений и животных - в зависимости от видов, доступных на местном уровне, а
также под влиянием местной культуры [1, с.23].
Эпоху неолита отождествляют с новым каменным веком. Неолитические люди использовали
каменные орудия, как и их более ранние предки каменного века, которые существовали
небольшими группами охотников-собирателей во время последнего ледникового периода.
Австралийский археолог В. Гордон Чайлд предложил термин «неолитическая революция» в
1935 году, чтобы описать радикальный и важный период изменений, в котором люди начали
культивировать растения, разводить животных для еды и формировать постоянные поселения.
Появление сельского хозяйства отделило неолитических людей от их палеолитических предков [2,
с.19].
Многие грани современной цивилизации можно проследить с того момента в истории, когда
люди начали жить вместе в сообществах, вызванных причинами неолитической революции.
Не было ни одного фактора, который заставил бы людей начать заниматься сельским
хозяйством примерно 12 000 лет назад. Вероятные причины неолитической революции,
варьировались от региона к региону, при этом следует учитывать конец ледникового периода, когда
Земля вступила в тенденцию потепления около 14 000 лет назад. Некоторые ученые предполагают,
что изменение климата за счет потепления привело к сельскохозяйственной революции на
территории, ограниченной на западе Средиземным морем, а на востоке Персидским заливом.
Именно тогда уже росла дикая пшеница и ячмень [3, с.11].
Другие ученые предполагают, что интеллектуальные мозговые достижения людей той эпохи
привели к оседлости. Это подтверждают религиозные артефакты и художественные образы —
прародители человеческой цивилизации — были обнаружены в самых ранних неолитических
поселениях.
Неизвестно, почему люди решили начать выращивать растения и одомашнивать животных.
Увеличение людской трудоемкости того периода привело к тому, что люди ощутили связь между
выращиванием зерна и увеличением населения. Одомашнивание животных обеспечило новый
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источник белка через мясо и молоко, а использование шкур и шерсти позволило производить
одежду и другие предметы. Существует несколько конкурирующих (но не взаимоисключающих)
теорий о факторах, которые заставили население заняться сельским хозяйством. Наиболее
заметными из них являются:
Теория оазиса, первоначально предложенная Рафаэлем Пумпелли в 1908 году и
популяризированная В. Гордоном Чайлдом в 1928 году. Согласно этой теории предполагалось, что
по мере того, как климат становился более сухим из-за атлантических течений, смещающихся на
север, сообщества сжимались в оазисы, где они были вынуждены тесно сосуществовать с
животными.
Гипотеза холмистых флангов, предложенная Робертом Брейдвудом в 1948 году,
предполагает, что сельское хозяйство началось в холмистых склонах гор Тавр и Загрос, где климат
не был суше, как считал Чайлд, и что плодородные земли позволяли использовать множество
растений и животных, поддающихся одомашниванию.
Модель пиршества Брайана Хейдена предполагает, что сельское хозяйство было движимо
показными проявлениями силы человека, когда проведение праздников требовало оказать его
доминирование. Эта система требовала большого количества продовольствия, спрос стимулировал
сельскохозяйственную технологию.
Демографические теории, предложенные Карлом Зауэром и адаптированные Льюисом
Бинфордом и Кентом Фланнери, утверждают, что все более оседлое население переросло ресурсы
в местной среде и требовало больше пищи, чем можно было собрать. Различные социальные и
экономические факторы способствовали росту потребности в продовольствии.
Теория эволюции/интернациональности, разработанная Дэвидом Риндосом и другими,
рассматривает сельское хозяйство как эволюционную адаптацию растений и людей. Начав с
одомашнивания путем защиты дикорастущих растений, это привело к специализации
местоположения поселений людских сообществ, а затем и к полноценному одомашниванию [4,
с.22].
Одомашнивание растений: зерновые, такие как пшеница и ячмень были одними из первых
культур, одомашненных неолитическими фермерскими общинами в Плодородном полумесяце. Эти
ранние фермеры также одомашнили чечевицу, нут, горох и лен.
Одомашнивание - это процесс, с помощью которого фермеры выбирают желательные черты
путем разведения последовательных поколений растения или животного. Со временем домашний
вид становится отличным от своего дикого родственника.
