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УДК 159.9+37.018.1 

 

 

ФЕНОМЕН ОТЦОВСТВА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МИРОВОЗЗРЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 

 

Лепешев Д.В., Ракишева Г.М., Алхатова Т.С., Бакейхан Д.Б. 

НАО Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

 

Аннотация. Представленная статья раскрывает проблематику отцовства. 

Семейная психология и детско-родительские отношения изучены в большом 

объеме с точки зрения материнства. Исследование отцовства является 

актуальным в современном мире, роль отца в воспитании будущего 

гражданина, главы семьи недостаточно изучена и данное вопрос является 

началом актуализации данной темы.  

 

Ключевые слова: феномен отцовства, отец, подросток, влияние отцовства, 

история отцовства. 

 

 

Вклад отца в развитие ребенка очень 

важен. Причем не столько в контексте 

экономического или статусного обеспечения, 

сколько в морально-психологическом. 

Анализируя исследования, посвященные 

проблемам семейной психологии, можно 

сказать, что единого мнения относительно 

структуры отцовства не существует. 

И.С. Кон определяет родительство, как 

систему взаимосвязанных явлений, 

включающих: 

а) родительские чувства, любовь, 

привязанность к детям; 

б) специфические родительские роли и 

нормативные предписания культуры; 

в) обусловленное тем и другим реальное 

поведение, отношение родителей к детям стиль 

воспитания (рис.1) [1].  

 

 

 

 
Рис. 1. Понятие «Родительство» с точки зрения Семейной психологии по Кону И.С. 

 

Р.В. Овчарова обращает внимание на то, 

что родительство – это социально-

психологический феномен, представляющий 

собой эмоционально и оценочно окрашенную 

совокупность знаний, представлений и 

убеждений относительно себя как родителя, 

реализуемую во всех проявлениях 
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поведенческой составляющей родительства (рис.2) [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Понятие «Родительство» с точки зрения Семейной психологии Р.В. Овчаровой. 

 

Т.А. Гурко, доктор социологических 

наук считает, что в англоязычной литературе 

существует два термина, определяющих 

родительство: термин «parenthood» 

используется в анализе институциональных 

характеристик родительства, термин 

«parenting» - для раскрытия родительских 

ролей, одобряемых конкретной культурой 

моделей обращения с детьми, социально 

сконструированное понятие, т.е. асимметрия 

внутри семьи - продукт не биологических 

различий, а социально-культурных факторов 

(норм, ценностей) (рис.3) [3]. 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Понятие «Родительство» с точки зрения Семейной психологии Т.А. Гурко 

 

Каждое поколение и эпоха составляет 

свой канон или идеал отца, согласно своим 

законам и условиям. 

Если на ранних этапах развития 

человеческого общества воспитание ребенка 

занимался целый клан, что вызывало 

отсутствие привязанности ребенка с 

биологическими родителями, вследствие этого 

говорить об отцовстве не приходилось, но в 

тоже время иметь детей считалось почетным 

делом. 

По убеждению философов Аристотеля, 

Цицерона, уход за детьми и   кормить ребенка с 

инвалидностью не обязательно, смерть ребенка 

нужно принимать «со спокойной душой», в 

иных случаях отношения отца и сына 

необходимо строить на взаимовыгодном 

сотрудничестве: ребенка кормить в том случае, 

если он помогал отцу в ведении домашнего 

хозяйства. 

Надо отметить тот факт, что при 

высокой рождаемости существует не менее 
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высокая смертность детского населения, 

холодное отношение к детям можно 

воспринимать как психологическую защиту 

родителя.  

Воспитание детей в духе религиозных 

канонов, сеяло беспрекословное подчинение 

главе семьи - отцу и воспитанием детей в 

основном занималась мама [4]. 

Семья является маленькой ячейкой 

общества, и отец в воспитании сына занимает 

позицию, сам того не ведая, социального 

контролера. 

Значимость роли отца описана 

психологами в воспитании юноши-подростка, 

важность его психологического состояния, 

принятия себя и социума (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Роль отца в психологическом воспитании подростка. 

 

Предвзятое отношение к отцовству, 

приводит к психологической неустойчивости 

подростка, прерывается преемственность 

поколений, что сказывается на частые разводы 

молодых пар, которые своевременно не 

получили багаж знаний мужского воспитания. 

Снижение роли отцовства влияет на фактор 

сохранения семьи. Так по статистическим 

данным за последние 10 лет, мы прослеживаем 

стабильный рост разводов, лишь в период 

пандемии было снижение данного показателя, 

обусловленное тем, что члены семьи 

находились в тесном контакте друг с другом в 

кругу семьи (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Количество зарегистрированных браков и разводов в Республике Казахстане. 

 

Ниже представлены статистические 

данные по сведениям о заключении брака и 

разводах в разрезе села и города за 6 месяцев 

2021 год (рис. 6). 
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всего город село

Разводов 59796 44081 15715

Браков 139504 98230 41274

 
 

Рис. 6. В разрезе села, города свод данных за 6 месяцев по заключению браков и разводов в 

2021 году. 

 

Итак, на основе вышеизложенного 

можно проследить тот факт, что соблюдение 

традиций и роль отцовства в сельской 

местности выше, нежели в городе. 

При изучении истории воспитания 

ребенка в казахской семье и влияние отцовства 

на становление подростка, юноши мы 

наблюдаем, что роль отца важный эталон для 

подражания. Так, по традиции, не положено 

наказывать ребенка не только в детском 

возрасте, но и в подростковом. После 

совершения обряда обрезания, ребенок больше 

находился с отцом и был членом религиозной 

общины. Отец учил ребенка держаться в седле, 

активно привлекал к хозяйственной и 

производственной деятельности, что 

соответствовало возрасту. 

В случаях запрета на ту или иную 

деятельность отец объяснял причину отказа, 

так уважение к старшему, уступать дорогу 

взрослому воспитывалось отцом для получения 

благословения старейшин. Когда воспитанием 

детей мужского рода занимается отец, то 

требовательность вырабатывает 

ответственность подростка к выполнению 

поручений.   

Отечественная любовь формирует 

доверие к отцу, но для того чтобы заслужить 

это высокое чувство подросток должен его 

заслужить через правильные поступки и 

соответствовать определенным социальным 

требованиям. 

В педагогике самый эффективный метод 

- это личный пример и если отец в поведении 

демонстрирует заботу о семье, не ведет 

асоциальный образ жизни, занимается 

воспитание детей, то непременно взрослея, 

подросток создаст образ себя через видение и 

наблюдение в семье, где воспитывался. Отец 

должен понимать важность воспитания сына с 

применением лучших традиций своего народа, 

пользуясь своей родовой памятью, как 

продолжателя рода. Структурная модель 

феномена отцовства, предложенная Ш. Барта, 

Г.Г.Филиповой содержит следующие 

компоненты: 
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Кроме того, в данную структуру 

включается интегральный сквозной компонент 

- оценочный, в который входят: 

1) самооценка как элемент Я-концепции, 

принятие или непринятие роли отца и 

рациональная и эмоциональная оценка себя как 

отца и своего ребенка; 

2) социальная оценка окружающих, 

базирующаяся на принятых в данном 

конкретном обществе социальных стереотипах 

и предписаниях по выполнению роли, 

требованиях, которые необходимо соблюдать 

для соответствия статусу. 

Социальная оценка является базой для 

формирования собственной оценки, так как 

через социальные стереотипы формирует 

образы Я-идеального. Оценочный компонент 

является интегральным, так как пронизывает и 

влияет на все остальные компоненты структуры 

[6].  

Таким образом, отцовство - это 

интегральная совокупность социальных и 

индивидуальных характеристик личности, 

включающая в себя все уровни 

жизнедеятельности человека, одной из 

важнейших характеристик которой является 

комплексность, а также социальная 

детерминированность.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ФИНАНСОВОГО 

СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

 

Жумагулова А.К., Бимагамбетова Б.К., Садыров Н. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

Аннотация. Современное развитие инновационной системы для каждого 

государства – это возможность развивать экономику не только отдельного 

региона или города, так и экономику страны в общем. От уровня внедрения 

и достижения успехов инновационной деятельности, будут зависеть не 

только возможности страны по формированию необходимых материально-

технических условий для проведения основной деятельности, но и 

возможности достижения стратегических целей и перспектив дальнейшего 

развития его. Цифровые технологии одно из важнейших явлений экономики. 

Хотя множество участников финансового рынка с недоверием относятся к 

активному и динамичному развитию информационных технологий, а 

некоторые участники рынка видят в нем некую угрозу традиционному 

укладу современного бизнеса.  

 

Ключевые слова: цифровая экономика, интернет экономика, 

диджитализация, конкурентоспособность, рынок, предпринимательство, 

банк. 

 

 

 

В условиях рыночной экономики, 

переход на цифровые технологии это одно из 

неизбежных явлений в экономике, хотя многие 

участники финансового рынка с определенной 

долей недоверия относятся к активному и 

бурному развитию информационных 

технологий, видя в них угрозу традиционному 

современному укладу бизнеса.  

Из материала Википедии видно, что 

«цифровая экономика (веб-, интернет-

экономика, электронная экономика) - 

экономическая деятельность, основанная на 

цифровых технологиях, связанная с 

электронным бизнесом и электронной 

коммерцией, и производимых и сбываемых ими 

цифровыми товарами и услугами. Расчёты за 

услуги и товары цифровой экономики 

производятся зачастую цифровой валютой 

(электронными деньгами)» [1]. 

Цифровая экономика и есть 

деятельность хозяйствующих субъектов, 

основным фактором которого являются ведение 

документации в электронном формате. Кроме 

этого, деятельность хозяйствования, которая 

способствует формированию электронного и 

информационного пространства, при этом 

учитываются потребности общества в 

получении и предоставлении более 

качественных и достоверных сведений. Задачи 

изменения моделей современного 

предпринимательства, оптимизация рабочего 

процесса через разработку и внедрение 

совершенно новых информационных решений, 

формирование современных систем обучения 

персонала работе с инновационными 

продуктами [2]. 

Изначально хотелось бы разобрать, что 

представляет из себя диджитализация? Как 

видно из источников, «диджитализация – это 

процесс трансформации бизнеса при помощи 

внедрения современных технологий и 

инструментов, которые помогают продвигать 

компанию, улучшать позиции на рынке, 

взаимодействовать с клиентами и 
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автоматизировать многие процессы. Задача 

диджитализации – сделать компанию видимой 

в интернете, открывать новые источники 

трафика клиентов, расширять возможности. 

Это, в общем значении, перевод информации из 

аналоговых форматов в цифровые форматы, 

преобразование информации в цифровую 

форму» [3]. 

Внедрение в страну цифровой 

экономики имеет свои некоторые 

преимущества. Сюда можно отнести получение 

государственной услуги уже в более 

упрощенной форме населению и юридическим 

лицам. Посредством информационных 

технологий, более ускоренно происходит 

получение или же обмен информацией, также 

появление удобных форм ведения бизнеса. 

Такие потребности и вызывают спрос на 

разработку и внедрение новых цифровых 

продуктов на территории страны. Для того, 

чтобы быть конкурентоспособной страной, 

первым Президентом РК была инициирована 

Государственная программа «Цифровой 

Казахстан». Целью данной программы является 

«ускорение темпов развития экономики 

республики и улучшение качества жизни 

населения за счет использования цифровых 

технологий в среднесрочной перспективе, а 

также создание условий для перехода 

экономики Казахстана на принципиально 

новую траекторию развития, обеспечивающую 

создание цифровой экономики будущего в 

долгосрочной перспективе» [2]. Кроме этого, 

это повышение уровня благосостояния 

населения посредством внедрения 

прогрессивной цифровой экосистемы и 

конкурентоспособности экономики 

государства. 

Для развития государства очень важно, 

какие позиции на рынке занимают субъекты 

хозяйствования отечественной экономики в 

процессе цифровой трансформации. Возрастает 

ли конкурентоспособность между компаниями, 

которая характеризует их финансовую 

устойчивость. Для развития экономики страны 

важны не только показатели цифрового 

развития крупных отечественных компаний, но 

и уровень грамотности в сфере цифровизации 

населения. В нашей статье был проведен анализ 

по использованию цифровой технологии с 

помощью интернет-ресурсов и без него за 

последние три года. 

 

 

 
 

                     2018                                           2019                                           2020 

 

Рис. 1.  Уровень цифровой грамотности населения РК, % [2] 

 

Из данного рисунка 1 видно, что по 

показателям каждого отчетного периода цифры 

увеличиваются. Это говорит о том, что 

население Казахстана прогрессивно пользуется 

передовой техникой. 

Процесс разработки и внедрения ИКТ в 

экономику страны является одним из основных 

показателей экономического, социального 

благополучия государства. Международные и 

мировые организации ежегодно публикуют 

Индекс по развитию цифровых технологий. Это 
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позволяет многим странам следить за 

изменениями в экономике во временной 

динамике. 

Исследуя и изучая развитие цифровой 

экономики можно сказать, что наша страна 

заметно повышает свои показатели в 

использовании новых технологий. Существуют 

страны, которые стали «цифровой элитой» в 

этой сфере: Сингапур, Великобритания, Новая 

Зеландия, Япония, ОАЭ и Япония. 

Перечисленные страны характеризуются 

высоким уровнем и быстрыми темпами 

цифрового развития. Именно с такой скоростью 

разработки и внедрения инновационных 

технологий, прогрессирующие рынки могут 

служить примером успешного 

технологического прогресса, ориентирами для 

будущего роста государства.  

Какими преимуществами цифровых 

технологий владеет Республика Казахстан? На 

современном этапе в Республике Казахстан 

высокая инфраструктура, финансовые секторы 

(коммерческие банки, пенсионные фонды, 

страховые компании и т.д.) на 80% 

оцифрованы. Это доказывает статистика: 

происходит увеличение потенциальных 

пользователей интернет банкинга, 

электронного страхового полиса. В Республике 

Казахстан на электронных сайтах страховых 

компаний довольно   давно можно увидеть 

выгодные предложения о продаже страховых 

продуктов онлайн. В Законе РК «О страховании 

и страховой деятельности» сказано, что по 

желанию заявителя требование о страховой 

выплате может быть направлено в электронной 

форме с приложением документов, 

необходимых для осуществления страховой 

выплаты, в виде электронных копий или 

электронных документов. При этом требование 

о страховой выплате в электронной форме не 

освобождает заявителя от обязанности 

предоставить страховщику оригиналы 

документов.  

Цифровизация экономики страны 

проникла во многие сферы деятельности 

юридических и физических лиц. Начиная от 

мелочей, завершая образованием и 

банковскими продуктами, и услугами. Поэтому, 

население все больше пользуется интернет - 

банкингом, услуги которого предоставляют 

банки второго уровня Казахстана. 

Понятие– это общее наименование 

технологий дистанционного банковского 

обслуживания клиентов банка. Кроме этого, 

интернет-банкинг представляет собой доступ к 

счетам и операциям, предоставляющее в любое 

время и с любого устройства, который имеет 

доступ к интернету.  

Аналитическое агентство Marks webb 

представило исследование Mobile Banking 

RankCIS 

на 2020 гг. Рейтинг эффективности 

мобильных банкингов для частных лиц, 

выпущенных крупнейшими коммерческими 

банками в СНГ. 

 

Таблица 1  

Банки второго уровня Казахстана в рейтинге Mobil Banking CIS, 2020 год. 

 
 

При проведении исследования, 

оценивались 88 мобильных приложений 43 

банка, для мобильных телефонов iPhone и 

Android. По данным исследования, наиболее 

эффективным считается приложение, где 

клиент в полном объеме может регулировать и 

управлять дебетовой картой, то есть менять 

настройки, получать сообщение о движении 
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средств, совершать переводы и оплачивать 

платежи. В данный рейтинг вошли мобильные 

приложения девяти отечественных банков. Как 

видно из таблицы 1, в топ-10 вошел только   

ForteBank со своим приложением для iPhone. 

Среди других приложений, в частности 

приложений для Android, ни один из 

казахстанских банков не прошел в первую 

десятку. 

За период 2020 года рейтинг Интернет-

банкинга среди банков второго уровня 

Казахстана особо не изменился. Только два 

коммерческих банка на устройстве iPhone 

поменяли места. Сюда относятся Kaspibank и 

Сбербанк. 

Таблица 2  

Банки второго уровня Казахстана в рейтинге Mobile Banking CIS, 2020 год.  [4] 

 

iPhone Android 

место  банк оценка место банк оценка 

9 Kaspi bank 57,2 10 ForteBank 55,8 

10 Сбербанк 55,4 11 Сбербанк 54,3 

12 ForteBank 55,0 13 Kaspi bank 54 

 

По рассмотренным мобильным 

банкингам разных стран можно отметить, что 

средняя оценка характеризует локальный 

уровень развития современных банковских 

сервисов. Поэтому, есть страны, которые 

показывают высокие оценки эффективности 

внедрения информационных технологий в 

экономику. Самый высокий показатель по СНГ 

это российские банки, далее банки 

Беллоруссии, Грузии, Казахстана. 

На отечественном банковском рынке 

онлайн кредитование набирает оборот. Пока 

только доля в общем объеме потребительских 

кредитов не превышает 0,7%, а краткосрочные   

кредиты на срок не более 30 дней. Это 

небольшие займы на сегодняшний день особо 

востребованы. В основном сюда относят тех 

потребителей, которые имеют не высокий и 

нестабильный доход. Это позволяет им решать 

финансовые вопросы на текущий период. 

Поэтому, чем больше населения знает о 

сервисах банка, тем быстрее увеличивается 

клиентская база финтех компаний. 

Финансовые технологии или финтех 

(англ. FinTech) это отрасль, которая состоит из 

компаний, разрабатывающих и внедряющих 

технологии и инновации, чтобы конкурировать 

с традиционными финансовыми организациями 

в лице банков и посредников на рынке 

финансовых услуг. В настоящее время к 

финтеху себя относят как многочисленные 

технологические стартапы, так и крупные 

состоявшиеся организации, старающиеся 

улучшить и оптимизировать предоставляемые 

финансовые услуги.  

Финтех-компании - это компании, 

которые разрабатывают и предлагают 

потребителям разнообразные финансовые 

сервисы (проверку баланса, проведение 

платежей по оплате, контроль за движением 

средств по банковскому счёту или счетам в 

нескольких банках и др.) со своего мобильного 

устройства. 

 

Таблица 3  

ТОП-6 мобильных банков среди стран СНГ на 2020 год [4]. 

 

Страна Лучший мобильный 

банк 

Оценка лучшего 

мобильного банка 

(Android/IOs) 

Средняя оценка 

мобильных банков в 

стране (Android/IOs) 

Россия Тиннькофф Банк 73.8 57.7/59.5 

Белоруссия Белгазпромбанк 61.3 49.7/50.4 

Грузия Банк Грузии 57 47.6/47.1 

Казахстан ForteBank 55.8/56.8 42.9/42.7 

Украина ПриватБанк 53.6/55.8 40.3/40.5 

Азербайджан UniBank 46.3/47.6 33.5/33.7 
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Подводя итого написания статьи можно 

сказать, что цифровая экономика необходима 

для развития каждой страны. Ведь в странах с 

более высоким уровнем цифрового внедрения, 

у потребителей могут быть и сомнения к 

электронным форматам. Но они все-таки 

толерантны к определенным техническим 

сбоям, которые бывают во время использования 

и проведения онлайн-трансакций. 

Цифровизация экономики страны — это 

обеспечение долгосрочной устойчивости, 

повышение уровня развития человеческого 

капитала и построения институтов 

инновационного развития. Одним словом, это 

прогрессивное развитие экосистемы. С 

помощью Государственной программы 

«Цифровой Казахстан», расшириться 

финансовый сектор экономики уже в цифровом 

формате. Это создаст благоприятные условия 

развития не только для государства, но и для 

населения в целом. 
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УДК:94(479.24) 

 

РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И 

ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 

 

Гусейнов Р.А., Тагиева М.И. 

Азербайджанский Tехнологический Университет  

(г.Гянджа, Азербайджанская Республика) 

 

Аннотация. В статье рассматривается история установления 

дипломатических отношений между Итальянской Республикой и 

Азербайджанской Республикой. Он показывает истоки партнерства между 

двумя странами и направление, в котором развивается сотрудничество. 