В Мексике выращивание кабачков началось около 10 000 лет назад, в то время как
кукурузоподобные культуры появились около 9000 лет назад [5].
Скот: первый домашний скот был одомашнен из животных, на которых неолитические люди
охотились ради мяса. Домашние свиньи были выведены из диких кабанов, в то время как козы
произошли от персидского козерога. Одомашненные животные сделали возможным облегчить
тяжелый, физический труд сельского хозяйства, в то время как их молоко и мясо добавили
разнообразие в рацион человека.
Тягловые животные, включая волов, ослов и верблюдов, появились гораздо позже - около
4000 г. до н. э. - когда люди развивали торговые пути для транспортировки товаров [6, с.56].
Выделим основные последствия неолитической революции. Неолитическая революция
привела к тому, что массы людей основали постоянные поселения, поддерживаемые сельским
хозяйством. Это проложило путь для инноваций последовавшего бронзового и железного веков,
когда достижения в создании инструментов для сельского хозяйства, войн и искусства охватили
мир и объединили цивилизации посредством торговли и завоеваний [7, с.75].
В производственной деятельности также было очень большое разнообразие. Неолитические
культуры в северных районах Средней Азии в целом унаследовали верхнепалеолитические
традиции технологии червячных лезвий для рабочих инструментов. Такое новшество, которое уже
начало появляться в период мезолита - широкое использование микролитов, особенно
геометрических формы. Охотники эпохи неолита в основном охотились на большие стада
копытных животных степей и полузасушливых земель. Экономические различия переплетались с
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культурными различиями, и поэтому можно дать более подробное и конкретное описание
отдельных районов [8, с.217].
Неолит – характеризуется развитой техникой отщепов и большим количеством артефактов,
изготовленных из ножевидных отщепов.
Ранние комплексы памятников в этой области связаны с целым рядом древних дюн,
покрывающих пол (материк) того, что когда-то было впадиной огромных размеров.
Культуроносный слой – это слой в районах, где дюны были снесены ветром. Находки появились в
виде очаговых скоплений и небольших отдельных групп. Так, были идентифицируемы два
пластовых горизонта, каждый из которых отражает определенный этап в развитии неолита культур
в регионе.
Племена Казахстана составляли самобытную культурно-историческую среду, которая имеет
мало общего ни с неолитическими народами Средней Азии на юге, ни с племенами Южный Урал и
Сибирь на севере. Период мезолита в Казахстане известен только по единичным находкам. Эти
находки свидетельствуют о том, что микролитические кремневые индустрии практиковались
племенами, охотившимися на стада крупной дичи [9, с.100].
Индустрия жителей эпохи неолита была основана на изготовлении орудий из отщепов.
Глиняные сосуды, найденные в неолитическом горизонте, имели округлое дно и слабые
профили. Верхние части сосудов украшались прорезными точками, ямками и фигурками, с
применением зубчатой матрицы [10, с.118].
На стоянках также были обнаружены керамические изделия. В основном это осколки
сосудов параболической формы со слегка расклешенной губой и плавно расширяющимся телом.
Неолитические стоянки, обнаружены вблизи родников и древних озерных бассейнов.
В последние годы собраны интересные материалы, относящиеся к эпохе неолита Северного
Казахстана и территории, граничащей с верховьями Иртыша. Очень важно отметить, что
предшествующий этап мезолита более подробно изучен в этой области, чем в прилегающих
регионах. Мезолит в Северном Казахстане, так же, как и в центральной части Зауралья и Западной
Сибири характеризовался изготовлением асимметричных, геометрических трапеций и сегментов.
Менее распространены параллелограммы и торцевая обработка артефактов. Памятники в этом
районе характеризуются наличием длинных округлых и концевых скребков, которые преобладают
над орудиями типа отщепов. Многие черты, характерные для данного этапа, сохранились в неолите
восточного и северного Казахстана [11, с.34].
В период неолита в северной части Центральной Азии бурно развивались культуры, широко
использовавшие микролитические технологии для изготовления некоторых инструментов. Группы
племен, использующих эти методы, занимали территории в различных видах местности и
практиковали смешанную форму хозяйства, основанную на различных сочетаниях охоты,
рыболовства и собирательства, в зависимости от их экологической среды.
Связи с Кельтеминаром наиболее ощутимы в памятниках южного и особенно западного
Казахстана. Значительное влияние на неолитические культуры там оказали и племена с севера, то
есть с Южного Урала и западной Сибири. Ссылки особенно ярко выделяются в неолитических
комплексах северного и восточного Казахстана. Большинство неолитических племен большого
региона, охватывавшего Среднюю Азию, Казахстан и прилегающие территории, вели подвижный
образ жизни, а древние комплексы включали в себя многочисленные элементы, свидетельствующие
об их устойчивости и обширных контактах с соседями [12, с.65].
На фоне зарождающейся степной цивилизации произошли изменения, затронувшие не
только социально-экономические сферы вышеупомянутого региона, но и культурно-генетические
процессы по всей Центральной Азии. Археологические объекты северных регионов Казахстана
отражают процесс исторического развития как с точки зрения общих закономерностей, так и
конкретной исторической ситуации. Развитие ботайской культуры – это не только общая картина,
но и специфика эпохи энеолита Казахстана, которая была тесно связана с предыдущими периодами.
Специфические особенности природы Северного Казахстана в первую очередь предопределили
процесс одомашнивания. Вероятно, в период неолита, начавшегося в Северном Казахстане
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несколько тысяч лет назад, наблюдается дифференциация форм хозяйственной деятельности в
зависимости от природно-климатических особенностей мест проживания [13, с.7].
Таким образом, энеолит Казахстана представлен несколькими культурами. Система
некоторых культур, генетически связанных друг с другом (Ботай и Терсек) и сосуществующих в
одно время, отражает процессы культурного генезиса региона. Все энеолитические культуры
возникли на основе позднего неолита (атбасарская культура и др.) Казахстана.
Микропромышленные комплексы, пластинчатая технология и оснастка значительно расширяются,
модернизируются и обогащаются за счет внедрения новых видов ретуши, появления двустороннего
обрабатывающего и шлифовального инструмента. Традиции неолита сохранились на ранней и
средней стадиях. В конце энеолита роль каменных орудий и пластинообразной техники несколько
ослабевает, хотя и сохраняется вплоть до позднего бронзового века. Вероятно, определенную роль
в этом сыграло появление переработки самородной меди и собственно металлургия меди.
Керамические комплексы энеолита показывают развитие в изготовлении посуды и ее орнаментации
в рамках единой технологической и историко-культурной традиции.
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УДК 902/904
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
СТЕПНОЙ ДЕМОКРАТИИ В КАЗАХСКОМ ХАНСТВЕ
Бекмагамбетов К.И., Мухамадеева И.А.
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова
(г. Кокшетау, Республика Казахстан)

Аннотация. Статья демонстрирует краткую картину процесса формирования
демократии на территории Азиатской степи, а в частности Казахского
ханства. Представлены политические действия видных политиков
направленные на установление демократии среди номадов, раскрыто
содержание данных политических действий.
Ключевые слова: кочевники, степная демократия, Казахское ханство, власть
институт власти, закон.
Выделение кочевой цивилизации как способа производства и сформированного на нем
уникального образа жизни позволяет выявить индивидуальные особенности данной цивилизации,
определить тип исторической динамики кочевых обществ с древности до средневековья. Процесс
образования степной демократии, на территории Казахского ханства, складывался намного раньше,
чем появилось данное государственное объединение. Весомой предпосылкой явилось образование
Монгольской империи. Появление на мировой карте монголов, как весомого политического
объекта, явилось результатом долгого развития социума номадов, а сам основатель
государственности в своей генетической и биографической истории прошел тернистый и сложный
путь, который через его личность проецирует длительную историю номадов.
Укрепившее основы государственной власти система отображена в «Великой Ясе»
Чингисхана. Она была основана на изречениях монгольского правителя и содержала в себе
различные правовые нормы, регламентирующие различные сферы жизни населения. И. де
Рахевильц считает, что Яса являлась сводом запретов и правил, сформированной на устной основе.