Отмечается, что Южный газовый коридор станет основой очень тесного 

энергетического партнерства между Азербайджаном и Италией в 

ближайшие десятилетия. Указано, что после освобождения территорий 

Азербайджанской Республики итальянские компании примут активное 

участие в восстановлении этих территорий. Говоря о двустороннем 

сотрудничестве, отмечены успешные инициативы, реализованные в 

культурно-гуманитарной сфере за последние годы. 

 

Ключевые слова: экономика, траспорт, логистика, нефть, партнерство, 

проект, дипломатические отношения, межкультурный диалог. 

 

 
Италия признала государственную 

независимость Азербайджана 1 января 1992 

года, а дипломатические отношения были 

установлены 8 мая того же года. С тех пор 

наши отношения стабильно развиваются.  

Итальянская Республика - одна из 

ведущих индустриальных стран мира по 

уровню экономического развития. Италия по 

величине экономики является третей в Европе и 

седьмой в мире. 

Она также известна как одна из 10 

крупнейших мировых экспортеров продукции. 

Как один из крупнейших туристических 

регионов, Италия также является пятым по 

величине производителем автомобилей в 

Европе.  

Сегодня официальный Рим - активный 

участник текущих геополитических и 

геоэкономических процессов в Европе. 

Азербайджано-итальянские отношения, 

ориентировано на будущее партнерство между 

ними, общий обзор на глобальные и 

региональные проблемы и процессы, а также, 

на развитие мира, стабильности и процветания 

в областях, вызывающих общий интерес. Это 

сотрудничество, направленное на достижение 

общей цели. 

В настоящее время в нашей стране 

работает более 100 итальянских компаний. Эти 

компании сотрудничают с Азербайджаном в 

сферах агропромышленности, зеленых 

технологий, транспорта и логистики, включая 

туризм и дизайн. 

Официальный визит президента 

Азербайджана Ильхама Алиева в Итальянскую 

Республику и Ватикан в феврале 2005 года стал 

продолжением политической линии, 

направленной на развитие отношений со 

странами Западной Европы. В ходе визита были 

проведены встречи с главами государств и 

правительств, представителями деловых 

кругов, подписана Совместная итало-

азербайджанская декларация и 8 соглашений по 

двусторонним отношениям [1, 339-340]. 

Официальный визит Президента 

Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 

в Италию 13 июля 2014 года стал еще одним 

импульсом в развитии отношений между двумя 

странами. В ходе визита было отмечено, что 

успешное развитие сотрудничества в области 
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энергетики ознаменовалось взаимной 

поддержкой наших стран в международных 

организациях. 

14 июля 2014 года Президент 

Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и 

премьер-министр Италии Маттео Ренци 

подписали «Декларацию о стратегическом 

партнерстве между Азербайджанской 

Республикой и Итальянской Республикой» [2, 

396]. 

В феврале 2020 года в Риме прошел 

азербайджано-итальянский бизнес-форум. В 

форуме также принял участие Президент 

Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. 

Здесь подписано более 25 документов. Эти 

документы охватывают множество областей. 

Политическую, экономическую, культурную, 

гуманитарную, образовательную, 

энергетическую, космическую 

промышленность, военную промышленность и 

другие области. Среди этих документов следует 

отметить совместную декларацию об 

укреплении многопланового стратегического 

партнерства. Одно из положений гласит, что 

Азербайджан и Италия будут поддерживать 

друг друга с учетом своих интересов в 

международных организациях. 

Выступая на встрече глав государств 

СНГ, Президент Ильхам Алиев рассказал о 

ситуации на освобожденных территориях и 

перспективах на будущее, отметив, что в 

проектах, которые будут реализованы в 

Карабахе, в первую очередь будут 

задействованы страны, которые поддерживали 

нашу страну во время войны. В этой связи 

особого упоминания заслуживает Италия. За 

время существования многих дипломатических 

отношений между нашими странами, и 

особенно во время Второй карабахской войны, 

Италия продемонстрировала свою неизменную 

позицию. Италия поддержала Азербайджан. 

Это также пример приверженности 

Италии международному праву и принципам 

справедливости. 

Устранение фактора оккупации 

повысило экономическую прибыльность 

региона, что привело к желанию многих стран 

инвестировать в Карабах. Конечно, критерии 

отбора для этих стран будут зависеть в первую 

очередь от их позиции во время конфликта и 

войны. Этот факт также подтверждает, что он 

стоит за заявлениями президента Ильхама 

Алиева. 

Послание Президента Азербайджанской 

Республики Ильхама Алиева по случаю Дня 

Республики Итальянской Республики гласит: 

«Азербайджан и Италию объединяют крепкие 

узы дружбы и тесного сотрудничества. 

Надеюсь, что мы продолжим прилагать 

совместные усилия для дальнейшего 

углубления наших политических, 

экономических и культурных связей, для 

успешного продолжения нашего партнерства, 

которое отражает наши общие интересы» [3, 

71]. 

Компания “ENI” владеет 5-процентной 

долей в консорциуме нефтепроводов Баку-

Тбилиси-Джейхан. В контексте транспортных 

маршрутов Южного газового коридора в 2013 

году проект ТАП был выбран в качестве 

маршрута для транспортировки 

азербайджанского газа в Италию, конкурируя с 

Nabucco. 13 февраля 2013 года правительства 

Греции, Италии и Албании подписали 

межправительственное соглашение по 

Трансадриатическому трубопроводу. 

Государственная нефтяная компания 

Азербайджана (SOCAR) и подконтрольные ей 

компании подписали ряд масштабных 

контрактов между ведущими итальянскими 

компаниями в области инжиниринга, 

строительства и технологий. На основе этих 

соглашений итальянские компании будут 

выполнять проектные, инженерные и 

строительные работы в области строительства и 

реконструкции нефтехимических предприятий 

в Азербайджане. 

Италия играет важную роль в 

реализации проекта Трансадриатического 

газопровода (TAP). Итальянские компании 

внесут свой вклад в создание энергетической 

инфраструктуры на освобожденных 

территориях. После турецких компаний 

подписание очередных соглашений с Италией о 

реализации новых проектов в Карабахе и 

Восточном Зангезуре является проявлением 

дружбы между нашими странами. 

Южный газовый коридор является 

основой очень тесного энергетического 

партнерства между Азербайджаном и Италией 

на ближайшие десятилетия. 

Нефтяная и химическая 

промышленность играют ключевую роль в 
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товарообороте между Азербайджаном и 

Италией. Из Италии в нашу страну ввозятся 

оборудование, световые и пищевые товары. 

Поэтому сегодня одна из основных задач - 

увеличение доли ненефтяных продуктов в 

экспорте. За годы независимости Италия 

вложила в экономику Азербайджана 770 

миллионов долларов. Азербайджан, в свою 

очередь, вложил в Италию 1,7 миллиарда 

долларов Инвестиции - показатель успешного 

инвестиционного сотрудничества [4]. 

Итальянские компании также участвуют 

в качестве подрядчиков в 277 проектах на 

сумму 9,9 млрд долларов в нефтегазовом 

секторе страны и 37 проектах в ненефтяном 

секторе на сумму 708 млн долларов [4]. 

Говоря о других направлениях 

двустороннего сотрудничества, стоит отметить 

успешные инициативы, реализованные в 

последние годы в культурно-гуманитарной 

сфере. Фонд Гейдара Алиева реализует 

различные проекты в Италии. Азербайджан 

активно поддерживает восстановление 

культурных памятников в Риме (катакомбы в 

Риме, статуя Зевса в музее Ватикана и 

реконструкцию Сикстинского зала). Эта 

поддержка рассматривается всей итальянской 

общественностью как один из важнейших 

вкладов в мировое культурное наследие и 

развитие межкультурного диалога. 

Следует отметить, что установка 

памятника великому азербайджанскому поэту 

Низами Гянджеви в знаменитом парке Вилла 

Боргезе в Риме в 2012 году является 

выражением уважения к Азербайджану и 

нашей культуре в Италии. 

Регулярно проводимые фестивали 

азербайджанского кино и кухни в Италии 

служат популяризации культуры нашей страны. 

Провозглашение 2020 года “Годом 

Aзербайджанской культуры” в Италии указом 

президента Италии Серджио Маттареллы 

способствует распространению нашей 

культуры в Италии и Европе, укреплению 

международных контактов и дальнейшему 

укреплению азербайджано-итальянских 

отношений. 

Анализ показывает, что политические 

отношения между двумя странами находятся на 

высоком уровне. Опыт показал, что идеальные 

политические отношения между странами 

создают всестороннюю основу для развития 

сотрудничества в экономической, торговой, 

культурной и других областях. В этом смысле 

совершенствование политических отношений 

между Азербайджаном и Италией дает импульс 

развитию всестороннего сотрудничества. 
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Аннотация. В современных условиях функционирования государства, само 

понятие суверенитета претерпело значительные смысловые трансформации. 

неизменным остается лишь принцип самостоятельности принятия и 

реализации стратегически важных для страны решений в судьбоносные и 

переломные моменты. Не логичность, противоестественность политических 

решений на фоне явственности противоположности, заставляет и будет 

заставлять новые поколения специалистов в области международных 

отношений и историков искать смыслы в такого рода проблемах. История 

международных отношений знает немало примеров противоестественных 

политических решений лишенных любой логики и приведшие к 

катастрофическим последствиям для стороны принявших столь 

опрометчивые решения. 

 

Ключевые слова: суверенитет, государство, стратегические решения, 

международные отношения, военно-политические союзы. 

 

 

В современных условиях 

функционирования государства, само понятие 

суверенитета претерпело значительные 

смысловые трансформации и нагрузки. 

Глобализация и как следствие усиление 

вовлеченности всех без исключения участников 

в общемировые и региональные проблемы, 

оставляют для руководства государств весьма 

незначительные коридоры вариантов 

приемлемых действий на мировой арене. При 

всем этом неизменным остается лишь принцип 

самостоятельности принятия и реализации 

стратегически важных для страны решений в 

судьбоносные и переломные моменты. Не 

логичность, противоестественность 

политических решений лидеров и руководства 

на фоне явственности противоположности, 

заставляет и будет заставлять новые поколения 

специалистов в области международных 

отношений и историков искать смыслы в такого 

рода проблемах. 

История международных отношений 

знает немало примеров противоестественных 

политических решений лишенных любой 

логики и приведшие к катастрофическим 

последствиям для стороны принявших столь 

опрометчивые решения. Одним из таких 

примеров является решение Российской 

империи о вступлении в Антанту. То есть, во-

первых, войти в систему военно-политических 

союзов в грядущее серьезное общемировое 

военное столкновение с весьма ограниченным 

военно-техническим потенциалом. Его 

серьезную ограниченность отчетливо 

продемонстрировала русско-турецкая война 

1877-1878 годов и тем более красноречиво 

русско-японская война 1904-1905 годов [1]. Во-

вторых, войти в единый союз со своими 

закоренелыми врагами Англией и Францией 

вообще способно полностью оставить только 

одни вопросы.  

Не логичность и противоестественность 

данного шага лежит на поверхности и не может 

вызывать ни малейшего сомнения. Весь 19 век 

вся политика Великобритании сводилась к тому 

чтобы любыми средствами остановить рост 

могущества Российской империи вне 

зависимости от региона и точки на карте мира. 

В хронологической последовательности 

действия и политические шаги английского 
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руководства следовали один за другим. 

Первоначально именно английская сторона 

спровоцировала русско-турецкий военный 

конфликт, переросший позднее в крымскую 

войну, крайне неудачную для России. Турция, 

не имея 100 % гарантий со стороны 

британского правительства в тех условиях 

никогда бы не пошла бы на военное 

столкновение с Российской империей. 

Именно Великобритания стала 

вдохновителем, активным участником и 

финансовым центром антирусской коалиции в 

крымской войне. Англия была единственным 

противником инициатив Горчакова по снятию 

условий Парижского мира. Британский кабинет 

министров был одним из активных 

инициаторов Берлинского конгресса, на 

котором были по сути дела нивелированы все 

успехи России в русско-турецкой войне 1877-

1878 гг. К тому же ничем не прикрытое 

вмешательство Англии в ход этой войны спасло 

Турцию от полного разгрома. Но еще большую 

антироссийскую направленность внешняя 

политика Великобритании получила в начале 

ХХ века.  Полностью про инвестировав 

модернизацию Японии: построить 

первоклассный военно-морской флот, создать 

современную сухопутную армию, туманному 

альбиону удалось натравить Японию на Россию 

в 1904 году. Подписанный в 1905 году 

унизительный Портсмутский мирный договор 

для руководства российской империи должен 

был красноречиво свидетельствовать о 

намерениях Великобритании [2]. Поэтому 

подписанный 31 августа 1907 года в Санкт-

Петербурге российско-британский договор, 

закончивший создание Антанты, даже для 

логики дипломатии и дипломатической игры 

был чем-то из ряда вон выходящим.  

Ни менее агрессивную внешнюю 

политику к интересам России проводила и 

Франция. Вторая половина 19 века в задумках 

французских правящих кругов должна была 

стать временем реванша за события первой 

половины 19 века. Романовым не простили, что 

именно их полки вступили в поверженный 

Париж в 1814 году. Именно в этом русле и 

развивалась французская внешняя политика в 

восточном вопросе. Дипломатии Наполеона III 

довольна легко удалось спровоцировать 

религиозный конфликт, ставший началом 

крымской войны. По ее завершению уже в 

рамках подписания парижского мира Наполеон 

III, особо и не скрывал своего личного 

удовлетворения, связанного в ведущей роли 

России в печальной судьбе Наполеона I [3]. 

В тоже время столь необдуманное 

внешнеполитическая линия Франции нашла 

свое быстрое отражение в ее поражении в 

франко-прусской войне в 1870 года и создании 

на ее границах мощной германской империи. 

При этом французская дипломатия не упускала 

ни малейшей возможности создать 

определенные проблемы для российской 

дипломатии, демонстрации чего могут служить 

поведение Франции во время русско-японской 

войны 1904-1905 гг.  

Уже исходя из этого не полного списка 

отчетливо вырисовывается полная 

нелогичность и противоестественность 

вступления Российской империи в Антанту в 

1907 году. Исходя из основ дипломатического 

искусства важным элементом вступления 

страны в тот или иной военно-политический 

союз, связано с системой противоречий со 

странами участницами противоположного 

союза. Тройственный союз в 1907 году 

составляли Германская империя, Австро-

Венгерская империя, Итальянское королевство. 

Анализ противоречий России с этими 

государствами вообще демонстрирует 

неоднозначную картину. С Итальянским 

королевством, созданным в 19 веке, за 

исключением участия Сардинского королевства 

в крымской войне, у России других 

противоречий не было.  

Балканское противостоянии России с 

Австро-Венгрией было данным клубком 

противоречий, но в условиях все большего 

угасания мощи этого государства Габсбургов 

данные противоречия не были критичными и 

просто требовали время. Что же касается 

противоречий с Германской империей, то они 

не были глубинными и к тому же французские 

реваншистские настроения формировали 

весьма благоприятную почву для диалога со 

стороны России.   

В исторических источниках существуют 

различные гипотезы и предположения почему и 

вследствие каких причин, дом Романовых 

принял решение о вступлении в Антанту. 

Наиболее распространенными являются 

концепции «зерна» и «черноморских 

проливов». В обеих этих концепциях 
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рассматривается большое количество 

нестыковок, в определённой степени 

указывающих на их оправдательный характер. 

Теория зерновой конфронтации 

Германии и России на мировом рынке в начале 

ХХ века является одной из наиболее часто 

встречающихся. Согласно ей, Николай II 

принял решение о вступлении в Антанту, 

находясь под давлением русских помещиков. 

Даже если брать в расчет аграрную 

направленность экономики Российской 

империи конца XIX – начало XX веков, то 

землевладельческая лобби вряд ли могло бы 

таким кардинальным образом изменить вектор 

внешней политики Евразийской империи [4]. 

Безопасность колониальных владений России 

того времени находилась в ослаблении 

английского и французского давления, и как 

следствие японского на юге и востоке. 

Заинтересованность Германии, Италии и 

Австро-Венгрии проходили по поясу Балканы - 

Северная Африка, Экваториальная Африка – 

Китай, т.е., не затрагивая жизненных интересов 

и пространства Российской империи.  

Другой теорией, обосновывающей такой 

политический шаг руководства Российской 

империи, является существование протокола, 

подписанного в 1915 году согласно которому, 

России как стране победительнице будет 

передан контроль над Черноморскими 

проливами, а Черное море, по сути, 

превратиться в полностью контролируемую 

водную акваторию. С геополитической точки 

зрения не осуществимость подобного рода 

действия со стороны западных союзников 

вполне очевидна. Контроль над Черноморскими 

проливами, по сути дела, обеспечивал России 

беспрепятственный выход в Средиземное море, 

где она могла угрожать английским и 

французским коммуникациям. 

Индия была жемчужиной британской 

короны, одной из самых высокодоходных 

колоний. Ради этого был осуществлен Суэцкий 

проект, завязанный на Средиземном море. 

Учитывая постоянную напряженность в 

отношениях с Россией по периметру от 

Средней Азии до Дальнего Востока, появление 

еще одной точки соприкосновения и 

напряженности с Российской империей 

определенно не входило в планы Британской 

короны. Франция также весьма ревниво 

относилась к любым возможностям 

осуществления угроз к ее коммуникациям с 

Североафриканскими колониями. Не случайно 

именно Франция максимально стремилась 

ослабить Австро-Венгрию, а с ее 

исчезновением все усилия Французской 

дипломатии в 20-30 гг. ХХ века были 

направлены против Италии Муссолини [5]. 

Таким образом, вопрос столь спорного 

решения Николая II еще больше 

актуализируется. Дальнейшее развитие 

событий в России и на театре военных действий 

формирует весьма интересную картину, 

которая при детальном рассмотрении строит 

совершенно иную картину причин и факторов, 

повлиявших на принятие столь спорного 

неоднозначного, судьбоносного решения в 

начале ХХ века.  

 1917 год является ни менее 

судьбоносным в истории мира и России, чем 

1991 год для биполярной системы. С 25 октября 

начали разворачиваться события, наполненные 

большим количеством скрытых смыслов, 

которые и по сегодняшний день остаются 

скрытыми. С общепринятой точки зрения 

весьма полномасштабный отображенный, как в 

советской, так и зарубежной историографии, 

последующие события носят характер сугубо 

идеологического противостояния. При 

рассмотрении послереволюционных событий 

немного с другой точки зрения перед нами 

предстает совершенно иная картина. Даже если 

брать во внимание серьезность 

идеологического противостояния и 

значительный идеологический антагонизм, то 

пик его в большей степени приходится на конец 

20-х начало 30-х годов ХХ века. В тоже время 

наиболее активная поддержка 

антибольшевистских сил и военная 

интервенция со стороны бывших союзников по 

Антанте приходится на 1918-1920 гг. 

В пользу точки зрения, что бывшие 

союзники по Антанте путем военной 

интервенции защищали в России, в первую 

очередь свои определенные интересы, а не вели 

идеологическую борьбу с большевиками, 

говорит, то обстоятельство, что правящие дома 

Европы не сделали ничего для того, чтобы 

спасти русскую царскую семью. Их спасение 

было вполне возможным еще во время 

Временного правительства. Само по себе 

наличие Николая II на свободе могло бы 

консолидировать многие антибольшевистские 
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силы и решить политическое противостояние в 

России и идеологическую конфронтацию в 

мире. 

Однако иностранные правительства 

пошли совершенно другим путем, который мы 

знаем из истории. Относительно их действий в 

период 1917 по начало Второй Мировой войны 

по отношению к Советскому Союзу также 

возникает немало вопросов. Все эти вопросы 

можно свести в единую систему путем 

принятия за основу предположения о 

внешнеполитической не субъективности 

Российской империи в начале ХХ века. Исходя 

из данного предположения, мы можем легко 

объяснить, как причины, так и мотивы столь 

нелогического и спорного решения руководства 

Российской империи о вступлении в Антанту. 

Потеря внешнеполитической 

субъектности, весьма растянутый во времени 

процесс. Зачастую он берет свое начало с 

незначительных договоренностей и уступок. 

Развиваясь в экономической сфере, он весьма 

быстро формирует финансово и экономически 

влиятельное лобби. Таким лобби в Российской 

империи начала ХХ века стали промышленно – 

купеческие круги. Обширность и богатство 

подконтрольных Российской империи 

территорий сулили немалую выгоду при их 

освоении. В тоже время на их освоение 

требовались достаточно большие финансовые 

вливания. Большого количества свободных 

денег в Российской империи не было. Проблема 

«длинных денег» всегда была насущной для 

Российской империи от Петра I до Николая II.   