В нее было категорически было запрещено вносить правки [1, с. 8]. Однако Яса не являлась четко
разработанным юридического кодексом, скорее это был сборник различных установлений, правил
и табу, определенных Чингисханом с некоторыми дополнениями в период правления Угэдэя. Текст
Ясы не был сохранен, однако многие сюжеты известны истории через цитирование в других
средневековых источниках.
Н. Ням-Осор указывает, что «в Ясе наблюдаются основополагающие направления развития,
преобразований организационно-административных механизмов, управления и систем власти в
период созидания всемирной монархии» [2, с. 1-3].
Судить о содержании Ясы мы можем из реконструированных различных редакций
фрагментов, сохранившихся до нашего времени. Ниже приведены несколько отрывков,
содержащих в себе выдержки из «Великой Ясы»:
1. «Следует осуждать злых и несправедливых людей; и возвышать и уважать чистых,
непорочных, справедливых, ученых и мудрых, к каким бы людям они не принадлежали».
2. «Первым является следующее: любите друг друга; вο-вторых, не крадите; не совершайте
прелюбодеяние; не предавайте когο-либо; не лжесвидетельствуйте. Уважайте бедных и стариков».
3. «Чингисхан запретил им (монголам) в присутствии другого есть чтο-либо, не приглашая
разделить пищу; он запретил любому человеку есть больше, чем его товарищи».
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4. «Οн (Чингисхан) приказал не выказывать предпочтения какой-либо из религий и уважать
их все».
Чингисхан именуется Высшим Ханом монгольской нации, при изучении вводной части
ханских писем иностранным правителям. Монгольская нация при империи могла политически
самовыразиться именно через избрание нового великого хана после смерти его предшественника.
Несмотря на то, что курултаи по избранию хана, не всегда четко работали, очевидно, что
присутствовал определенный набор правил их проведения, хотя установленный порядок не всегда
соблюдался. В каждом улусе империи работали местные курултаи для выбора собственных
правителей. Весомая часть информации об этих собраниях улусов связана с периодом правления
иль-ханов (Персия); соблюдаемые здесь правила, скорее всего, следовали с ориентацией на великие
курултаи [3, с.6-7]. Весьма вероятно, что этот принцип был внесен в законы Великой Ясы.
Далее хронологические рамки сдвигаются на период формирования Казахского ханства.
Правители данного кочевого государства переняли особенности политического устройства ранее
существовавших кочевых племен. Обычное право казахов было в тесной взаимосвязи со всеми
направлениями политической и социально- экономической жизни кочевого и некоторых аспектов
оседлого казахского общества.
Так первый законодательный документ, «Светлая дорога» Касым хана, был составлен на
основе пословиц, либо оформлен в данном формате для того чтобы статьи документа были
популярны среди населения, у которых устное народное творчество было в приоритете. В
выражениях: «Если есть хан, то должен быть закон, соответствующий хану», «Если есть би, то где
восседает би, должен быть дом правосудия», «Есть старейшина и присутствует порядок выбора
старейшины», «Есть боевой доблестный путь батыра и есть батыры, следующие ему» собрано все
самое важное, что представляет собой государственность в ханстве: судейская, политическая власть
и ее критерии, духовная и военная, а также административная составляющие. Это как бы четыре
основных столпа, на которых формируется государственность и ее основы [4, с. 32-33].
В одной из своих работ академик АН Казахской ССР С.В. Юшков отмечает, что «Казахское
государство стало представлять собой весьма крупное государство в конце жизни хана Касыма.
Известия об образовании этого государства, в конце концов достигли и соседних государств,
включившего подавляющее число тюркоязычных племен Дашт-и Кипчака. Известно, что его хан и
Казахское ханство были известны и русскому государству» [5, с. 59-60]. Из этого можно сделать
вывод, что в период правления хана Касыма была серьезная необходимость в создании
регулирующего механизма, решающего вопросы межплеменных взаимоотношений, локальных
вопросов и многих других вопросов различной степени сложности. Отдельным особняком стоял
вопрос международных взаимоотношений, о чем свидетельствует вышеуказанные слова С.В.
Юшкова.
Данный документ состоял из основных 5 положений:
1. Имущественные законы. Положения о решении споров о скоте, имуществе и земле.
2. Уголовные законы. Они содержали положения о наказании за различные виды уголовных
преступлений.
3. Военные законы. Положения о воинской обязанности, повинности населения по
содержанию армии в военное время, распределение военной добычи, формирование подразделений.
4. Посольские обычаи. Положения о вопросах посольского этикета (вопросы этики,
красноречия, вежливость), международного права.
5.Общественные законы. Положения о обязательствах межобщинной и общинной
взаимопомощи, а также правилах дворцового этикета и устройства мероприятий.
Следующей вехой в истории Казахского ханства стало правление хана Есима. Есим хан стал
известен среди народа тем, что смог нейтрализовать внешнюю угрозу и централизовать власть в
казахских племенах в крайне тяжелые периоды национальной истории, превратив Казахское
ханство в сильное централизованное государство. За проявленное мужество и полководческий
талант в народе ему присвоили имя «Еңсегей бойлы Ер Есім» («Мужественный Есим»).
Как отмечает казахстанский общественный деятель Е.Т. Карин: «Есим выступал за
законопослушание и единство. Созданные им законы впоследствии стали основой для «Семи
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уложений» хана Тауке, следовательно, Есим внес свой неоценимый вклад в создание правовой
системы традиционного общества, развитие государственности казахов и консолидации всех
политических сил» [5, с. 80]. Его политическая позиция нашла отражение в «Древнем пути Есим
хана».
В указанном правовом акте присутствовало определение основных прав и обязанностей
правящих социальных групп, это привело к изменению расстановки сил во внутриполитической
системе государственного управления, и внесло дополнения к законам Касым хана. Несколько
социальных групп, осуществлявших властные полномочия выделялись в казахском обществе
данного периода. В первую очередь к таковым относились Чингизиды (торе), или ак-суйек (белая
кость) [6]. Так позиции, вышеуказанных социальных групп постепенно ослаблялись и перевес
перешёл на сторону «Кара-суйек» - старшин и биев.
Это было необходимо для перераспределения военно-политической мощи и укрепления
государства в период правления хана Есима.
Старшины, указанные выше, являлись руководителями родов в социальной системе кочевого
казахского общества. Они выполняли немаловажную роль в регуляции вопросов внутри рода, а
также в межродовых взаимоотношениях. Это весьма серьезно сказывалось на сплоченности народа.
Показательно, что даже во второй половине XIX в. Оренбургский военный губернатор Н. А.
Крыжановский отмечал: все поступки казахов совершаются «на основе или родовой вражды, или
семейных связей» [7, с.12].
В данной структуре особую позицию занимали бии, чья власть основывалась на авторитете,
приобретенном среди народа. На эту ситуацию правитель государства не имел прямого влияния,
что позволяло выдвигать на данные посты людей, добросовестно выполняющих свои задачи.
Это так же подтверждают слова в донесении Оренбургской экспедиции пограничных дел
канцлеру графу А. Р. Воронцову: «И когда оные старшины, ханские дети и прочие султани, в случае
народного какого-либо требования, служит им по желанию, но зато они, киргиз-кайсака (казахи. А. Б.), их любят и почитают, а в противном случае пренебрегают» [8, с. 8].
В совокупности с тем, что территориальное деление изменило свой характер, эффективность
данного политического шага была высока. Разделение земель, основывавшееся на улусной системе,
перешло на жузовую организацию. В указанный отрывок времени это позволило централизовать
государственную власть и укрепить позиции Казахского ханства.
В XVII в. руководителем Казахского ханства являлся Тауке хан и, не менее известные,
Казыбек би, Толе би, Айтеке би. Деятельность этих людей объединяла интересы государства и
работу над совершенствованием правовой системы. Таким образом появился законы, известные как
«Семь установлений» («Жеты Жаргы»). «Жеты Жаргы» глубоко и прочно закрепились в народном
сознании и стали частью народной духовности, национального менталитета и самосознания.