Решение данной проблемы было 

возможно лишь за счет иностранных 

заимствований и субсидирований. Именно это 

и стало определяющим фактором выбора 

внешнеполитического курса. В начале ХХ века 

деньги на развитие могли предоставить только 

Великобритания и Франция, как старые 

колониальные империи с аккумулировавшие у 

себя значительные финансовые ресурсы [6]. 

Страны тройственного союза финансовыми 

возможностями не обладали. Германия и 

Италия сами нуждались в значительных 

финансовых средствах на внутреннее развитие 

и на формирование собственных колониальных 

владений. Австро-Венгрия вообще находилась 

на стадии упадка со всеми вытекающими 

отсюда последствиями.  

За субсидирование добывающей отрасли 

и промышленности в Российской империи 

иностранный капитал путем акционирования 

скупил почти все добывающие и 

промышленные мощности, поставив царское 

правительство в весьма невыгодные условия. 

Любые конфронтационные шаги царского 

правительства по отношению к Англии и 

Франции могли в определенной степени 

ограничить его в промышленно-

производственном плане. После поражения в 

русско-японской войне и в условиях 

надвигающегося общемирового конфликта за 

передел территории даже незначительная 

потеря производственного потенциала или 

отставания в нем имели весьма 

катастрофические последствия. Таким образом, 

Российская империя обречена была двигаться в 

фарватере британской и французской внешней 

политики.  

Приход к власти большевиков в 1917 

году был весьма настороженно встречен в 

Лондоне и Париже. Политическая сумятица в 

России изначально сулили значительные 

дивиденды, но по мере того как большевики 

стали проводить целенаправленную политику 

по восстановлении суверенности бывшей 

Российской империи, отношение в Лондоне и 

Париже приобрело оттенки крайней 

враждебности. Уже два первых шага 

Советского правительства: национализация 

промышленности и подписание Брестского 

мира с Германией [7] оказались весьма 

существенными шагами в этом направлении. 

Именно эти тенденции и стали 

основополагающими для последующего 

развития событий и того странного 

противостояния между Советским 

правительством и бывшими союзниками по 

Антанте, которое внешне носило весьма 

странный характер идеологического 

противостояния, а по сущности являлось 

борьбой одной из сторон по возвращению себе 

внешнеполитической субъектности.  

Таким образом в определенной степени 

успешное экономическое развитие страны не 

всегда может носить положительный характер 

для развития страны в целом. В особенности 

если оно достигнуто в основном за счет 

притока иностранного капитала, негативность 

которого может как раз проявиться в момент 

принятия тех или иных стратегических 
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решений. Исходя из современных концепций 

«неоколониализма» и «Soft power», 

большинству государств на современном этапе, 

стремящимся сохранить свою 

внешнеполитическую субъектность, предстоит 

вести постоянный поиск золотой середины 

между количеством привлекаемых 

иностранных инвестиций и 

внешнеполитическими решениями. Такая 

тенденция в международной политике 

сформировалась довольно давно, но в XXI 

значительно усиленная процессами 

глобализации она значительно усилилась и дает 

современным исследователям все большую 

почву для размышлений.     
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Аннотация. Вопросы территориальной составляющей казахского 

государства следует рассматривать в плоскости формирования и развития 

самого государства. Актуальным является не только интерес к данной 

проблеме, но и ее интерпретации в пространстве и во времени. В статье 

раскрываются подходы к аналитике эволюции территориальности на основе 

цивилизационного подхода. 

 

Ключевые слова: территория, государственность, географическое 

положение, эволюция, ретроспектива, пространственно-временная модель, 

кочевники. 

 

 

Наша священная земля, унаследованная от предков, – наше главное богатство. 

(Токаев К-Ж. «Независимость превыше всего») [1] 

 

Под эволюцией государственной 

территории понимается линейный или 

циклический процесс увеличения или потери 

территории. 

Считается, что транзитность 

географического положения территории 

зачастую является достаточным основанием 

для организации нового государства, поскольку 

такое государство имеет преимущества перед 

остальными, как политические, так и 

экономические. 

Это объясняет и пространственно-

временная модель эволюции 

государственности. 

Основными параметрами 

территориальной эволюции государства 

являются возраст территории, то есть 

продолжительность вхождения в это 

государство (для территорий, в настоящее 

время входящих в это государство) и 

продолжительность принадлежности 

потерянных земель. 

Эволюционизм анализирует процессы 

приращения и потери (т.е. эволюции) 

территории государств.  Так, в каждом 

государстве можно выделить историческое 

ядро, из которого и «вырастает» государство. 

Вопросы территориальности и 

государственности в истории Казахстан 

рассматриваются в комплексе, так как 

прослеживается отчетливая параллельность 

этих процессов и симбиозность их развития. 

Территориально-географическое 

положение Казахстана наряду с его 

традиционной культурой придало казахской 

государственности некоторые специфические 

черты, такие как евразийство, государственный 

патронаж, совместное взаимодействие и т.д. 

Исследования, посвященные развитию 

государственности, показали, что существует 

значительное влияние таких явлений, как 

ментальность и правовые ценности, на 

эволюцию практик государственности. 

Некоторые ученые утверждают, что 

географические и исторические факторы 

оказали большое влияние на эволюцию 

казахстанской государственности. В 

дополнение к этим, другие условия, такие как 

климат, экологические катастрофы, изобилие 

полезных ископаемых и природных ресурсов. 

Кроме того, утверждается, что казахский народ 

жил в гармонии с экосистемой, и благодаря 

этим факторам развилась своего рода 

экосистема, благоприятная для природы. 
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Интересен цивилизационных подход со 

стороны казахстанского историка А.И. 

Оразбаевой [2]. 

В своей монографии она впервые в 

истории Казахстана сделала попытку 

теоретически и методологически обосновать 

цивилизационные самобытности 

социокультурного становления традиционной 

казахстанской территориальной 

государственности в параметрах сравнительной 

теории, в качестве структурного элемента 

евразийской степной цивилизации кочевников. 

Автор является сторонником 

цивилизационного подхода (парадигмы) в 

оценке эволюции территориально-

государственной трансформации Казахстана с 

древнейших времен до наших дней. 

Так кочевую ретроспективу евразийских 

степей автор наполняет параметрами локальной 

цивилизации: 

- относительная целостность 

территории; 

- мобильность в рамках устойчивых 

пространственных границ; 

- специфические черты экономических 

параметров в виде кочевых и полукочевых 

форм: 

-кочевой социум как аналог социально-

политической организации и его 

горизонтальный вектор мобильности; 

- духовно-этнотерриториальный и 

социоприродный   окрас культуры 

Академик НАН РК, востоковед-

источниковед Булат Кумеков опираясь на 

письменные памятники арабо-персидско-

тюркского происхождения также считает, что 

географический фактор и преобладающая 

скотоводческая направленность деятельности 

народо-племенных образования евразийского 

степного края привели к оформлению 

самобытной цивилизации, к зарождению и 

развитию соответствующих элементов 

непосредственно государственности у 

кочевников. На протяжении веков 

складывалась традиция кочевого государства, 

структурно-политически выраженная в 

характере управления, экономическом укладе, 

культурно-бытовых и морально-поведенческих 

нишах. 

Самобытность определяющих штрихов 

кочевой государственности в большей части 

обусловлена родоплеменным строем, ставшим 

векторальным принципом общественной и 

государственной трансформации [3]. 

Автор считает, что все племена и 

народы, жившие на просторах Великой 

Степной Страны, можно считать предками 

казахов, а казахов - историческими 

наследниками кочевых империй, поскольку 

территория современного Казахстана была 

одним из центров существования кочевники 

древности, раннего и позднего средневековья. 

Так, Б.Е. Кумеков отмечает, что 

территориально на востоке между Тянь-Шанем, 

Алтаем и Тарбагатаем, Саянами и Хинганом и 

на   западе Карпат издревле жили кочевые 

народы, оставившие нам богатую культуру, 

созвучную обычаям и традициям современных 

казахов. 

Позднее, в период XIV-XV вв.  в 

территориальных рамках   от бассейна 

Сырдарьи до Алтая и от Южного Урала до 

Семиречья на базе конгломерата тюркоязычных 

племенных образований была   оформлена 

этно-территориальная и государственная 

составляющая   казахского народа. 

 Этническим пластом истории 

казахского народа являются жузы, 

оформившиеся в XVI веке. Они были 

действенны и функциональны за счет 

сложившихся традиционных территорий 

пастбищ и кочевых путей, традиционных 

многовековых   государствообразующих форм 

и родоплеменных объединений, 

преобразованные в этно-территориальные 

объединения. Жузы структурно включали 

спектр племен, которые формировали   роды, 

непосредственно состоящие из родственных 

групп.  

Так, кочевые племена, проживавшие на 

территории юга и юго-востока современного 

Казахстана, назывались Старшим жузом; 

племенные группы, жившие на территории 

средней части Казахстана – на севере от Ишима 

и Иртыша до Сырдарьи, а на юге до Чу - 

именовались Средним жузом; племена, жившие 

в западной части Казахстана вдоль левого 

побережья Урала, на Мангышлаке и плато 

Устюрт, получили название Младшего жуза.  

Жузы постоянно кочевали в пределах своих 

территории. Строгое регулирование 

родоплеменного уклада в них, ярко 

проявившееся на социально-бытовом и 

военном уровнях, обеспечивало его 
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устойчивость, повышенную устойчивость к 

внешним потрясениям. 

В XVII -XVIII веках возникла реальная 

угроза территориальной экспансии со стороны 

джунгарских армий, что привело к вхождению 

казахских жузов под протекторат Российской 

империи. Проникновение в данный регион 

капиталистических отношений еще больше 

отрывали казахов от земли. 

В начале ХХ века, после 

революционных событий в России произошло 

административное переустройство 

колониальных территорий и в Казахстане. 

Статус территории степи оставался 

недостаточно определенным. В советский 

период локальность территории Казахстана 

была сохранена в большей части.  

В феврале 1917 года правление в 

Казахстане приняли структуры Временного 

правительства. В августе 1920 года казахские 

территории Среднего и Младшего жузов 

автономно вошли в состав Киргизской 

Автономной Советской Социалистической 

Республикой. В период с июня 1925 года по 

февраль 1936 года это уже стала Казахская 

Автономная Социалистическая Советская 

Республика. А в конце 1936 года Казахская 

АССР была реорганизована в Казахскую ССР в 

составе СССР. 

Далее территориальность Казахстана не 

раз подвергалась переустройству более 

местного характера, продиктованного 

хозяйственно-экономическими потребностями. 

При этом учитывалась специфика социально-

экономического окраса соседних республик. 

25 октября 1990 года Высший орган 

власти провозгласил Декларацию о 

государственном суверенитете, которая 

законодательно оформила неделимость и 

неприкосновенность своей территории. 

Распад СССР привел к разрушению 

своей территориальной целостности. 

16 декабря 1991 года Казахстан 

официально провозгласил свою независимость 

и провел делимитацию своих границ. 

В начале эпохи независимости вопрос о 

необходимости концептуального 

переосмысления национальной истории, ее 

территориального устройства вновь оживился. 

Археологические данные позволили закрепить 

территориальный аспект истории Казахстана. 

На сегодняшний день Казахстан занимает 

девятое место в мире по размеру территории. 

Таким образом, процесс эволюции 

территориальности и государственности 

Казахстана протекал синергически и 

параллельно друг другу в рамках 

пространственно-временной модели. 

В целом, анализ подходов 

территориальной составляющей казахской 

государственности показал, что в современной 

исторической науке наблюдается активизация 

интереса к обозначенной проблеме. 

Казахстанские исследователи задействуют 

широкий круг источников, чтобы достоверно и 

полно воссоздать механизм трансформации 

территориальных   аспектов казахской 

государственности.  Интерпретация данного 

механизма основана на уважении и любви к 

историческому прошлому казахского народа, 

его вкладу в содержание кочевой цивилизации 

евразийской направленности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА РОЛИ ОТЦА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ЦЕННОСТЕЙ 

 
Лепешев Д.В., Ракишева Г.М., Гелисханова З.А. 

НАО Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

Захлебаева В.В. 

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

 

Аннотация. Вопрос роли отца в воспитании ребенка в современном мире 

актуализируется согласно целому ряду причин. Данная статья представляет 

теоретические и статистические научные предпосылки для организации 

проведения научно-педагогической лабораторией «Педагогическая 

инноватика» НАО Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова 

(Республика Казахстан) совместно с партнерами из Житомирского 

государственного университета им. И. Франка (Украина), Modern Education 

and Research Institute (Бельгия, Брюссель) международного комплексного 

мониторингового исследование на тему: «Анализ современных проблем 

формирования института отцовства». 

Трудности нынешней семьи определяются не только глобализацией 

развития экономики, социальной защищенностью семьи, а также 

демографической обстановкой многих государств мира. 

Авторы, через сравнительный теоретический анализ отечественных и 

зарубежных исследований, обращают внимание на то, что роль отца в семье 

неоспорима. 

Проблема заключается, согласно суждению авторов, в том, что на 

сегодняшний день важно пересмотреть методы и приемы воспитания 

будущего отца. Сберечь и создать новый благоприятный имидж в семье и 

обществе. 

 

Ключевые слова: психолого-педагогической роль отца, ценности, 

особенности развития ценностей младшего школьника, семья, институт 

отцовства. 

 

Актуальность проводимого нами 

международного комплексного 

мониторингового исследование на тему: 

«Анализ современных проблем формирования 

института отцовства» с участием научно-

педагогической лабораторией «Педагогическая 

инноватика» НАО Кокшетауского университета 

имени Ш. Уалиханова совместно с партнерами 

из Житомирского государственного 

университета им. И. Франка (Украина), Modern 

Education and Research Institute (Бельгия, 

Брюссель) состоит в том, что семья для 

взрослого является средством удовлетворения 

ряда его потребностей. 

Для ребенка семья – это среда, в которой 

складываются условия его физического, 

психического, эмоционального и 

интеллектуального развития. В семье у 

человека формируются ценности, 

мировоззрение, морально – нравственные 

качества. В семье закладываются первые 

ступени его развития и дают дальнейший 

отпечаток на всю дальнейшую жизнь человека. 

Для того, чтобы гармонично развиваться и 
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расти, необходимо быть адаптированной 

личностью. Подобному росту и развитию 

способствует удовлетворение потребностей, 

закладывающиеся умение которого происходит 

в детстве, в семейной среде, что приводит к 

психическому здоровью личности [1]. 

Проблема отцовства определена 

усложнением нынешних социальных 

обстоятельств, обострением противоречивости 

семейных взаимоотношений как важнейшей 

части общества. 

Кризис социального института брака и 

семьи в сегодняшних обществах считается 

общепринятым феноменом. Становится 

наиболее явным, что статусы и роли матери и 

отца значительно модифицировались под 

воздействием нынешних социально-

экономических и социокультурных условий. 

Как следствие, появилось желание 

переосмыслить содержательный характер с 

нынешними общественными отношениями 

аспектами внутрисемейного формирования. 

Отношение «отцы и дети», расширяясь 

за границы биологического рода и семьи, 

расходятся до макросоциального уровня, 

обретают массовые масштабы, международное 

значение, в том числе политическое и 

идеологическое. 

По мнению ученых, любовь отца 

формируется впервые годы жизни ребенка и ее 

нужно заслужить. Для того что бы заслужить 

его любовь, нужно соответствовать отцовским 

требованиям, то есть любовь отца служит 

наградой за способности, успехи и достижения. 

Таким образом, отец выполняет функцию 

социального контроля и является носителем 

требований, дисциплины и санкций. 

Так же ученые считают, что роль отца в 

воспитании ребенка заключатся в поощрении 

активности, направленной на развитие 

социальной компетентности. Отец – это 

источник знаний для детей о мире, труде, 

технике, способствует развитию социально 

полезных целей и идеалов, профессиональной 

ориентации. Недостаток отцовской любви 

может отрицательно повлиять на образ «Я» и 

самооценку, а также эмоциональную 

неустойчивость, агрессию, наркотическую и 

алкогольную зависимость и проблемах 

поведения [2]. 

В Казахстане исследования в области 

института семьи и отцовства нашли свое 

логическое отражение в публикациях таких 

ученых, как Абсаттаров Р.Б. [3], Алпысбек 

М.А. [4], Аргынбаев Х.А. [5], Атемова К.Т., 

Исабекова Г.Б. [6], Жахан Ж.Ж. [7], Калиев С., 

Жарыкбаев К. [8], Корнилко И.А., Битабаров 

Е.А., Алтаева Б.С. [9], Кожахметова К.Ж. 

[10,11], Лепешев Д.В. [12,13,14], Мамытжанов 

К., Айтбаева А.Б., Касен Г.А. [15], и др. 

Республика Казахстан отдает особое 

внимание проблемам поддержки семьи. В 

соответствии со стратегией «Казахстан-2050»: 

новый политический курс состоявшегося 

государства» странной взят курс на ускоренную 

модернизацию и индустриализацию, нашедшее 

отражение в Концепции по вхождению 

Казахстана в число 30-ти самых развитых 

государств мира. 

Казахстан собирается применять 15-20 – 

летнее «окно возможностей» с целью 

осуществления пяти стратегических 

направлений наукоемкой экономики, развитее 

современной инфраструктуры и углубление 

международной интеграции. 

6 декабря 2016 года Президент 

Республики Казахстан подписал Указ, 

утвердивший Концепцию семейной и 

гендерной политики Республики Казахстан до 

2030 года [16]. В документе представлены 

результаты формирования семьи, брака, 

материнства, отцовства и детства с 2006 по 

2016 гг., как составной части социальной 

политики Казахстана, представляющей собой 

систему принципов, оценок и мер 

организационного, экономического, правового, 

научного, информационного и кадрового 

обеспечения, нацеленную на улучшение 

условий и увеличение качества жизни семьи. 

Государственная политика Республики 

Казахстан в интересах детей считается 

приоритетной областью деятельности 

государственных органов. Республика 

Казахстан выделяет следующие цели 

государственной политики в интересах детей: 

обеспечение прав и законных интересов детей и 

не позволение их ущемлению, развитие 

правовых основ гарантий прав ребенка, 

содействие физиологическому, умственному, 

духовному и нравственному формированию 

ребенка, защита ребенка от психологического и 

физического негативного влияния [17]. 

Выступая на торжественной церемонии 

открытия Года молодежи Призидент РК Н.А. 
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Назарбаев отметил: «Вместе с институтом 

материнства необходимо формировать 

институт отцовства, развивать в молодых 

людях ответственность за свою семью. Следует 

обеспечить доступную психологическую и 

консультативную поддержку всем аспектам 

семейных взаимоотношений. Нас особенно 

волнует проблема рарушения семьи. 

Исследователи, общественники, средства 

массовой информации должны сосоредоточить 

на этом значительное внимание» [18]. 

Ценностные ориентации - одна из главных 

аспектов личности человека, это уникальная 

форма осознания личностью особенностей 

развития общества в целом, сущности 

собственного «Я». Ценности характеризуют 

мировоззрение личности, её способность 

действовать, то есть её социальную, 

интеллектуальную и творческую активность 

[19, с. 45]. 

Философы делали попытки объяснить 

значения слова «ценность», но наиболее 

полный анализ был проведен К. Марксом. Он 

проанализировал значения слов «стоимость», 

«ценность» на разных языках. К. Маркс сделал 

вывод, что слова «Value», «Valeur» (ценность, 

стоимость) выражают свойство, 

принадлежащее предметам. Действительно, 

«они первоначально выражают не что иное, как 

потребительскую стоимость вещей для 

человека, такие их свойства, которые делают их 

полезными или приятными для человека... Это 

есть общественное бытие вещи» [19, там же]. 

Семья на протяжении всего 

существования человечества была и есть 

основной человеческого общества. Именно 

семья обеспечивает условия для гармоничного 

развития индивида. 

Ещё в древности философы задавались 

такими вопросами, что же такое семья? Все ли 

равны в семье?  

Аристотель называет отца «царём», 

говоря о том, что властвует он над детьми в 

силу своей любви к ним. В средние века семья 

находилась в полном ведении религиозных 

институтов и регулировалась традициями, 

обычаями разных народов. 