А период правления Тауке хана, ранние законы были вновь отредактированы и приведены к
требованиям того периода. Люди, возглавлявшие отдельные рода, были вовлечены в социальноэкономическую сферу и им предоставили статус политически самостоятельных субъектов,
имеющих полное право устанавливать дипломатические отношения с сопредельными странами.
Они имели влияние на различные сферы жизнедеятельности людей. К примеру, на торговлю. В
специальных юридических актах их права были закреплены.
Система властных отношений являлась первым серьезным изменением Тауке. Перед ним
стояла серьезная задача установить равновесие между различными политическими слоями. Тауке в
такой ситуации предоставил бийским советам расширенные властные полномочия. В них вошли:
принятие важных политических и государственных решений; осуществление дипломатических
инициатив; исполнение судебных функций и миротворческих инициатив. В совокупности бийские
советы выполняли политические, военные, правовые, хозяйственные и идеологические задачи.
Одновременно данная мера была применена на ограничение политического авторитета Чингизидов.
Известный политолог Е.Т. Карин обращает внимание на следующее: «Заслуга Тауке состоит в том,
что он сделал заседание бийского совета постоянным и регулярным, упорядочил деятельность биев.
Более того, он установил места проведения советов» [9, с. 93].
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По инициативе Тауке хана, советы биев преобразовались в один из ключевых
государственных органов, реализующие связи в системе властных отношений. Ключевым отличием
от обычных органов, несущих консультативный характер и присутствующих в традиционных
обществах, решение совета биев имело обязательную основу и должно было быть выполнено
безукоризненно. Таким образом, непосредственно уровень авторитета власти среди народа
стремительно возвышался.
Институт биев существовал достаточное количество времени, задолго до основания
Казахского государства. «Чтобы заработать имя бия, необходимо было ... не раз показать народу
свои ораторские способности и свою юридическую подкованность. Имя их делалось известным
всему и каждому, и молва о таких людях быстро разносилась по всей степи.» [10, с. 87].
Особенность государственной системы Казахского ханства отметил Мамет-мурза Тевкелев,
который не единожды исполнял миссию в Казахстане в 30–40-х годах XVIII века посла России: «У
киргиз-кайсаков хан занимает свой престол не путем наследственной передачи власти, а только
путем выборов» [11, с. 152]. То же было отмечено в официальном донесении на имя Коллегии
иностранных дел России от 26 августа 1748 года Оренбургского генерал-губернатора и сенатора И.
Неплюева, непосредственного проводника в жизнь колониальной политики царской России в
Казахстане: «По устоявшейся традиции у киргиз-кайсаков представители древней ханскосултанской династии могут стать ханами не благодаря наследственной передачи власти, а только
путем выбора народом и правящей аристократией, а сила власти и авторитет хана зависят не от его
собственно титула и звания, а от того, в какой степени он действует и мыслит в интересах своего
народа». То есть, избрание правителя волей народа давало ему особую ответственность, обязывало
его объективно решать государственные дела, служило тем, что интересы народа являлись основой
того, что он должен был ставить превыше всего. Данная тенденция была нарушена лишь несколько
раз, была связана с определенными ситуациями и сохранялась в Казахском ханстве вплоть до
присоединения к Российской империи.
Черты, характеризующие Казахское обычное право может быть следующими: 1)
разграничения уголовных преступлений и гражданских исков в нем были нечеткими; 2) анализ
данной правовой системы определяет наличие гуманности в исполнительной системе наказаний; 3)
присутствует нормативная разработанность и детальная регламентация ответственности и семейнобрачных отношений, а также имущественных отношений; 4) отличительным элементом казахского
обычного права являлось наличие системы межобщинных и внутриобщинных обязательств,
которые имели нормативный правовой характер и действовали в целях оказания реальной помощи
отдельному члену общины; 5) в его соединении с некоторыми нормами шариата (исламского права)
обычного норма права; 6) данная особенность обычного права формировалась на основе обычаев,
освященных памятью и духом предков (аруахов) [12, с. 123].
Делая выводы, можно сказать, что процесс формирования степной демократии в Казахском
ханстве сохранил ранее существовавшие элементы и смог привнести свои дополнения, с учетом
местных особенностей. Это позволило казахскому народу сохранить свое имя на мировой арене и в
последующем создать независимое государство.
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