Семьи с научной стороны начали изучать 

в середине XIX в. Связано это с развитием 

науки социологии, в которой семья 

рассматривалась в аспекте самостоятельного 

предмета изучения, со своим своеобразным 

институтом, а также первоосновой 

гражданского общества и государства. 

О.Конт считал семью единицей общества 

представляющую элемент социальной 

структуры. В своих трудах он рассматривал её 

в сфере индивидуальной эволюции социального 

чувства, опираясь на детскую привязанность, и 

именно отсюда, по его словам, развивается 

инстинкт уважения предков [20, с. 521-522]. 

Э.Дюркгейм обосновал теорию ценностей 

семьи с социологической точки зрения, 

определяя ее как ценность, которая движет 

поведением человека. Большое влияние на 

западных психологов оказала теория раннего 

социального развития З. Фрейда, где он говорит 

о главной роли матери в развитии младенца, а 

отцы имеют значение только в более поздний 

период детства [21, с. 240]. 

Семья является основой развития 

материального базиса общества и является 

стимулом развития страны, а также главной 

целью экономики. 

Семья является важнейшей основой 

идеологии государства и Казахстан не 

исключение. Наша страна, пропагандирует, 

обеспечивает, осуществляет максимальную 

помощь семьям, также помогает матерям и 

отцам раннего возраста. 

В 1997 году в Послании Президента 

Республики Казахстан народу Казахстана 

«Казахстан - 2030 Процветание, безопасность и 

улучшение благосостояния всех казахстанцев» 

отмечено: «Нам надо и на местном уровне 

найти новые пути поддержки семьи, женщин в 

период беременности и воспитания детей. 

Следует тщательно обсудить, как укрепить 

институт брака и семьи, решить проблему 

матерей-одиночек. Если мы хотим быть 

высокоморальным обществом, мы должны 

усилить ответственность супругов друг перед 

другом, а главное – перед детьми. Когда 

родители заботятся о детях, повзрослевшие 

дети - о своих престарелых родителях, когда 

женщина пользуется уважением в семье и 

обществе - можно быть спокойным за нашу 

страну. Эти принципы всегда были присущи 

казахстанскому народу, их надо возродить. 

Общественность должна подсказать здесь 

правильные решения, которые следует отразить 

в законе о семье. Нам нужно особо отмечать 

родителей, которые ведут здоровый образ 
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жизни и показывают тем самым пример детям 

[22]. 

Определяя направления дальнейшего 

поступательного развития Казахстана на новом 

этапе Н.А. Назарбаев в Стратегии Казахстан – 

2050 подчеркнул роль семьи в процессе 

совершенствования жизни казахстанского 

общества во всех сферах и особо отметил роль 

государства в заботе, обеспечении, 

гарантировании интересов казахской семьи и 

подрастающего поколения: «Я против разводов, 

необходимо воспитывать молодежь в духе 

ценности семьи, пагубности разводов, потому 

что из-за них прежде всего страдают дети. 

«Әкесі қой баға білмегеннің, баласы қозы баға 

білмейді – (если отец не умеет овец пасти, сын 

не умеет пасти ягнят). 

Воспитание детей – это задача обоих 

родителей, а не только матери. Но если уж так 

получилось, то отец должен платить алименты. 

Государство должно поддерживать одиноких 

матерей и ужесточить наказание за неоплату 

алиментов. Воспитание детей – это огромные 

инвестиции в будущее. Мы должны подходить 

в этом вопросе именно так и стремиться дать 

нашим детям лучшее образование» [23]. 

Счастье и права ребенка — это тоже 

основа счастливой семьи в Ст. 24 Закон О 

правах ребенка РК от 8 августа 2002 года N 345 

О правах ребенка в Республике Казахстан. 

Обязанности родителей по воспитанию 

ребенка, уходу за ним и содержанию: 

1. Родители или другие законные 

представители обязаны создать условия жизни, 

необходимые для всестороннего развития 

ребенка. 

2. Родители обязаны воспитывать ребенка, 

осуществлять уход за ним, содержать его 

материально, заботиться о его благосостоянии, 

обеспечивать жилищем. 

Согласно социологическим 

исследованиям, «отцовство» является сложным 

компонентом самосознания современного 

мужчины, структурными элементами которого 

являются: 

– осознание мужчиной формального 

официального «Отцовства»; 

– осознание мужчиной отцовских 

функций и материнских функций, и их 

распределения во взаимодействиях с 

ребенком; 

– осознание мужчиной особенностей 

эмоционального взаимодействия с 

ребенком; 

– выделение мужчиной в модели 

«отношений себя как ребенка собственного 

отца» позитивных и негативных аспектов, и их 

проекция на взаимодействия «себя как отца 

ребенка»; 

– осознание мужчиной ребенка как 

ценности и смысла жизни собственного бытия 

[24 с.140].  

Ученые, исследователи проблем семьи и 

отцовства, отмечают основную характеристику 

отцовства, что оно имеет место к ребенку и к 

его матери. Ведь оба понятия «отцовство», и 

«материнство» тесно взаимосвязаны, они 

взаимодополняют друг друга, помогают друг 

другу в воспитании, защите совместного 

ребенка. В современном мире понимание 

ответственного отца, это мужчина, который 

выполняет как традиционные, так и 

современные отцовские функции. 

Раньше функции родителей были четко 

определенны «отец» - глава семьи, добытчик, 

«мама»-хранительница домашнего очага, то 

сейчас эти четкие границы стираются. Зачастую 

это происходит из-за того, что оба родителя 

работают или, когда жена берет обязанности 

мужа на себя. 

При даче понятия и определении 

сущности отцовства и материнства, понимая 

равенство их прав и обязанностей по 

содержанию и воспитанию ребенка, следует 

учитывать, что родители как правовая 

категория могут быть разными. 

Психологи отмечают наличие следующих 

компонентов присущих отцовству: «участие», 

«постоянство», «осведомленность», «забота», 

которые связаны со следующими факторами: 

объективными - наличие или отсутствие отца в 

родительской семье мужчины, наличие или 

отсутствие собственного ребенка у него; а 

также субъективными - образ своего отца, 

образ идеального отца, иерархия семейных 

ценностей [25, с. 56]. 

В современном мире понимание феномена 

отцовства зависит от социальных, 

политических влияний и это предопределяет 

стили воспитания, тем самым преобразовывает 

понимание отцовства. 

Институт отцовства в сложившимся 

понимании прошел огромный пусть развития и 
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становления. Чтобы понять его сущность 

нужно рассмотреть его с историко-правовом 

аспекте, проследить причинно-следственные 

связи его формирования. 

Научный анализ различных историко-

правовых памятников, доказывает, что 

отцовство как отдельный элемент не выделен 

нигде. Большинство рассматривают семью в 

целом и не разделяют отдельные элементы 

такие как мама, папа. 

В Своде законов вавилонского царя 

Хаммурапи (XVIII в. до н.э.) выявлено, что в 

древневавилонской семье господствует муж. 

Он ведет общее хозяйство семьи. Он 

представляет ее в деловых отношениях. Он 

вправе продать своих детей всякому, кто их 

захочет купить, продать безвозвратно, хотя бы 

это и делалось под видом «усыновления» 

малолетнего приемыша. В случае бездетности 

жены муж имеет право на развод, для него 

вообще не существует юридических 

препятствии к разводу [27, с. 33]. Для жены 

устанавливались только три основания для 

развода, в числе которых было оставление 

мужем дома и местности проживания, 

следовательно, его длительный отказ от 

семейных отношений. Почти во всех древних 

писаниях говориться о том, что жена не имеет 

право голоса, рассматривается больше как 

вещь, а не человек. 

Несколько изменилось отношение к 

институту семьи начиная с IX-X вв., так как 

европейское средневековье испытывало на себе 

сильнейшее влияние церкви, «…стало 

утверждаться представление будто брак 

является особым таинством, подобным 

причастию или крещению». Следствием такого 

взгляда было запрещение внебрачных связей и 

разводов. 

Делая вывод, мы можем сказать, что с 

древности отец был сродни «царю», его власть 

была безграничной, конечно ответственности у 

него было больше. Он обеспечивал, защищал, 

продолжал род, передавал жизненные 

принципы, прививал любовь к религии. 

Только в эпоху Возрождения семью 

начали рассматривать как то, что состоит из 

нескольких составных частиц. Ж.-Ж. Руссо в 

XVIII веке говорил об ответственности отца и 

гуманистическом подходе к ребенку, к 

которому он призвал родителей. И также он 

высказал мнение о том, что раз родители 

родили ребенка физически, то также должны 

родить его духовно, привить ему любовь, 

моральные ценности и духовные. [28, с. 178]. 

В период Ренессанса главной акцент в 

философии, социологии, педагогике также 

иных науках делается на гуманизацию 

человеческих действий, осознание 

общечеловеческих ценностей, также мысли 

суверенитета, распределения власти, равенства 

людей, превосходство индивидуальной 

имущества, демократизация действий 

правительственного управления. Именно в этот 

период закладываются основные принципы 

нынешней педагогики, особый интерес 

уделяется проблемам обучения растущего 

поколения. Папа как руководитель семьи, 

авторитет, добытчик семьи, страж домашних, 

церковных, государственных, внутренних 

устоев. 

Первые попытки анализа роли и значения 

института отцовства осуществлялись в трудах 

летописцев и выдающихся деятелей Киевской 

Руси, в частности митрополита Иллариона, 

летописца Нестора, князя Владимира Мономаха 

и других. Значительное влияние на развитие 

взглядов на институт отцовства имели идеи 

христианства [29, с. 71]. 

У казахов в течение всей истории 

существования и развития основные 

общественные отношения регулировались 

посредством норм обычного права. 

Источниками обычного права казахов являлись: 

- устный обычай  

- практика суда биев или судебный 

продуцент; 

- положение съезда [5]. 

Отмечаем, что были произведены 

попытки кодификации обычного права, т.е. 

установления Касым хана в первой половине 

XVI века и Есим хана в XVII веке. Во всех 

кодификациях важное место уделялось 

семейно-брачным отношениям. Положения 

регулировали вопросы заключения и 

расторжения брака, права и обязанности 

супругов, имущественные права членов семьи. 

У каждого человека есть присущий только 

ему набор ценностных ориентаций. 

Ценностные ориентации выступают важным 

регулятором поведения человека в социуме, 

определяя его отношение к себе, к 

окружающим людям, к миру. В основе 

ценностных ориентаций лежат человеческие 
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потребности. У каждого есть индивидуальный 

набор потребностей. Именно они двигают и 

побуждают к активности, деятельности, 

поведения человека. Другими словами, это 

несоответствие между тем, что человек хочет и 

в чем испытывает нужду и тем, что есть в 

действительности. Обычно такое состояние 

двигает человека к действиям по устранению 

данного противоречия, он начинает искать в 

окружающей действительности предметы, 

который могли бы удовлетворить его 

потребности, разрешить противоречивую 

ситуацию. Этим предметом может выступать 

все что угодно: например, еда, если человек 

голоден или одобрение коллектива, если 

человек испытывает потребность в признании. 

Каждый предмет, процесс или явление, которые 

удовлетворяют потребности человека и 

является ценностью для него. Следовательно, 

ценностные ориентации иногда 

представляются, как ориентации человека на 

определенные ценности, которые зависят от 

характера переживаемых им потребностей. 

Опираясь на человеческие ценности, мы 

выстраиваем свое поведение в зависимости от 

характера этих ценностей. Если человек 

начинает испытывать сильную потребность в 

материальном, финансовом благополучии 

(ценность), он будет больше стремиться 

действовать так, чтобы добиться такого 

благополучия, которое ему необходимо. 

Основополагающим педагогическим 

фактором в присвоении ценностей являются 

знания о них. Которые, включены в содержание 

учебных предметов, теории о ценностях 

позволяют расширить круг представлений 

ребенка о индивидуальных, общественных, 

национальных, общечеловеческих ценностях. 

Осмыслить сущность, ценность, осуществить 

их поиск и оценку возможно в духовно-

практическом опыте личности. Когда ребенок, 

вступает во взаимодействие с миром ценностей, 

становится субъектом, осуществляется 

деятельность по освоению и присвоению этого 

мира. 

Отсюда вывод, что деятельность, 

выступая вторым педагогическим фактором 

присвоения ценностей. воспроизводит 

личностные функции учащихся. 

Третьим существенным педагогическим 

фактором присвоения ценностей, выступает 

оценка младшего школьника извне (другими 

людьми). 

Если рассматривать с позиции 

гуманистической психологии, появление 

духовных потребностей в индивидуальном 

развитии личности предшествуют ряд 

потребностей: самооценка, самоуважение, 

которое в свою очередь базируются на 

потребностях в любви и признании у других 

людей. 

Самоуважение в онтогенезе зарождается 

из отдельных мелких самооценок и оценок 

индивида другими людьми. Главным важным 

фактором формирования ценностных 

ориентаций, представлений, ценностей и 

идеалов является воспитание ребенка. Школа 

играет тут большую роль, особенно в системе 

воспитания подрастающего поколения. На 

каждом определенном этапе обучения ребенка 

доминирует своя сторона воспитания. 

В воспитании младших школьников, 

говорит Ю.К. Бабанский, такой стороной будет 

нравственное воспитание: дети овладевают 

простыми нормами нравственности, учатся 

следовать им в различных ситуациях [30, с. 78]. 

В этом случае ценностями для индивида 

являются определенные состояния 

переживания его отношений с миром. Если 

радостное волнение или нетерпение при 

приобретении новых вещей, предметов 

коллекционирования, то удовольствие от 

мысли, что их станет больше, свидетельствует о 

наличии у человека потребности в 

приобретении вещей. Но при этом 

эмоциональное состояние намного ценнее чем 

сама вещь, которое человек испытывает при ее 

поиске и покупке. Именно эти ориентации на 

комплексы эмоциональных ценностей 

находятся в основе так называемой 

эмоциональной направленности личности. 

Ориентации человека на эмоциональные 

ценности, может проявлять себя в различных 

ситуациях деятельности человека. Потребности 

и ценности индивида изменяются в процессе 

его жизни и деятельности. Одни потребности и 

ценности полностью или частично 

удовлетворяются, или становятся менее 

важными для этого человека, другие 

потребности, напротив, становятся 

актуальными, выходят на первый план, 

ориентируя человека на новые ценности. 

Учеными пришли к выводу о том, что 
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ценностные ориентации и, поведение человека 

меняются в процессе его целенаправленной 

деятельности [31, с. 83]. 

Когда личность приобщается к культуре 

происходит, прежде всего, процесс 

формирования индивидуальной системы 

ценностей. И в процессе овладения культурой 

индивид становится личностью потому, что 

личность есть человек, а совокупность свойств 

позволяют ему жить в обществе в качестве 

полноправного и полноценного его члена, 

взаимодействовать с другими людьми, 

общаться с ними и осуществлять деятельность 

по производству предметов культуры [32, с. 

21]. 

Следовательно, ценностные ориентации 

личности являются важнейшим регулятором 

поведения человека, которое во многом зависит 

от характера деятельности, в которую включен 

человек и изменяются в процессе его жизни. 

Самое важное в воспитании детей – это 

личность отца, отношения с детьми и его 

влияние на формирование духовного мира 

детей. Также важно умение отца создать такую 

атмосферу в семье, в которой легко дышится и 

интересно живется детям, в которой часто 

звенит мамин смех и находится время для 

веселой шутки и для серьезного, 

доверительного разговора с детьми, для 

семейных праздников, для школьных дел и 

оценок. 

Есть конечно такие отцы, которые 

интересуются жизнью ребенка, поддерживает 

его в любых начинаниях. Но также есть те, 

которые абсолютно не принимают никакого 

участия в воспитании ребенка. Зачастую такие 

отцы только требуют от своих детей, только 

потому, что он кормит, обувает ребенка. Если 

отец учится понимать сына, проникается его 

жизнью, и чем настойчивее он это делает, тем 

теплее, естественнее, уважительнее отношение 

сына к отцу [33]. 

А.С.Макаренко однажды заметил: "Уж не 

потому ли возникают эти тяжелые разлады, что 

отцы, стараясь развивать детей, сами утратили 

святую способность к развитию. Загляните в 

свою душу, отцы". Не каждому отцу удается 

помогать в развитии интеллекта ребенка, но 

одна из главных задач папы привить любовь к 

труду, к уважению себя и людей. Научить 

исходя из личного опыта [34]. 

Главная роль отца в процессе 

идентификации. Именно идентификация 

является главным фактором в формировании 

ценностей, моральных норм и отец играет 

главную роль особенно для мальчика. 

Если мы сравним материнский и 

отцовский стиль воспитания, то мы можем 

увидеть, что авторитарный стиль воспитания 

отца в основном несет положительный эффект 

на когнитивные характеристики детей, тогда 

как авторитарность матери несет 

противоположный эффект.  

Многие исследователи подчеркивают 

важность поведения родителей в первые годы 

жизни ребенка, для формирования его 

самооценки. Например, забота о нем, 

требовательность. 

Таким образом, ценностные ориентации 

являются важной характеристикой личности и 

показателем её сформированности. Раскрытие 

особенности процесса развития и воздействия 

ценностных ориентаций, которые составляют 

содержательную часть характеристики 

личности, зависят от путей её формирования и 

от активной социальной позиции. 

Исследование данного процесса требует 

особого внимания к узловым моментам 

формирования ценностей, связанных с 

периодами онтогенеза, переходы возрастного 

развития личности, когда появляются новые 

ценности и новые потребности, интересы, 

чувства. 
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ СУДЬИ (В СВЕТЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА ВЕРХОВНОГО 

СУДА «ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС») 

 

 

 

Сыздыкова Г.И., Сатыбалди Л. 

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

 

Аннотация. Существующая норма о праве судьи на особое мнение 

применяется судами очень редко, хотя 2 стадии из имеющихся трех 

рассматриваются коллегиально. Одной из причин этого авторы считают 

действующее правовое регулирование этого института. В условиях, когда 

государство добивается прозрачности отправления правосудия, особое 

мнение судьи продолжает оставаться в «закрытом» недоступном ни для 

кого, кроме Верховного Суда, конверте. 

 

Ключевые слова: гражданский процесс, особое мнение судьи, 

процессуальные законы, реформ судебной системы, правосудия. 

 

 

 

Цель проекта: Обеспечить справедливую 

и единообразную судебную практику, ясность и 

оптимальность процессуальных действий, 

оперативность и прозрачность судебных 

процедур. Авторы полагают, что 

существующее положение по регулированию 

Особого мнения судьи не соответствует общей 

политике реформ судебной системы. Поэтому 

предлагают изменить нормы процессуальных 

законов, сделав особое мнение судьи 

доступным для участников процесса или же для 

всех, публикуя их наравне с судебными актами. 

Сущность особого мнения. Закон 

указывает кратко только на то, что особое 

мнение должно быть изложено письменно. 

Никаких более подробных разъяснений не дает.  

Положения действующих 

процессуальных законов Республики 

Казахстан. 

Ст. 36 ч. 3 гражданского 

процессуального кодекса Республики 

Казахстан, которая регулирует порядок 

разрешения вопросов коллегиальным составом 

суда, гласит: «Судья, не согласный с решением 

большинства, обязан подписать это решение и 

может изложить в письменном виде свое 

особое мнение, которое приобщается к делу в 

запечатанном конверте. С особым мнением 

вправе ознакомиться суд кассационной 

инстанции при рассмотрении данного дела. О 

наличии особого мнения судьи лица, 

участвующие в деле, не извещаются, особое 

мнение в зале судебного заседания не 

оглашается». 

Значение особого мнения. 

Процессуальные законы не предусматривают 

какие-либо последствия изложения особого 

мнения. Единственное последствие особого 

мнения может заключаться только для самого 

судьи. 

Практически все международные суды 

публикуют особые мнения. Информация о 

распределении голосов и особые мнения судей 

являются общедоступными в Международном 

суде ООН, в Международном уголовном суде и 

Европейском суде по правам человека. Суд 

Европейского союза (часто его также называют 

Европейским судом справедливости) обязывает 

генеральных адвокатов представлять 

собственную, независимую позицию по 

рассматриваемому в Суде делу до принятия 

решения Судом. 
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Гласность особого мнения. Письменно 

составленное особое мнение по законам разных 

государств можно разделить на три группы: с 

особым мнением знакомится только суд 

вышестоящей инстанции; особое мнение 

доступно для участников процесса по этому 

делу; особое мнение публикуется для широкой 

общественности и доступно любому. 

В качестве обсуждения предлагаем 

следующие предложения по 

совершенствованию процессуального законов в 

свете гласности и прозрачности судебных 

актов: при оглашении резолютивной части 

решения (приговора) указывать, что имеется 

особое мнение судьи; предоставить участникам 

процесса право знакомиться с особым мнением 

и использовать в своих жалобах доводы 

особого мнения; в кодексах или же 

комментариях к нему дать требования к 

составлению особого мнения, как это сделано в 

отношении судебных актов; при наличии 

особого мнения сделать обязательным 

пересмотр дела в кассационном порядке; 

Верховному суду регулярно проводить 

обобщений по делам, по которым вносились 

особые мнения, но пересмотра дела не было в 

связи с отсутствием жалобы (протеста). 

Следует рассмотреть вопрос о внесении 

изменений в действующие процессуальные 

кодексы, предусмотрев размещение особого 

мнения в Сайте «Судебный справочник 

Верховного Суда» вместе с решением, 

изложить требования к особому мнению более 

подробно, и указать, что особое мнение 

излагается в письменном виде; дать примерную 

структуру особого мнения, указать, что в 

особом мнении должно быть указано, с чем не 

согласен судья (в мотивировании или же с 

выводами), какие нарушения, по мнению судьи, 

допущены коллегиальным составом суда, какое 

решение (приговор) следовало вынести. Также 

указать, что особое мнение может составляться 

не только по решениям, но и определениям, 

которыми завершается судебный процесс. В 

этом плане выделены два их принципиальных 

отличия. Прежде всего, особые мнения судей 

могут повлечь правовые последствия в виде 

пересмотра дела судом вышестоящей 

инстанции. Так, особые мнения судей 

Европейского суда по правам человека могут 

служить аргументами для сторон при 

направлении ходатайства о передаче дела в 

Большую палату. Второе отличие заключается 

в том, что они выражаются в определенной 

процессуальной форме, пусть этот вопрос и 

весьма скудно урегулирован в 

законодательстве. 

Краткость изложения в кодексах, а 

также отсутствие разработанности в 

комментариях к ним, отсутствие других 

исследований являются, думается, одной из 

причин, которые не дают этому институту 

применяться должным образом. 

1. В судебной практике сложилось 

так, что институт особого мнения применяется 

не часто. Также мало обсуждаются в 

юридической печати положения 

процессуальных законов об особом мнении. Но 

недавние события в Суде Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) [1] напомнили 

вновь об актуальности этого незаслуженно 

забытого правового института. В новостях на 

сайте ЕАЭС указано, что17 января 2018 года 

состоялось открытое судебное заседание 

Большой коллегии Суда ЕАЭС по 

рассмотрению заявления Министерства 

национальной экономики РК. В соответствии с 

ходатайством этого же Министерства 

производство по делу прекращено. К 

постановлению Большой коллегии Суда 

заявлены особые мнения судьей Нешатаевой 

Т.Н. и судьи Чайки К.Л. [1]. Случай интересен 

тем, что из 10 судей двое высказали особое 

мнение. А решался простой вопрос: прекращать 

производство по копии заявления, переданного 

дипломатическим путем, или нет.  Кроме двух 

особых мнений опубликована по этому поводу 

пространная статья известного юриста А. 

Исполинова [2].  

Наивно надеяться, что мнение всех 

судей коллегии совпадает по каждому делу. 

Кому неизвестна фраза: «два юриста - три 

мнения». А переход на трехзвенную структуру 

судов означает, что 2/3 стадий судебных 

разбирательств проходят коллегиально: 

апелляционная и кассационная.   Мнения не 

совпадают, но особые мнения, как правило, не 

пишутся.  

Аналогично ст. 54 ч.2 Уголовно-

процессуального кодекса РК гласит, что «При 

несогласии с мнением других судей по 

рассматриваемым вопросам судья вправе 

письменно изложить свое особое мнение, 

которое запечатывается в конверт и 
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приобщается к уголовному делу. Вскрытие 

конверта и ознакомление с особым мнением 

судьи допускаются только вышестоящим 

судом при рассмотрении дела». 

Таким образом, стороны не извещаются 

о наличии особого мнения, не вправе 

ознакомиться с ним. Перед участниками 

процесса коллегиальный суд выступает так, 

как будто решение принято единогласно. В 

Комментарии к 36 ч. 3 ГПК РК указывается 

только, что оно изготавливается письменно, 

должно быть мотивированным. Далее: «особое 

мнение судьи по делу не имеет для судьи 

кассационной инстанции определяющего 

значения. Вместе с тем при рассмотрении 

ходатайства о пересмотре судья кассационной 

инстанции вправе с ним ознакомиться» [3, 96]. 

Фролов И.С. недостатки 

законодательной разработки усмотрел в том, 

что «Законодатель оставил без внимания 

следующие, важные, по нашему мнению, 

вопросы: 1. Каково правовое значение особого 

мнения судьи с точки зрения юридической 

силы этого документа. 2. Необходима ли 

конкретная процессуальная форма 

изложенияособого мнения, особый порядок 

написания, бланк документа, обязательная 

информация, которая должна быть в тексте 

особого мнения. И самое главное: 3. Является 

ли особое мнение судьи основанием для 

обжалования приговора в последующих 

инстанциях в случае несогласия осужденного. 

2. Отсутствие ответов на эти 

вопросы в первую очередь обусловлены 

слабой правовой проработанностью и 

правовым регулированием» [4, С. 147-153].  

Действующие судьи в Казахстане 

причиной неприменения института особого 

мнения, скорее всего, назвали бы нехватку 

времени. «В США особые мнения 

высказываются в 62% дел, рассмотренных 

Верховным Судом, и лишь в 2,6% дел, 

рассмотренных окружными апелляционными 

судами. Средняя нагрузка на судью в 

североамериканском окружном апелляционном 

суде в 2005-2007 г. составила 205 дел в год. В 

российских арбитражных судах средняя 

нагрузка в 2010 г. составила 52 дела в месяц, 

или 624 дела в год. В ВАС РФ эта цифра 

составила 34 дела в месяц, или 408 дел в год 

[5]. В судах Казахстана количество 

рассматриваемых одним судьей дел также 

высока.  

Российский судья С. Пашин в интервью 

указал, что повлиять на изменение ситуации 

особые мнения не могут, а вот на судьбы самих 

судей очень даже могут [6]. 

Единственное последствие особого 

мнения судьи – с ним может ознакомиться 

вышестоящий суд, если будет подана жалоба 

(протест). При определении качества работы 

судьи его особое мнение, возможно, будет 

учитываться, если постановление коллегии 

будет отменено. Никаких других видимых 

последствий оно не имеет. 

В литературе высказывались мнения о 

том, что судья, составляя особое мнение, 

надеется, что его заметит законодатель, 

который пожелает устранить неопределенность 

в толковании права [7, Р. 101-137]. 

Высказывание особых мнений должно 

восприниматься ими как еще один, возможно, 

более эффективный, чем научная публикация, 

инструмент влияния на развитие права [8, 

С.172-175].  Американские исследователи 

усматривают и иные значения особого мнения 

[9, 102-103]. Смолькова И.В. полагает, что 

особое мнение судьинужно для самого судьи, 

который должен подписать решение, с которым 

не согласен, а также может быть учтено 

вышестоящей инстанцией [10, Р. 101-137]. 

Хотя большинство теоретиков полагают 

данный институт очень демократическим и 

полезным, есть и противоположные мнения, 

например, А.Исполинов полагает этот правовой 

институт излишним [2]. 

Все эти мнения имеют право на 

существование и имеют свои плюсы и минусы.  

Сущность особого мнения хорошо 

раскрыл Ултургашев П.Ю., в своей статье 

«Особые мнения судей в сравнительно-

правовом контексте» [12].Он выделил пять 

признаков особого мнения. Это, во-первых, 

особое мнение может выразить только судья, 

входящий в состав коллегиального суда, при 

этом нет разницы, это председатель суда или 

член коллегиального состава. Во-вторых, 

общим признаком для любого особого мнения 

является отличие позиции судьи, который его 

высказывает, от позиции большинства судей. 

В-третьих, существенным признаком любого 

особого мнения судьи является момент его 

заявления. Особое мнение всегда следует за 
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решением суда. В-четвертых, признаком 

особого мнения судьи является отсутствие его 

обязывающей юридической силы. Нужно 

подчеркнуть, что исключать его воздействие на 

решение суда либо на правоприменительную 

практику нельзя, но такое влияние всегда будет 

косвенным. В-пятых, признаком особого 

мнения судьи выступает то, что оно отличается 

от актов неофициального толкования права 

[12].  

Ултургашев П.Ю. в вышеуказанной 

статье пишет, что в странах англосаксонской 

правовой семьи право судьи на особое мнение 

существует в течение тысячелетия, в Испании 

особые мнения существовали с XV века. В 

Германии, в Бадене, особые мнения 

публиковались вплоть до середины XIX века. В 

1966 году Федеральный конституционный суд 

Германии впервые обнародовал результаты 

голосования судей (голоса разделились 

поровну), а также аргументы, высказанные за 

различные варианты разрешения данного дела.  

Нормы процессуальных законов 

Казахстана, по особому мнению, повторяют 

положения законов, существовавших в СССР. 

Так, ст. 6 ГПК Казахской ССР 

предусматривала, что «судья, оставшийся в 

меньшинстве, вправе изложить в письменном 

виде свое особое мнение. Особое мнение 

приобщается к делу, но в зале судебного 

заседания не оглашается». 

Наша страна при составлении новых 

процессуальных кодексов пошла по первому 

пути, повторив положения советского 

законодательства. 

Наш ближайший сосед, Российская 

Федерация, недавно отошел от аналогичной 

позиции. Во исполнение определения 

Конституционного Суда РФ от 2012 года 

внесены изменения в уголовно-процессуальный 

и гражданско-процессуальные кодексы, 

согласно которым участникам судебного 

разбирательства, предоставлено право 

ознакомления с особым мнением судьи. Так, в 

частности, поправками в статью 310УПК РФ 

«Провозглашение приговора» устанавливается, 

что особое мнение судьи приобщается к 

приговору и оглашению в зале судебного 

заседания не подлежит. При провозглашении 

приговора председательствующий объявляет о 

наличии особого мнения и разъясняет 

участникам судебного разбирательства право в 

течение 3 суток заявить ходатайство об 

ознакомлении с ним». А часть 1 ст. 193 ГПК РФ 

гласит, что «После принятия и подписания 

решения суд возвращается в зал заседания, где 

председательствующий или один из судей 

объявляет решение суда. Затем 

председательствующий устно разъясняет 

содержание решения суда, порядок и срок его 

обжалования, а также объявляет о наличии 

особого мнения судьи и разъясняет лицам, 

участвующим в деле, право и срок 

ознакомления с особым мнением судьи».  

В России требования гласности 

распространяются на особое мнение судьи. При 

этом в законе есть требования к составлению 

особого мнения. Часть 5 ст. 301 УПК РФ 

гласит: «При изложении своего особого мнения 

судья не вправе указывать в нем сведения о 

суждениях, имевших место при обсуждении и 

принятии судебного решения, о позиции 

отдельных судей, входивших в состав суда, или 

иным способом раскрывать тайну совещания 

судей». 

Казалось бы, что уважая право судьи на 

выражение своего мнения, а также, исходя из 

права участников процесса знать все мнения по 

его делу, казахстанский закон должен 

позволить хотя бы известить стороны о 

наличии особого мнения. Однако, это не так.  

Р. Нурпеисов, анализируя казахстанскую 

модель законодательства, по особому мнению, 

изложенные еще в проектах УПК и ГПК, 

указывает, что эти переписанные из ранее 

действовавших кодексов нормы, «противоречат 

принципам гласности судебного 

разбирательства, независимости судьи и 

равенства всех судей в коллегии…». Оценивая 

эти нормы проектов кодексов, Р.Нурпеисов 

писал, что «особое мнение судьи не оглашается 

в зале суда, не доводится до широкой 

общественности, а сам судья, не согласный с 

решением большинства, вопреки принципу 

независимости судьи, обязан поставить свою 

подпись под судебным актом, с которым он не 

согласен». Далее: казахстанская модель 

игнорирует интересы участников процесса и не 

соответствует принципам гласности судебного 

разбирательства, равенства прав всех судей и 

их независимости. К этому следует добавить, 

что, по мнению многих процессуалистов, не 

только Р. Нурпеисова, доведение особого 

мнения судьи до сведения широкой 

http://docs.pravo.ru/document/view/10/?line_id=2132&entity_id=570829
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общественностиполностью отвечает интересам 

справедливого отправления правосудия, 

принципам независимости и равенства судей, 

интересам участников процесса, а также общим 

демократическим ценностям.  

Полностью согласна с мнением П. 

Ултаргашева о том, что «Особые мнения судей 

- явление прогрессивное, способствующее 

защите от судебных ошибок (особенно в 

высших судах, чьи решения окончательны), 

усиливающее дискуссию в судах и 

повышающую (при условии их обнародования) 

ответственность судей за принятые решения» 

[12]. 

Сами судьи не соглашаются с тем, чтобы 

их мнение стало известно сторонам. В качестве 

основания для этого указывают, что судьи в 

этом случае просто перестанут писать особое 

мнение; что необходимости доводить до 

сведения сторон о наличии особого мнения 

просто нет необходимости, поскольку при 

ознакомлении с материалами дела сторона 

увидит запечатанный конверт и будет знать, 

что имеется особое мнение. 

Думается, что эти доводы не 

существенные. Гласность и прозрачность 

означают максимальную открытость тех или 

иных общественно значимых процедур и 

процессов. Судебные акты затрагивают 

существенные права и обязанности его 

участников. Поэтому хотя бы участники 

процесса должны знать все мнения, имеющие к 

нему отношение. 

Кроме того, расхождение мнений судей 

означает, что дело не простое и должно быть 

пересмотрено вышестоящим судом. Участник 

процесса, зная о наличии особого мнения, 

может подать жалобу в вышестоящий суд, даже 

если не будет знать содержание особого 

мнения. Только тогда у вышестоящего суда 

появиться возможность проверить законность и 

обоснованность судебного акта. Думается, что 

наличие особого мнения должно быть 

основанием для возбуждения производства в 

Верховном Суде. Это в свою очередь будет 

дополнительной гарантией законности 

судебного акта. Если учесть, что не все 

судебные акты подлежат обжалованию в 

Верховный Суд, есть ограничения по суммам, 

то важность этого института стала бы понятнее.  

Если такая мера будет казаться нашему 

законодателю слишком радикальной, то можно 

обсудить вопрос и внести изменения в 

процессуальные кодексы, предусмотрев, что 

при оглашении приговора (постановления) 

сторонам только объявляется о наличии 

особого мнения без права ознакомления с его 

содержанием. А при поступлении жалобы на 

такой судебный акт, вышестоящий суд 

независимо от доводов жалобы, рассматривает 

его законность по существу. 

 Нашей юридической общественности 

следует обсудить этот вопрос на страницах 

СМИ и рассмотреть возможность внесения 

изменений в законодательство. 
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ГККП «Костанайский педагогический колледж»  

Управления образования акимата Костанайской области  

(г. Костанай, Республика Казахстан) 

 

 

Аннотация. В статье представлен анализ педагогических идей Ыбырая 

Алтынсарина в контексте современного образовательного процесса. Автор 

рассматривает воззрения педагога о культуре, обществе, образовании, 

взаимодействии культур, исторических судеб народа. В статье выделяются 

основные педагогические идеи Ы. Алтынсарына, которые созвучны с 

современными реалиями. 

 

Ключевые слова: педагог-новатор, ключевые идеи, глобализации, 

педагогическая деятельность, Ы. Алтынсарин, новая образовательная 

система, современное звучание 

 

 

 

Современные требования к результатам 

образования на различных ступенях обучения 

основываются на ведущей направленности 

современного образовательного процесса, 

который переходит от формального усвоения 

знаний, умений и навыков по учебным 

дисциплинам школы, сузов или вузов к 

конечному результату в команде, способной к 

рефлексии. Все эти качества формируются на 

протяжении всего образовательного процесса 

[1]. 

В настоящий момент в Казахстане идет 

процесс становления новой образовательной 

системы, задачей которого является ориентация 

на полноправное вхождение на платформы 

мирового образовательного пространства. 

Кооперация с мировым сообществом, 

экономические и социокультурные 

предпосылки в стране обеспечили большую 

потребность в глобализации современного 

образования [2].  

В современных условиях к задачам 

образования в контексте глобализации 

относятся: 

1) формирование у обучающегося 

понимания целостности всего мира и умения 

находить и осмысливать своё место в нём; 

2) наличие у обучающихся знаний о 

культурах и традициях других народов, 

другими словами сформированность кросс-

культурной грамотности; 

3) формирование у обучающихся 

признания природы как ценности современного 

мира и выстраивание с ней равноправных 

отношений; 

4) сформированность 

толерантности, эмпатии, непредвзятого взгляда 

на современный мир. 

В педагогической деятельности решение 

данных задач представляется возможным при 

помощи следующего актуального принципа 

«мыслить глобально - действовать локально». 

Вся просветительская деятельность великого 

казахского педагога Ыбырая Алтынсарына 

соответствует данному принципу [3]. 

Поразительны и актуальны на сегодняшний 

день идеи и мысли педагога о культуре, 

обществе, образовании, взаимодействии 

культур и исторических судеб народа. 

Рассмотрим основные педагогические идеи 

Ыбырая Алтынсарына, которые особенно 

созвучны с реалиями современного 

образования в таблице 1 ниже. 
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Таблица 1  

Основные педагогические идеи Ыбырая Алтынсарына в контексте современности 

 

Педагогические идеи Ыбырая 

Алтынсарына 

Педагогические идеи Ыбырая Алтынсарына в 

контексте современности 

Национальное, социальное и гендерное 

равенство 

Толерантность, эмпатия 

Формирование у учащихся высоких 

нравственных качеств и патриотизма 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Светскость образование Борьба к экстремизмом и фанатизмом  

Казахско-русское двуязычие Полиязычие, билингвальность, поликультурность 

и кросс-культурность 

Творческое начало в педагоге Индивидуальная методическая база 

 

 

В первую очередь, это идеи Ыбырая 

Алтынсарына о национальном, гендерном и 

социальном равенстве получения образования. 

Именно Ыбырай Алтынсарин является одним 

из основоположников женского образования в 

Казахстане. В школах, которые были 

организованы величайшим просветителем, 

могли обучаться дети из очень бедных 

казахских и русских семей [4]. 

Во-вторых, это формирование у 

учащихся высоких нравственных качеств и 

патриотизма. Обзор научных трудов Ыбырая 

Алтынсарына позволяет сделать вывод о том, 

что все произведения педагога носят не 

описательный, а целенаправленно 

воспитательный характер. Педагог-новатор 

достаточно чётко представлял, что знание – это 

величайшая сила, которая в руках глубоко 

порядочного человека не сможет 

трансформироваться в зло против неграмотных 

и беззащитных людей. 

Следующей идеей Ыбырая 

Алтынсарына стала светскость и толерантность 

образования. Практически невозможно было 

представить, что стоило иметь такую позицию 

педагогу в том обществе, где во главе угла 

стояли религиозные взгляды, которые 

выступали основой государственности. 

Также следует остановиться на идеях 

Ыбырая Алтынсарына о полиязычии, 

билингвальности, поликультурности и кросс-

культурности образования, которые очень 

актуальны для сегодняшнего времени [5]. Все 

школы и училища, которые были организованы 

педагогом были русско-казахскими. Являясь 

одним из создателей литературного казахского 

языка, Ыбырай Алтынсарын переводил многие 

произведения русских классиков, которые были 

использованы в процессе обучения. Среди них 

можно выделить басни И.А. Крылова, рассказы 

и повести Л.Н. Толстого, а также переводы из 

книг И. Паулсена и многие другие.  

Что касается идей Ыбырая Алтынсарына 

о развитии педагогической деятельности, то 

злободневным и современно звучащим 

является творческое начало в каждом педагоге, 

которое сегодня находит воплощение в 

разработке и наличии собственной 

индивидуальной методической базы. 

Сам Ыбырай Алтынсарын создал два 

учебных пособия: «Киргизская хрестоматия» и 

«Основное руководство по обучению киргиз 

русскому языку» [6,7]. 

Таким образом, в условиях своего 

времени Ыбырай Алтынсарын смог 

практически на пустом месте заложить систему 

казахских школ, которая была включена в 

мировой образовательный процесс. 

Современная цивилизация оказывает огромное 

влияние на подрастающее поколение. Одной из 

главных тенденций образования на 

современном этапе развития цивилизации 

является переход от формального образования 

к концепции развития и саморазвития 

личности. 

Глобальное развитие в Казахстане 

ознаменовано переходом к компетентностно-

ориентированному образованию, созданию 12-

летней школы, которая призвана не только 

вооружать обучающегося знаниями, но и 

формировать у него потребность в 

непрерывном самостоятельном и творческом 

подходе к овладению знаниями, создавать 

возможности для самореализации и 
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самообразования. Своей целью современное 

образование видит обеспечение развития 

у учащихся полноценных и устоявшихся 

способностей к познанию, творческое 

применение в практических жизненных 

ситуациях приобретенных навыков, 

способность постоянно саморазвиваться и 

самоуправляться через формирование и 

совершенствование ключевых и предметных 

компетенций. 
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НЕУГАСИМОЕ СОЛНЦЕ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Азербайджанский Tехнологический Университет  

(г.Гянджа, Азербайджанская Республика) 

 

 

Аннотация. Взгляды, выраженные в произведениях Низами, доказывают, 

что поэт всегда был в центре внимания своим интеллектом, наукой и 

величием своей поэзии. Информация, которой мы располагаем, в основном 

взята из его собственных работ и от историка 13 века Ибн аль-Биби аль-

Мунаджима, известного как Ибн Биби. Однако, дав информацию о 

национальной принадлежности в своих писаниях, он написал, что Низами 

турок и принадлежит к племени «горг». Гениальный поэт, начавший свою 

карьеру с лирических стихов - газелей, рубаев, иногда придает газели 

содержание рассказа и завершает его одной сюжетной линией. Низами был 

не только поэтом, но и интересовался многими областями науки, 

основанными на требованиях своего времени, и обладал синкретическим 

интеллектом. Творчество Низами связано с фольклором, а также с народом, 

к которому он принадлежит, с традициями, культурой и этнографией 

народа. 

 

Ключевые слова:  интеллект,  наука,  поэзия,  газел,  рубаи, настоящие 

человеческие  чувства, Хамса. 

 

 

 

«Низами - не простой патриот 

азербайджанцев, а личность, у которой 

превосходят национальные чувства. Этой 

личностью должны гордиться не только 

азербайджанцы, но и все турки. Несмотря на то, 

что он писал на персидском, один поэт не 

идеализировал тюркизм так, как Низами», - 

сказал основатель первой демократической 

республики на Востоке Мохаммад Амин 

Расулзаде.  В мире поэзии и искусства есть 

множество фактов, доказывающих, что Низами 

бесценен. Достаточно сказать, несмотря на что 

термин «Гянджеви» не употреблен в его имени, 

всем становится ясным, что речь идет о 

великим шейхе Низами. Не случайно перед 

именем Низами употреблено слово «шейх». 

Согласно источникам, когда Кызыл Арслан 

вызвал его на встречу, он приказал убирать 

алкоголь и девушек разливающих их по чашам, 

заявив, что идет Низами. Это прямо 

свидетельствовало о глубокой вере Низами в 

ислам. Несмотря на то, что его зовут Ильяс, 

прозвища - Джамаладдин, Низамеддин, а по 

отчеству - Абу Мухаммад, он известен в 

мировой литературе по псевдониму, которое 

выбрал сам поэт, и с гордостью почитается как 

человек, которым во все века гордились турки 

всего мира. 

Взгляды, выраженные в его 

произведениях, доказывают, что поэт всегда 

был в центре внимания своим интеллектом, 

наукой и величием своей поэзии. На поэму 

«Лейли и Меджнун» написано всего 145 

умозаключений, в том числе 87 на поэму 

«Сокровище тайн», 92 на поэму «Хосров и 

Ширин», 42 на поэму «Семь красавиц» и 23 на 

историческую поэму «Искендернаме». 

[И.Хабиббейли, С.Ибрагимов. Единый 

восточный литературный процесс 
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средневековья. Баку, 2018]. При жизни поэта 

его жизнь никем не описывалось. 

Информация, которой мы располагаем, в 

основном взята из его собственных работ и от 

историка 13 века Ибн аль-Биби аль-

Мунаджима, известного как Ибн Биби. Однако, 

дав информацию о национальной 

принадлежности в своих писаниях, он написал, 

что Низами турок и принадлежит к племени 

«горг» (это племя теперь известно в Гяндже как 

«шейхзамановы»). [И.Хабиббейли, 

С.Ибрагимов. Единый восточный 

литературный процесс средневековья. Баку, 

2018]. Он получил образование в Гяндже, знал 

еврейский, несторианский и пехлевийский 

языки своего времени и писал свои 

произведения на языке дери, который 

представлял собой смесь персидского, 

арабского и турецкого языков, основного языка 

Сельджукской империи XII века. (В настоящее 

время этот язык является языком таджиков, 

хазарейцев, провинций и других этнических 

групп, проживающих в Афганистане). В то 

время знание этого языка и написание работ на 

нем было признаком большого мужества и 

гениальности. Иначе то, что было написано, не 

воспринималось всерьез. Низами смог проявить 

себя в мире непростого искусства, 

приспособившись к этим строгим и жестким 

требованиям искусства. Конечно, время от 

времени появлялись враги и завистники. 

Фразой «рассказчик не любит рассказчика» 

поэт иногда указывал на несправедливость по 

отношению к нему. Такое отношение было 

естественным. Конечно, тот факт, что поэма 

«Лейли и Меджнун» была предложена 

Ахистаном Низами, хотя во дворце были поэты, 

не мог не вызывать ревности. Несмотря на то, 

что он находился далеко от дворцов, его долг 

как шейха Атабейли - занять активную 

позицию в политической жизни страны.  

Гениальный поэт, начавший свою 

карьеру с лирических стихов - газелей, рубаев, 

иногда придает газели содержание рассказа и 

завершает его одной сюжетной линией. В своих 

рубаи он подчеркивает неверность, смертность 

и глубокую печаль мира, порожденные 

любовью: 

 

Gәncliyinә güvәnmә, yel әsәr, solub gedәr. 

Ömrün bircә gecәdә payimal olub gedәr. 

Zülm elәmә, anla ki, bircә qarğış fәryadı. 

Sәni dünya bağından alaq tәk yolub gedәr. 

[Низами Гянджеви: «Лирика», Баку, 2004]. 

 

Не надейся на молодость свою, ветром унесет, 

завянет. 

За одну лишь ночь жизнь уйдет. 

Не будь жесток, пойми, что только проклятье, 

Сорвет тебя подобно сорняку из сада жизни. 

 

Как бы он ни отвечал требованиям 

времени, Низами создал его на родном 

турецком языке. Рукопись, хранящаяся в 

библиотеке Хадивия в Каире в Египте, 

содержит информацию о Низами Гянджеви и 

двух других Низами, одним из которых был 

Низами Гарахани, живший во дворце 

Сефевидов XVI века, а другим - Низами, поэт, 

неизвестный литературном в мире.  

Гусейн Тюрксой, глубоко изучивший 

рукопись, также доказывает, что образцы 

стихов принадлежат Низами Гянджеви, а они 

прославляют исторических деятелей XII века, 

что для поэта XVI века не очень разумно. 

Языковой нормой образцов является язык эпоса 

«Китаби-Деде Горгуд». 

Этот стихи, которые много лет 

хранились в Египте, в последние годы были 

изданы в Иране и Азербайджане, что является 

большим нововведением в истории литературы. 

 С незапамятных времен азербайджанцы 

глубоко уважали «Шахнаме» и его автора. 

Гениальный Низами обратился к героям 

Фирдовси в своих произведениях «Хосров и 

Ширин», «Семь красавиц» и «Искендернаме» и 

похвалил Фирдовси, назвав поэта, давшего 

вечную жизнь этим изображениям, «поэтом с 

красочным словом, подобным невесте». Но 

такой гений, как Низами, не должен был идти 

по тому же пути, он должен был создать новое 

направление в мире поэзии, и он это сделал. 

Творчество Низами Гянджеви также является 

уникальным этапом в истории мировой 

литературы, потому что оно изменило 

направление поэзии и искусства, впервые в 

восточной литературе заменило шахнаме на 

хамсаизм, внесло романтический пафос и 

художественное величие в социальное и 

человеческое содержание. При его жизни пять 

его поэм, которые он назвал «Пенчи генч» (пять 

сокровищ), были собраны после его смерти и 

названы «Хамса». Таким образом, Низами, 

начавший свою карьеру с четверостишьями, 
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известен в истории мировой литературы как 

автор «Хамсы», внесшего новое дыхание как 

Хамсаизм в классическую литературу - форму, 

содержание, мировоззрение, положил начало 

литературной школе. Таким образом, создание 

Хамсы стало настолько модным в литературе 

Ближнего и Среднего Востока, что после 

Низами авторами Хамсы стали известны Амир 

Хосров Дахлеви, Катиби, Ашраф Мараги, 

Абдуррахман Джами, Алишер Наваи, Касими 

Хусейн Тебризи, Хабиби и другие безымянные 

поэты. Извлечение уроков из «Хамсы» Низами, 

отражающей не только желания и стремления 

одного народа, но и всех народов, считалось 

необходимостью для любого восточного поэта, 

который не игнорировал духовные потребности 

своего народа. 

Низами был не только поэтом, но и 

интересовался многими областями науки, 

основанными на требованиях своего времени, и 

обладал синкретическим интеллектом. Когда 

читаешь его произведения, думаешь, что автор 

этих стихов был выдающимся ученым своего 

времени, он излагал свои научные идеи 

красивым поэтическим языком. Хотя он был 

поэтом всю свою жизнь, когда его упоминают, 

вспоминается история, право, медициня, 

этнография и многие другие неназванные 

области науки. 

Согласно Низами, человек превосходит 

всех существ во вселенной и стоит превыше 

всего. Хотя человек был создан из праха, для 

него была создана вся вселенная. 

 

Әziz bir vücudsan, mülkündür cahan,  

Dünyada nә varsa, sәnindir, insan!.. 

Xoş yaşa, kimsәdәn әskik deyilsәn,  

Özünü dünyaya kölә sanma sәn!..  

[Низами Гянджеви. Лирика. Баку, 2004]. 

 

Ты дорогое тело, мир принадлежит тебе, 

Все, что есть на свете, твое, человек! .. 

Живи вдоволь, ты превосходишь всех, 

Не считайте себя рабом мира! .. 

 

Согласно источникам, из лирического 

наследия Низами Гянджеви в мировой 

литературе известно 6 гасыдов, 120 газелей и 30 

рубаи. [Низами Гянджеви. Лирика. Баку, 2004]. 

Хотя эти примеры составляют очень 

небольшую часть лирических произведений 

поэта, мы видим, что гениальный творитель 

всегда говорил с точки зрения народа, иногда 

выражая гнев, ненависть, а иногда веру и 

восхищение событиями своего времени. 

Неслучайно при упоминании великого Низами 

вспоминаются такие высокие человеческие 

качества, как честность, доверие, дружба, 

трудолюбие, справедливость. В поэзии Низами 

есть ориентир, который критикует все 

противоречия в его произведениях, и это 

человек, и на языке искусства его прославляют 

своими поступками и чувствами, своей 

любовью и ненавистью. 

Хотя борьба между добром и злом, 

между красотой и уродством, между светом и 

тьмой иногда приводит к трагедиям, он видит 

выход в своей внутренней борьбе со своими 

слабостями и недостатками. 

 

Qorxuram xain ürәklәr doludur dünyada, 

Öküz üstünlük edәr, şir dә xәcalәtdә olar. 

Hәr zirәk quş uça bilmәz bu yaşıl göylәrdә 

Çox göyәrçin bu yaşıllıqda әsarәtdә olar.  

[Низами Гянджеви. Лирика. Баку, 2004]. 

 

Боюсь мир полон завистливыми сердцами, 

Бык превосходит, и лев стыдится. 

Не всякая ловкая птица сумеет летать в этих 

зеленых небесах 

Много голубей порабощены этой зеленью. 

 

Богатство содержания творчества 

Низами Гянджеви, глубина идей, высокий 

уровень реальных человеческих качеств на 

языке чудесного искусства создают 

впечатление, что произведения поэта как в 

юности, так и в старости пережили тяжелую 

жизнь и приобрели сокровища духовного опыта 

и знаний. 

Неоспоримый факт, что творчество 

Низами связано с фольклором, а также с 

народом, к которому он принадлежит, с 

традициями, культурой и этнографией народа, а 

его произведения созданы в соответствии с 

народным деянием. Иногда он сохраняет мысли 

людей такими, какие они есть, иногда он 

украшает эти мысли своими мыслями и 

талантами и записывает их в соответствии с 

целью работы. Поэт, который всегда был среди 

людей, никогда не расставался с ними, не менял 

своей простой жизни ни на какое богатство или 

красивую жизнь, знал желания и мечты людей 

и строил свое творчество в соответствии с 
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ними. Поэтому Низами был сыном народа. 

Каждый стих, каждая строчка прошли вековое 

испытание, на сегодняшний день сохранили 

свою актуальность, не утратили своего 

значения сегодня и всегда могли преподать 

человечеству урок. 

 

Gendәn bax, üzdәn tanı, onların içi zülmәt.    

Sirr vermә, barmağına dolar sәni kәmfürsәt –  

 

Посмотрите со стороны, узнай лица, внутри них 

тьма. 

Не выдавай своих тайн, обведет тебя вокруг 

пальца, 

 

- cтих напоминает пословицу «Не 

рассказывай секреты другу, у друга тоже есть 

друг». 

  Вообще устная народная литература - 

фольклор всегда был основным источником 

вдохновения для письменной литературы, и 

гений Низами также использовал его как 

ценный первоисточник, обретая вечную славу, 

служа человечеству своими уникальными 

произведениями искусства. 
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В современную эпоху становится 

актуальным вопрос об исследовании 

креативности, в нынешнее время от человека 

требуют творческий подход к урегулированию 

возникающих трудностей. В связи с этим 

развитие креативной личности, которая может 

нетрадиционно мыслить, в кратчайшие сроки 

предоставлять множество оригинальных идей и 

путей решения проблем приобретает 

социальную важность. Поэтому сейчас 

образование призвано подготавливать 

подрастающее поколение к будущей 

жизнедеятельности, которую можно 

преобразовывать и усовершенствовать.   

Креативность трактуется 

исследователями с разных позиций: 

- как способность личности (Е. Торренс, 

Дж. Гилфорд, В.Н. Дружинин и др.); 

- как черта личности (К. Тейлор, А. 

Маслоу и др.); 

- как проявление одаренности (В.М. 

Шадриков, А.М. Матюшкин и др.); 

- как творческая деятельность (А. В. 

Хуторской и др.) и т.д. 

Креативность рассматривается, по 

мнению Стернберга, как умение разумно 

рисковать, стремление справляться с 

трудностями, проявлять внутреннюю 

мотивацию, терпимость к неопределенности, 

готовность противостоять мнению других 

людей [1]. 

М.К. Акимова считает, что креативность 

похожа на понятие «творческие возможности», 

то есть неразделимо связана с творчеством, 

творческой работой, создающей что-то 

высококачественно новое (либо для создателя, 

либо для группы или социума в целом)» [2]. 

В психологическом словаре 

креативность определяется как способность 

человека к творческим мыслям, которые могут 

выражаться и проявляться в разных сферах 

активности [3]. 

Таким образом, креативность - это 

способность личности, позволяющая ему 

приспосабливаться к быстро меняющимся 

условиям в разных сферах жизнедеятельности, 

а также способность придумывать что-то новое 

и создавать принципиально оригинальное и 

интересное.  

По мнению многих ученых креативность 

личности может предоставить в будущем: 

- профессиональную компетентность; 

- дееспособность; 

- интеллектуальные возможности; 

- способность к сотрудничеству; 

- коммуникабельность; 

- нравственность [4]. 

То есть это те качества личности, 

которые необходимы человеку в его 

профессиональной деятельности. На рынке 

труда требуются специалисты, которые хорошо 

обладают всесторонними знаниями, умениями, 

навыками, способностями, и индивидуальными 

свойствам, благодаря которым качественно 

осуществляется деятельность. Необходимы 

выносливые люди с высоким уровнем развития 

интеллекта, умеющие контактировать с 

другими людьми, понимать их и помогать друг 
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другу в трудных ситуациях, а также важна 

ценностно-мотивационная сфера, которая 

влияет на познавательное, умственное развитие 

личности, благодаря которым создаются новые 

идеи.  

Исследователи выделяют разные 

критерии креативности, рассмотрим основные 

из них: 

 способность к постановлению и 

обнаружению проблемы;   

 способность выдвигать новые идеи;  

 способность улучшать и 

детализировать;  

 способность анализировать и 

синтезировать;  

 способность создавать оригинальные 

идеи, отличающиеся от других; 

 способность продуцировать большое 

количество идей [5]. 

То есть креативный человек должен 

максимально воспроизводить большое 

количество идей, усовершенствовать объект и 

добавлять детали. Важно подходить к созданию 

продукта так, чтобы он отличался от 

банальных, необходимо умение применять 

различные стратегии в решении поставленных 

задач, готовность быстро переключаться от 

одной идеи на другую.  

Современные тенденции социального 

развития ставят перед образованием новые 

задачи, сейчас акцент делается не только на 

приобретении знаний, но и теперь становится 

актуальным вопрос формирования креативного 

образа мышления, подростковый возраст 

выступает наиболее оптимальным для 

раскрытия креативных способностей.  

Подростковый возраст изучен такими 

учеными как С. Холл, Л.С. Выгодский, Д.Б. 

Эльконин, З. Фрейд, Э. Шпрангер, Ш. Бюлер и 

другие.  

По мнению автора учебника 

«Психология подросткового и юношеского 

возраста» С.В.  Молчанова: «Подростковый 

возраст – это период перехода от детства к 

взрослости, традиционно рассматриваемый как 

ключевой в жизненном, личностном и 

профессиональном самоопределении и 

развитии человека, его социализации и 

индивидуализации» [6]. 

Подростковый возраст характеризуется: 

- любознательностью; 

- пытливостью ума; 

- стремлением к познанию и 

информации; 

- желанием максимально получать 

знания; 

- кипучестью энергии и активностью; 

- развитием волевых качеств; 

- автономностью; 

- коммуникабельностью и т.д. 

В подростковом возрасте формируется 

абстрактное мышление, подростки становятся 

подвижными, творческими и 

самостоятельными, способны выдвигать 

гипотезы и решать интеллектуальные задачи, 

сталкиваясь с новой задачей, пытаются найти 

множество путей ее разрешения, способны к 

рефлексивному мышлению, применяют 

способности своего воображения [7]. 

Задатки творческих способностей 

имеются у каждого человека, главное 

правильно уметь их раскрывать. Существуют 

разные методы формирования креативности, 

рассмотрим некоторые из них: 

 - метод мозгового штурма опирается 

на факт, что существуют люди, которые 

способны предлагать уникальные, 

нешаблонные идеи и способны анализировать и 

доказывать их; обучающиеся в процессе 

коллективного решения задач свободно 

обсуждают большое количество свежих идей, в 

решении какой-то проблемы и выбирают самые 

эффективные идеи; данный метод позволяет 

развить воображение и творческое мышление 

путем придумывания разных улучшений 

какого-либо предмета; 

- метод синектики опирается на 

эмоциональное проявление мышления 

личности, на стимуляцию метафорических 

мыслей, строящуюся на двух принципах 

преобразования известного в неизвестное и 

наоборот, что позволяет видеть нечто новое, 

свежее и необычное; 

- метод морфологического анализа 

основывается на изучении главных признаков 

заданной проблемы, следуя алгоритму и 

выделению всех критериев и их сочетаний, то 

есть перерабатываются все возможные пути 

решения, что позволяет выявить оптимальный 

вариант [8]; 

-   мышление Януса, в одно время 

зарождаются не сходные друг с другом мысли, 

то есть выносятся решения, которые 
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противоречат друг другу, что дает возможность 

увеличить круг изучаемых вопросов; 

- творческое визуальное наблюдение, в 

него входит комплекс заданий под присмотром 

учителя с применением фигурных и 

мифологических рассказов, благодаря которым 

увеличивается внимательность на проблеме и 

дается ее разрешение [9]. 

Таким образом, в современной 

психологии растет интерес к вопросу 

формирования креативности человека, так как 

нынешнее время требует от личности выхода за 

рамки своих возможностей, предоставлять 

принципиально оригинальные, не 

традиционные методы решения проблем, 

создавать новые и интересные идеи. Что бы 

быть конкурентоспособным специалистом, 

нужно раскрывать в себе внутренний 

потенциал, смотреть на вещи с разных углов, и 

именно подростки способны к абстрактному 

мышлению и проявляют большой интерес к 

внутреннему миру человека, наиболее часто 

фантазируют. Педагогам необходимо создавать 

благоприятные условия, где может проявиться 

креативность подростков. Выделенные нами 

методы могут способствовать формированию 

креативности.  
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ (АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 

Мурзина С.А., Лепешев Д.В., Ескендирова С.Б. 

НАО Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова 

(г.Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

 

Аннотация. В рамках реализации плана научной лаборатории «Педагогика 

инноватики», направления «Инклюзивное образование» на кафедре 

Педагогики психологии НАО КУ им. Ш. Уалиханова проведено научное 

пилотное исследование в рамках выполнения магистерской диссертации на 

предмет рассмотрения психолого-педагогических особенностей родителей, 

воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями. В 

статаье авторы представляют теоретический спект проблемы семей, 

имеющих детей с особыми потребностями, и их проявления. Родительская 

компетентность представлена как феномен успешной социализации ребенка. 

Рассмотрена проблема оказания психолого-педагогической поддержки 

родителям детей с особыми образовательными потребностями. Проведен 

подробный анализ полученных данных по результатам первичного среза.  

 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, семья, дети с 

особыми образовательными потребностями, дети-аутисты с нарушением 

эмоционально-коммуникативного развития, реактивная и личностная 

тревожность, детско-родительские взаимоотношения, психолого-

педагогическая компетентность родителей, психолого-педагогическая 

поддержка, сайт. 

 

В настоящее время в образовательной 

теории и практики особое внимание уделяется 

проблемам семьи, родителей, воспитывающих 

детей с особыми образовательными 

потребностями (далее ООП). Жизнь 

большинства родителей, воспитывающих детей 

с ООП, сопровождается целым рядом 

переживаний. Зачастую, родители, не имея 

ресурсов для создания условий, содействующих 

реабилитации, адаптации и развитию особого 

ребёнка, сами нуждаются в квалифицированной 

психологической помощи. Родителю важно 

сохранить свое физическое здоровье, душевное 

равновесие, терпимость и жизнелюбие. От того, 

как ведут себя родители по отношению к 

ребенку, будет зависеть дальнейшая судьба 

ребенка и семьи в целом. Именно поэтому, 

наилучшим способом помощи детям с ООП 

может быть психологическая помощь их 

родителям и другим членам семьи [1]. 

Анализ отечественной и зарубежной 

научной психолого-педагогической литературы 

показал отсутствие единства в подходах к 

воспитанию, обучению и процессу 

социализации детей с ООП, а также 

актуализировал необходимость повышения 

психолого-педагогической компетентности 

(далее ППК) родителей, воспитывающих детей 

с ООП.  

Талызина Н.Ф., Шакуров Р.К. под 

понятием родительской компетентности 

понимают знания, умения, навыки и способы 

выполнения родителями педагогической 

деятельности. 

Тряпицына А.П. трактует ее как 

интегральную характеристику личности, 

определяющую способность решать проблемы 

и типичные задачи, возникающие в реальных 

ситуациях педагогической деятельности, с 

использованием знаний, опыта, ценностей и 
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наклонностей. Кормушина Н.Г. определяет 

родительскую компетентность как возможность 

создания условий, в которых дети чувствуют 

себя в относительной безопасности, получая 

поддержку взрослого в развитии и обеспечении 

всем необходимым, а Мизина М.М. считает, 

что это наличие у родителей знаний, умений и 

опыта в области воспитания ребёнка [2]. 

Недостаток родительской 

компетентности чаще всего проявляется в виде 

незнания как действовать в различных 

жизненных ситуациях, в неумении верно 

сформировать социально-психологическую 

компетентность ребёнка с ООП. 

Данной проблематике посвящены труды 

многих исследователей: Э.Н. Абуталиповой, 

З.К. Давлетбаевой, С.А. Жантасовой, Н.Н. 

Павловой, Е.Н. Секериной и др. [2, 3]. 

Таким образом, проблема оказания 

помощи семье, воспитывающей ребенка с 

особыми образовательными потребностями 

приобретает все большее значение. 

Особенности психологического климата в 

семьях, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями, описаны в 

исследованиях Ю.А. Блинкова, Т.Г. 

Богдановой, Т.Н. Волковской, С.А. Игнатьевой, 

М.В. Ипполитовой, Е.М. Мастюковой, А.Г. 

Московкиной, М.М. Семаго, В.В. Ткачевой и 

др. 

С целью выявления уровня 

психологического состояния родителей, 

воспитывающих детей с ООП осуществлен 

первичный срез посредством отобранного 

диагностического инструментария на базе КГУ 

«Межрайонной психолого-медико-

педагогичекой консультации, г.Кокшетау». 

Выборку исследования составили 140 

родителей, воспитывающих детей с ООП. 

Исследование проводилось анонимно с 

письменного согласия родителей (законных 

представителей). С учетом сложной 

эпидемиологической ситуации вызванной 

пандемией COVID-19 использовались 

преимущественно эмпирические данные 

полученные посредством онлайн опросов в 

гугл-формах.  

В исследовании были использованы 

следующие методики: 

1. Методика «Шкала реактивной 

(ситуативной) и личностной тревожности» 

(авторы - Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин). Цель: 

определение уровня тревожности в данный 

момент (реактивная тревожность, как 

состояние) и личностной тревожности (как 

устойчивая характеристика человека). 

Под личностной тревожностью 

понимается устойчивая индивидуальная 

характеристика, отражающая 

предрасположенность субъекта к тревоге и 

предполагающая наличие у него тенденции 

воспринимать достаточно широкий «веер» 

ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую 

из них определенной реакцией. Как 

предрасположенность, личная тревожность 

активизируется при восприятии определенных 

стимулов, расцениваемых человеком как 

опасные для самооценки, самоуважения. 

Ситуативная или реактивная тревожность как 

состояние характеризуется субъективно 

переживаемыми эмоциями: напряжением, 

беспокойством, озабоченностью, нервозностью. 

Это состояние возникает как эмоциональная 

реакция на стрессовую ситуацию и может быть 

разным по интенсивности и динамичности во 

времени [4]. 

Опишем результаты констатирующего 

этапа опытно-экспериментальной работы. 

В таблице 1 представлены результаты 

диагностики родителей, имеющих детей с ООП 

по методике «Шкала реактивной (ситуативной) 

и личностной тревожности» (авторы – Ч.Д. 

Спилбергер, Ю. Л. Ханин). 

Таблица 1  

Результаты диагностики 

Уровень 

тревожности 

Реактивная тревожность Личностная тревожность 

Кол-во человек % от общего числа Кол-во человек % от общего числа 

Низкий 20 14% 7 5% 

Умеренный 91 65% 90 64% 

Высокий 29 21% 43 31% 

 

Проанализировав результаты, 

полученные по шкале «Реактивная 

тревожность», мы отмечаем, что 29 родителей 

(21 %) имеют высокие показатели, что 
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свидетельствует о том, что родитель находится 

под воздействием стрессовой ситуации и 

характеризуется субъективным дискомфортом, 

напряженностью, беспокойством и 

вегетативным возбуждением. Это состояние 

отличается неустойчивостью во времени и 

различной интенсивностью в зависимости от 

силы воздействия стрессовой ситуации. 20 

испытуемых (14%) имеет низкий уровень. Это 

говорит о том, что испытуемые, напротив, 

требуют пробуждение активности, 

подчеркивание мотивационных компонентов 

деятельности. 

Анализируя результаты, полученные по 

шкале «Личностная тревожность», показал, что 

43 человека (31%) набрали высокий балл. Это 

признак того, что взрослый проявляет 

склонность воспринимать ситуацию за угрозу в 

широком диапазоне. При высокой личностной 

тревожности каждая из этих ситуаций будет 

обладать стрессовым воздействием на субъект 

и вызывать у него выраженную тревогу. Такая 

тревожность может сопровождаться наличием 

невротического конфликта, с эмоциональными 

и невротическими срывами и даже 

психосоматическими заболеваниями. 7 

родителей (5%) имеют низкий уровень. Это 

свидетельствует о том, что они нуждаются в 

возбуждении заинтересованности, 

высвечивании чувства ответственности в 

решении тех или иных задач. Таким образом, 

анализ данных, полученных при помощи 

методики «Шкала реактивной (ситуативной) и 

личностной тревожности» (авторы – Ч.Д. 

Спилбергер, Ю.Л. Ханин), показал, что 

реактивную тревожность имеют 35% 

родителей, а личностную – 36% родителей. 

Таким образом, исходя из всего 

вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 

что родители, воспитывающие детей с ООП, 

чаще находятся в состоянии стресса, менее 

адаптивны, не уверенны в себе, зависимы, 

ограничивают себя в контактах и др. Поэтому 

необходима организация психолого-

педагогического сопровождения родителей, 

воспитывающих детей-аутистов, для 

повышения ресурсного состояния и 

стрессоустойчивости у родителей, снижения 

психологической и эмоциональной нагрузки и 

риска возникновения депрессий и стрессов. 

2. «Тест-опросник родительского 

отношения» А.Я. Варга, В.В. Столин 

Определяя характер отношений 

родителей к их детям с ООП, («Тест-опросник 

родительского отношения» А.Я. Варга, В.В. 

Столин) на рис 1, большинство из них имеют 

высокие баллы по шкалам 

«Принятие/отвержение ребенка» (83 %) и 

«Кооперация» (84 %), показывая в первом 

случае большую склонность к «отвержению 

ребенка», чем «принятие» [5].  
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Рис. 1 Распределение выборов родителей по шкалам 

 

Высокие баллы не были набраны ни кем 

из родителей, что свидетельствует об 

отсутствии родителей, которые полностью 

принимали бы своего ребенка таким, какой он 

есть, уважали и признавали его 

индивидуальность, одобряли его интересы, 

поведение, поддерживали  планы, и проводя с 

ним достаточно много времени не жалели бы 

об этом. 

Во втором случае высокие баллы (84 %), 

означают выраженное положительное 

отношение и сочувствие к своему ребенку. 

Здесь родители проявляют искренний интерес к 

тому, что интересует ребенка, поощряют 
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самостоятельность и инициативу,  стараются 

быть на равных с ребенком. 

По шкале «Симбиоз» отмечается 

высокое значение лишь у 2 % родителей, это 

признак того, что взрослый устанавливает 

значительную психологическую дистанцию 

между собой и ребенком и мало о нем 

заботится, у остальных же значения средние. 

По шкале «Контроль» высокое значение 

отмечается у 22 % испытуемых, в соответсвии с 

этим родители предпочитают вести себя 

слишком авторитарно по отношению к ребенку, 

требуя от него безоговорочного послушания и 

задавая строгие дисциплинарные рамки. Почти 

во всем он навязывает ребенку свою волю.  

Наиболее низкие баллы отмечаются по шкале 

«Отношение к неудачам ребенка» (69%), что 

свидетельствует о том, что взрослый верит в 

него и неудачи ребенка считают случайными, и 

лишь 1 родитель (1%) проявляет стремление 

инфантилизировать своего ребенка, 

приписывая ему личную и социальную 

несостоятельность. Он не доверяет ребенку, 

стараясь оградить его от трудностей жизни и 

строго контролировать действия. Остальные, 

напротив, неудачи ребенка считают 

случайными. 

Таким образом, анализ результатов 

показал, что достаточно выраженными типами 

родительского отношения в семьях, 

воспитывающих детей с ООП, являются 

«Принятие/отвержение», «Кооперация» и 

«Симбиоз». Хотелось бы обратить внимание на 

полученные данные 83% по шкале 

«Принятие/отвержение», которые указывают на 

наличие высоких баллов пограничного 

(промежуточного) состояния детско-

родительских отношений в сторону отвержения 

т.е. непринятия своего «особенного» ребенка, и 

испытывающие некоторую досаду, 

неудовлетворение и раздражение по 

отношению к нему. Это необходимо учитывать 

при проведении формирующего эксперимента, 

для развития положительного отношения к 

своему ребенку и перехода с пограничного 

состояния «отвержения» в состояние – 

«принятия». Оставшиеся результаты 

исследования свидетельствуют о том, что 

большинство родителей принимают ребенка 

таким, какой он есть, уважают его 

индивидуальность, заинтересованы в делах 

ребенка, оказывают необходимую помощь. 

Соответственно эти положения 

свидетельствуют об ориентированности 

родителей на конструктивное взаимодействие с 

ребенком, принимая его особенности. 

3. Авторская диагностическая 

методика «Психолого-педагогические 

компетенции родителей» С. Ескендирова. 

С целью выявления уровня 

сформированности ППК у родителей, 

воспитывающих детей с ООП осуществлен 

первичный срез посредством авторской 

диагностической методики «Психолого-

педагогические компетенции родителей». 

Представим в таблице 2 и рисунок 2 - уровни 

сформированности ППК родителей, 

воспитывающих детей с ООП. 

Таблица 2 

Уровни сформированности ППК родителей, воспитывающих детей с ООП 

Уровень сформированности ППК Количество человек % от общего числа 

Высокий 56 40% 

Средний 84 60% 

Низкий 0 0% 

40%
60%

0%

Уровни сформированности психолого-
педагогических компетенций

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

 
Рис. 2 Уровни сформированности ППК родителей, воспитывающих детей с ООП 
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Анализ эмпирических данных по ППК 

позволил выявить преобладание среднего 

уровня сформированности (60% родителей). 

Это свидетельствует о том, что забота о 

ребенке для них на первом месте. Они 

обладают способностями как воспитателя, так 

и учителя, но на практике не всегда применяют 

их последовательно и целенаправленно. 

Временами такие родители чересчур строги, в 

других случаях излишне мягки, кроме того, 

они склонны к компромиссам, которые 

ослабляют воспитательный эффект. Данной 

категории родителей следует серьезно 

задуматься над своим подходом к воспитанию и 

обучению ребенка. Желательно получить 

квалифицированую помощь у специалистов в 

данной области (специальная литература, 

консультации, рекомендации, краткосрочные 

курсы, онлайн-семинары), чтобы пополнить 

свои психолого-педагогические знания.  

Результаты исследования по данной 

методике свидетельсвуют о том, что родители в 

полной мере не обладают психолого-

педагогическими знаниями, которые являются 

необходимыми при воспитании, обучении 

детей с ООП.  

Таким образом, родители детей с 

особыми образовательными потребностями 

нуждаются в оказание специальной помощи и 

поддержке, связанной с их обучением и 

воспитанием, целью которой является 

формирования знаний об особенностях ребенка 

вследствие имеющихся нарушений, 

формирования умений использовать 

полученные знания для построения 

взаимодействия с ребенком, а также 

формирования родительской компетентности. 

Отдельным направлением поддержки 

родителей детей с ООП является помощь в 

изменении типа родительского отношения к 

ребенку, корректировка стиля детско-

родительских отношений. При неадекватном 

типе родительского отношения восприятие 

своего ребенка искажается, родитель, как бы не 

различает его реальных и приписываемых 

качеств, что приводит к безответственному, 

непоследовательному, неопределенному 

отношению родителей к воспитательной 

практике. Довольно часто родители детей с 

ООП имеют деструктивные родительские 

позиции, для них характерен дисбаланс в 

содержании общения между родителями и 

детьми. Эти родительские позиции могут быть 

обусловлены чрезмерным уровнем опеки в 

воспитании, недостаточными или чрезмерными 

требованиями-запретами, установками на 

минимальные санкции, применяемые к 

ребенку, сочетающимися с воспитательной 

неуверенностью и тревогой за его жизнь, 

здоровье и успех. Таким образом, при 

взращивании позиции союзника у родителей 

детей с ООП одним из ключевых направлений 

их поддержки является исследование и влияние 

на тип родительского отношения [6]. 

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 [7]. 

Оптимальный вариант решения данной 

проблемы – создание специального сайта для 

родителей либо страничек на сайте, где они 

смогут найти интересующие их материалы по 

вопросам образования и воспитания детей с 

нарушениями эмоционально-

коммуникативного развития. На сайте также 

будет размещаться информация об издаваемых 

нормативно-правовых актах и разработанных 

специальных и адаптивных учебных 

программах в сфере инклюзивного и 

специального образования. 

Современные цифровые 

информационно-коммуникационные 

технологии способны повысить эффективность 

взаимодействия психологов, специальных 

педагогов с родителями при обучении и 

воспитании детей с нарушением эмоционально-

коммуникативного развития. А наличие 

собственного сайта в сети Интернет 

предоставит родителям возможность 
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оперативного получения актуальной 

информации по всем интересующим вопросам. 

Кроме этого данный сайт может стать для 

родителей источником информации 

образовательного, методического и 

воспитательного характера, что значительно 

повысит педагогическую компетентность 

родителей и тем самым в дальнейшем, окажет 

положительное влияние на 

психоэмоциональное состояние, начало 

конструктивных изменений и формирование 

позитивной установки у родителей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ОНР 

 

Губатова С.Г. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

(г. Краснодар, Россия) 

 

Аннотация. В статье анализируются результаты экспериментального 

исследования активного словаря детей с общим недоразвитием речи. В ходе 

эксперимента выявлены основные особенности детей дошкольного возраста 

с ОНР, которые заключаются в том, что все обследуемые дети владеют 

бедным словарем, испытывают затруднения в подборе существительных, 

прилагательных и глаголов. 

 

Ключевые слова: общее нہедоразвитие речи, активный словарь, нарушение 

речи. 

 

 

FORMATION OF LEXICAL MEANS OF COMMUNICATION IN CHILDREN WITH ONR 

 

Gubatova S.G. 

Kuban State University 

(Krasnodar, Russia) 

 

Annotation. The article analyzes the results of an experimental study of the active 

vocabulary of children with general speech underdevelopment. During the 

experiment, the main features of preschool children with level III ONR were 

revealed, which consist in the fact that all the examined children have a poor 

vocabulary, have difficulties in selecting nouns, adjectives and verbs. 

 

Keywords: general speech development, active vocabulary, speech disorder. 

 

 

Проблема речевого развития детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи неоднократно являлась предметом 

специального изучения. Под общим 

недоразвитием речи у детей понимают 

комплексную форму речевой патологии, при 

которой наблюдается нарушение формирования 

всех компонентов речевой системы: 

фонетического, лексического и 

грамматического. 

В зависимости от ведущего компонента 

нарушения речевой деятельности и характера 

проявления этого нарушения, выделяют 

недоразвитие речи при дизартрии, ринолалии, 

алалии, а также при нарушении познавательной 

деятельности. Все исследователи данной 

проблемы (В. К. Воробьева, Р. Е. Левина, В. А. 

Ковшиков, Л. Ф. Спирова, Н. В. Серебрякова, 

Е. М. Мастюкова, Л. Н. Чудинова и др.) 

выделяют в структуре речевого дефекта, 

обозначаемого общим недоразвитием речи, 

нарушения лексической ее стороны. 

Речь - один из наиболее мощных 

факторов и стимулов развития ребенка в целом. 

Речь возникает при наличии 

определенных биологических предпосылок и 

прежде всего нормального созревания и 

функционирования центральной нервной 

системы. 

Однако речь является важнейшей 

социальной функцией, поэтому для её развития 

одних биологических предпосылок 

недостаточно, она возникает только при 

условии общения ребенка со взрослым. 

Исследователи называют характерные 

особенности словаря детей с ОНР: бедность 
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словаря, резкое расхождение объема 

пассивного и активного словаря, трудности 

правильного выбора и уместного употребления 

в речи знакомых слов. Отмечаются трудности 

называния детьми одного и того же предмета в 

разных ситуациях, поиски слов, замены слова 

другим на основе звуковой и смысловой 

близости, ассоциативных связей. У детей 

отмечается неусвоенность норм употребления 

слов, низкий уровень усвоения тех связей, в 

которые вступает слово как единица речи и как 

единица лексической системы языка. 

При обследовании лексического запаса 

важно проверить самостоятельное 

употребление в речи детей существительных, 

прилагательных и глаголов. Для этого мы 

ребенку предлагали закончить предложение, 

добавить недостающее по смыслу слово. 

Выявление количественного запаса 

существительных, прилагательных, глаголов, 

является немаловажным критерием при 

обследовании лексического строя речи детей. 

Словарь исследуется вне текста, в 

связной речи, в игровой ситуации. На 

основании результатов исследования 

устанавливается степень развития словаря 

детей с ОНР. Психолингвистический подход 

позволяет выявить особенности овладения 

лексикой детей с общим недоразвитием речи. 

Исследование пассивного словаря и 

особенностей актуализации конкретного 

лексического минимума показывает 

ограниченность объема словаря дошкольников 

с общим недоразвитием речи по сравнению с 

нормой. Дети с ОНР не знают названий 

некоторых предметов, не связанных с их 

деятельностью, обозначающих сходные 

предметы, части целого, признаки высоты, 

толщины, ширины, не знают глаголов, 

обозначающих похожие действия. 

Бедность словаря проявляется в том, что 

дошкольники с ОНР даже шестилетнего 

возраста не знают многих слов: названий ягод, 

рыб, цветов, птиц, диких животных, профессий, 

частей тела, инструментов и т.д. 

Многие дети затрудняются в 

актуализации таких слов, как овца, лось, ослик, 

грач, цапля, стрекоза, кузнечик, гром, молния, 

продавец, парикмахер. 

У дошкольников с ОНР выявляются 

трудности в назывании многих 

прилагательных, употребляющихся в речи их 

нормально развивающихся сверстников (узкий, 

кислый, квадратный, пушистый и т.д.). 

В глагольном словаре дошкольников с 

ОНР преобладают слова, обозначающие 

действия, которые ребёнок ежедневно 

выполняет или наблюдает (спать, умываться, 

купаться, идти, одеваться и т.д.). 

Т.А. Ткаченко выделяет несколько 

средств в процессе обогащения словаря у детей 

с ОНР: наблюдение за окружающим, 

знакомство с художественной литературой, 

изобразительным искусством, подражание речи 

старших, овладение различными навыками и 

умениями, игры. На I этапе детям даются 

названия тех предметов и действий, с которыми 

ребенок сталкивается ежедневно. Обогащение 

или уточнение словаря и представлений у детей 

с ОНР проводится, прежде всего, в игровой 

форме. Ребенок учится понимать эти слова в 

речи окружающих, правильно соотносить их с 

теми предметами и действиями, которые они 

обозначают.  Игры не только доставляют 

удовольствие детям, но и создают 

благоприятные условия, при которых ребенок 

прочнее запомнит новое слово. Логопед или 

воспитатель специально организуют игры с 

теми игрушками, названия которых следует 

дать детям. 

Появляются самые артикуляционно 

сложные звуки Р, Л. Ребенок полностью 

овладевает правильным произношением. В 

этом возрасте формируется звуковой анализ – 

умение определять последовательность и 

количество звуков в слове. Различает 

практически все звуки родного языка и 

дифференцирует их. Умеет рассказывать и 

пересказывать, составляет рассказ с 

изменением сюжета, интонации, выражает свое 

отношение к рассказанному тексту. Пользуется 

распространенным предложением, хорошо 

ориентируется в пространстве и на листе 

бумаги, рисует, заштриховывает, обводит по 

контуру. Знает буквы, читает слоги, слова, 

предложения. 

Усвоение различных способов 

словообразования, работа над структурой 

слова, уточнение его грамматического значения 

проводится параллельно. 

Неполноценная речевая деятельность 

оказывает негативное влияние на все сферы 

личности ребенка: затрудняется развитие его 

познавательной деятельности, снижается 
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продуктивность запоминания, нарушается 

логическая и смысловая память, дети с трудом 

овладевают мыслительными операциями 

(Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина), 

нарушаются все формы общения и 

межличностного взаимодействия, существенно 

тормозится развитие игровой деятельности (Л. 

Г. Соловьева, Т.А. Ткаченкo и др.), имеющей, 

как и в норме, ведущее значение в плане 

общего психического развития. 

Л.С. Выготский утверждает, что в 

процессе онтогенеза значение слова не остается 

неизменным, оно развивается. «В тот момент, 

когда ребёнок впервые усвоил новое слово, 

развитие слова не закончилось, оно только 

началось; оно вначале является обобщением 

самого элементарного типа и только по мере 

своего развития переходит от обобщения 

элементарного типа ко всем высшим типам 

обобщения, завершая этот процесс 

образованием подлинных и настоящих 

понятий» 

По мнению К.Д. Ушинского, ребенок 

должен понимать, что означает обладать даром 

слова: «Я понимаю то, что мне говорят, могу 

выражать мои мысли и желания словами, так 

что меня понимают и другие люди: у меня есть 

дар слова». 

Речевая деятельность является 

тончайшим выражением социальной природы 

человеческой психики. Нормальное развитие 

речи осуществляется благодаря общению с 

окружающими. Однако формирование речи 

протекает безболезненно только в достаточно 

благоприятных условиях, которые не всегда 

бывают обеспечены. 

Овладение речевой деятельностью 

предполагает способности говорить и понимать 

сказанное. 

Речевое общение - высшая форма 

взаимодействия с людьми – предполагает 

овладение языком. Ведь без словесной 

оболочки невозможно существование каких-

либо понятий. Именно речевое общение 

активизирует познавательные процессы, 

развивает эмоциональную сферу, нормализует 

поведение. 

Успешная коррекция речевого 

недоразвития осуществляется в результате 

многоаспектового воздействия, направленного 

на речевые и внеречевые процессы, на 

активизацию познавательной деятельности 

дошкольников. Их выполнению служит 

бытовая деятельность детей, целенаправленные 

наблюдения над природой, жизнью людей и 

животных, собственные действия с предметами 

и игрушками, различные виды игр. 

Формируется умение выделять части 

предмета. Предметный лексический материал 

связан с изучением предметов, окружающих 

детей. На основе понимания признаков 

предметов они учатся их группировать в 

практической деятельности. 

На основе уточнённого пассивного 

речевого запаса организуется устойчивая 

речевая практика, в которой последовательно 

закрепляют лексические знания. 

Необходимым условием уточнения и 

расширения словаря детей является 

практическое усвоение наиболее 

распространенных случаев многозначности 

слов. 

Как считает О.С. Ушакова, 

логопедическая работа по развитию словаря 

тесно связана с формированием представлений 

об окружающей действительности и 

познавательной деятельности ребенка. 

Планомерное расширение словаря идет за счет 

незнакомых и сложных слов вместе с 

ознакомлением с окружающим миром. 

Организация совместных видов 

деятельности стимулирует активную речь, 

поскольку такая деятельность интересна и 

значима для детей, а ее успешность в большей 

мере достигается с помощью речевых действий. 

В результате у каждого ребенка появляется 

стремление к выстраиванию речевых 

высказываний. 

Целенаправленная работа по 

активизации речевой деятельности обеспечила 

успешное формирование коммуникативных 

умений у дошкольников с речевыми 

нарушениями, что положительно сказалось на 

речевом и психическом развитии детей с ОНР. 
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Аннотация. В статье представлено экспериментальное обоснование 

эффективности разработанной методики. Барьерный бег — это сложный 

технический вид легкой атлетики, включающий совокупность 

легкоатлетических дисциплин, где спортсмены соревнуются в спринтерских 

видах бега, по ходу которого спортсменам необходимо преодолевать 

барьеры. Проблема технической подготовки юных спортсменов на этапе 

начальной спортивной специализации является одной из наиболее 

актуальных для системы спортивной подготовки.  

 

Ключевые слова: лёгкая атлетика, барьерный бег, гибкость, травмы, 

эффективности тренировочного процесса.  

 

Лёгкая атлетика - олимпийский вид 

спорта, один из основных и наиболее массовых, 

объединяющий ходьбу и бег на различные 

дистанции, прыжки в длину и высоту, метания 

диска, копья, молота, гранаты (толкание ядра), 

а также легкоатлетического многоборья - 

десятиборье, пятиборье и др. В современной 

спортивной классификации насчитывается 

свыше 60 разновидностей легкоатлетических 

упражнений. В программе современных 

Олимпийских игр легкая атлетика представлена 

24 номерами для мужчин и 14 - для женщин. 

Легкоатлетические соревнования входят в 

программы крупнейших континентальных 

спортивных состязаний: чемпионатов Европы, 

Африканских, Азиатских, Балканских, 

Британских, Панаме-риканских игр и др. 

Основой легкой атлетики являются 

естественные дви-жения человека. Занятия 

легкой атлетикой способствуют всестороннему 

физическому развитию, укреплению здоровья 

людей. Популярность и массовость легкой 

атлетики объясняются общедоступностью и 

большим разнообразием легкоатлетических 

упражнений, простотой техники выполнения, 

возможностью варьировать нагрузку и 

проводить занятия в любое время года не 

только на спортивных площадках, но и в 

естественных условиях. 

Цель: раскрыть специфику подбора и 

применения упражнений для развития гибкости 

у юных легкоатлетов при обучении техники 

барьерного бега. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать 

специализированную литературу по технике 

барьерного бега и подбору упражнений для 

развития гибкости у барьеристов. 

2. Раскрыть методику выполнения 

специальных упражнений для развития 

гибкости. 

Определен и отобран комплекс 

специальных упражнений для развития 

гибкости у начинающих барьеристов. 

Разработана методика формирования гибкости 

у юных спортсменов, занимающихся 

барьерным бегом. 

Барьерный бег это сложный технический 

вид легкой атлетики, включающий 

совокупность легкоатлетических дисциплин, 

где спортсмены соревнуются в спринтерских 

видах бега, по ходу которого спортсменам 

необходимо преодолевать барьеры.  Проблема 

технической подготовки юных спортсменов на 

этапе начальной спортивной специализации 

является одной из наиболее актуальных для 

системы спортивной подготовки. Для этого 

вида легкой атлетики характерна значительная 

нагрузка на опорно-двигательный аппарат.  
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Таблица 1 

Основные дистанции барьерного бега и их расстановка 

 

Дистанция 

соревнований, (м) 

Расстояние от  

линии старта до 

первого барьера, (м) 

Расстояние 

между барьерами, 

(м) 

Расстояние от 

последнего барьера 

до линии финиша, 

(м) 

Мужчины и юноши 

110 13.72 9.14 14.02 

400 45.00 35.00 40.00 

Женщины и девушки 

100 13.00 8.50 10.5 

400 45.00 35.00 40.00 

 

Особенно большие нагрузки приходятся 

на нижние конечности: голеностопный сустав и 

стопу, а также на поясничный отдел 

позвоночника. По мнению многих 

специалистов в области спортивной медицины, 

стопорящий момент маховой ноги (на фоне 

относительно слабой стопы) в момент ее 

приземления может привести к макро- и 

микротравматизации. В этом виде спорта 

наиболее уязвимым звеном является коленный 

сустав (его патология составляет 39,79%), 

голеностопный сустав и стопа. В сумме их 

патология составляет треть всей патологии 

опорно-двигательного аппарата. На долю 

острых травм приходится 77,01% всей 

патологии опорно- двигательного аппарата. 

Среди них довольно часто встречаются 

комбинированные и сочетанные повреждения 

капсульно-связочного аппарата суставов, 

повреждения менисков, крестообразных и 

боковых связок коленного сустава, 

составляющих 38,25% всей патологии опорно-

двигательного аппарата. Частичные разрывы 

задней группы мышц бедра характерны для 

острых травм миоэнтезического аппарата. 

Тяжелые ушибы и переломы в этом виде спорта 

встречаются часто и составляют 25,5% всей 

патологии. Они локализуются в области 

передней и передневнутренней поверхности 

голени. Переломы в основном происходят во 

время падений (переломы предплечья), а также 

в момент неправильной постановки стопы 

(переломы лодыжек). Все эти травмы являются 

следствием недостаточной подготовленности и 

эластичности мышц и связок опорно–

двигательного аппарата. Именно поэтому 

развитию гибкости нужно уделять особое 

внимание с начального этапа подготовки 

спортсмена.  

Таблица 2 

Характеристики барьеров и их расстановки 

 

Дистанция (м) 60 метров 110 метров 60 метров 100 метров 

Мужчины Женщины 

Кол-во барьеров 5 10 5 10 

Высота барьеров (м) 1.067 1.067 0.84 0.84 

Расстояние от старта до первого 

барьера (м) 

 

13.72 

 

13.72 

 

13 

 

13 

Расстояние между барьерами (м) 9.14 9.14 8.5 8.5 

Расстояние от последнего барьера до 

финиша (м) 

 

9.72 

 

14.02 

 

13 

 

10.5 

 

Занятия спортом способствуют 

значительному увеличению гибкости. У 

спортсменов она намного больше, чем у не 

занимающихся спортом. Гибкость значительно 
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увеличивает диапазон движений, позволяет 

мышцам работать рационально, затрачивая 

значительно меньше усилий и энергии для 

преодоления сопротивления собственного тела 

при выполнении движений, требующих 

отточенного двигательного мастерства. 

Хорошая гибкость обеспечивает свободу, 

быстроту и экономичность движений, 

увеличивает путь эффективного приложения 

усилий при выполнении физических 

упражнений. Недостаточно развитая гибкость 

затрудняет координацию движений человека, 

так как ограничивает перемещения отдельных 

звеньев тела. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные смысложизненные ориентации 

в деятельности педагогического коллектива. Определена роль учителя в 

современном обществе. Раскрыт аспект коллективной деятельности 

учителей. Определена задача выработки, следования ценностным 

ориентациям со стороны учителей и передача их своим ученикам. 

 

Ключевые слова: Смысложизненные ориентации, учителя, коллектив, 

смысл жизни, ученики, педагоги. 

 

 

Смысложизненные ориентации 

выступают как своеобразный комплект, 

присущих непосредственно конкретному 

индивидууму ценностей и миссии, 

обозначенные им как фундамент своей 

жизнедеятельности. 

Смысловая регуляция 

жизнедеятельности является фундаментальной 

характеристикой человеческого образа жизни, и 

поэтому мы рассматриваем ее как важную 

особенность для понимания функционирования 

педагогического коллектива в современной 

школе. 

Психологический аспект смысла жизни 

был наиболее полностью раскрыт Д.А. 

Леонтьевым, который отождествляет смысл 

жизни как психологическую реальность 

независимо от того, в чем конкретно человек 

видит этот смысл [1]. 

Поиск смысла в нашей жизни, 

возможно, является самой важной движущей 

силой всего, что мы делаем. Это причина, 

стоящая за всеми причинами. И на этот вопрос 

нет простого ответа. 

Президент страны К-Ж. Токаев, 

выступая на августовской конференции 

педагогов в Нур-Султане отметил, что 

актуальная задача состоит в том, чтобы 

подготовить новое поколение к грядущим 

трудностям и вызовам. Именно в воспитании 

трудолюбивой нации заключается 

фундаментальная задача наших педагогов [2]. 

Чтобы развить навыки учащихся 21 века 

и сделать образование более чутким к вызовам 

общества, основанного на знаниях, постоянно 

требуется повышение квалификации учителей. 

Концепция преподавания как процесса 

обучения на протяжении всей жизни набирает 

обороты благодаря разнообразию конференций, 

курсов, программ и опубликованных 

материалов, поддерживающих ее. 

Учителя проводят много времени со 

своими учениками в течение всего года. Они 

влиятельны по своей природе и часто 

пользуются возможностями преподавать 

жизненные уроки, когда представляют себя. 

Жизненные уроки, преподаваемые учителями, 

оказали длительное влияние на многих 

учащихся. Во многих случаях обмен этими 

жизненными уроками может оказать гораздо 

большее влияние, чем преподавание 

стандартного контента. 

Мы все являемся потенциальными 

агентами перемен, а это значит, что у нас есть 

потенциал для того, чтобы изменить жизнь 

окружающих нас людей. Учителя 

демонстрируют это непосредственно на 

ежедневной основе. Они существуют для того, 

чтобы изменить жизнь детей, которых им 

поручено учить. Они могут научить учеников, 
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как они могут изменить ситуацию, включив в 

нее различные проекты. 

Быть заслуживающим доверия означает, 

что окружающие люди верят, что они будут 

говорить правду, хранить секреты. Учителя 

ежедневно прививают детям понятия честности 

и лояльности. Это основная часть любых 

правил или ожиданий в классе. 

Учителя играют важную роль в жизни 

каждого человека. Они не только учат нас в 

школах, но и учат многим полезным вещам, 

таким как моральные ценности, социальный 

этикет, как обращаться с другими и быть 

дружелюбными с нашими одноклассниками. 

Само собой разумеется, что технология 

открыла двери для нового обучения, а также 

изменила курс обучения. Но хороший учитель 

обладает силой изменить нашу жизнь, 

воспламенить нас самым совершенным 

образом. 

Сегодня мы должны знать, что только 

учитель может изменить экономическую, 

нравственную и социальную жизнь человека. 

Мы должны уважать их, ценя все, что они 

делают для нас.  Поэтому говорят, что 

преподавание-это профессия, которая учит и 

создает все другие профессии. Хорошие 

учителя всегда напоминают своим ученикам, 

что они прошли долгий путь от того, с чего 

начали. Ставя краткосрочные цели, делая упор 

на улучшение, продолжая самооценку, они 

отслеживают каждую минуту прогресса детей и 

действуют как усилитель уверенности [3]. 

Учителя также помогают им, ставя 

разумные цели, которые могут быть легко 

достигнуты. Они создают сложные задания для 

студентов, которые помогают им в решении 

сложных жизненных условий. 

Почему учителя важны в нашей жизни? 

Ребенок, когда приходит в этот мир, ничего не 

знает. Он учится всему у окружающей среды и 

общества. От учителя он получает знания и 

образование, что невозможно без руководства. 

Так же, как и наши родители, учителя 

также важны в нашей жизни. Они учат нас 

мудрости во всем. Они оказывают моральную 

поддержку и побуждают нас жить одинаково в 

этом обществе и относиться ко всем одинаково. 

Они учат нас важности жизни и показывают 

нам правильный путь, чтобы убедиться, что мы 

достаточно способны выжить в этом обществе. 

Учитель-это не только человек, который 

преподает школьникам учебную программу. 

Начиная с дошкольного образования и 

заканчивая колледжами и университетами, они 

играют важную роль в формировании будущего 

студентов. В классе они ведут себя как строгий 

учитель, и как только они выходят из класса, 

они ведут себя как добросердечный друг, 

шутят, делят немного места и даже 

наслаждаются весельем с нами. 

Дети начинают акцентировать внимание 

на окружающем их мире. Учителя - это больше, 

чем просто наставники в нашей жизни. Их роль 

не только зависит от классов и школы, но и 

выходит за рамки этого. Учителя делают мир 

лучшим местом для жизни. Можно с полным 

правом сказать, что учителя являются 

отличным примером для подражания в 

индивидуальной жизни. Они задают тон школе, 

наставляют, учат детей и хорошо воспитывают 

их. Вот почему роль учителя как нравственного 

наставника имеет решающее значение в жизни 

человека. 

Важен и коллективный аспект в 

деятельности учителей. Если атмосфера в 

педагогическом коллективе здоровая и крепкая, 

то и его учебно-воспитательный потенциал 

значительно выше. 

Ценности-это суждения, основанные на 

представлении о том, что хорошо и что плохо. 

Ценности-это не личные предпочтения, 

основанные на вкусе, это суждения, 

основанные на более или менее явных и 

систематических представлениях о том, как 

человек относится к своему окружению [4].  

Как учителя, так и ученики имеют свои 

собственные ценности, которые 

взаимодействуют в образовании. Учителя хотят 

повлиять наценности учеников, видя своей 

моральной задачей эффективное 

функционированиешколы как учебной 

организации, при этом моральные ценности-это 

устойчивые тенденции и вера в моральную 

справедливость. 

Списки ценностей для образования 

могут включать такие моральные ценности, как 

справедливость и солидарность, и более 

регулятивные ценности, такие как порядок и 

структура в работе и поведении, развитие 

самодисциплины и автономии, эмпатии и 

умение справляться скритикой. 
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Списки ценностей часто различаются по 

измерениям: «ориентированные на личность - 

ориентированные на общество»; 

«конфронтация-независимость»; «принятие 

ценностей - критическое осмысление 

ценностей» [5]. Наборы ценностей, которые 

заложены в учебную программу и в 

педагогическуюмиссию школ являются 

рецептами для учителей. Учителя реализуют их 

в своей педагогической практике. 

Приобретение навыков размышления о 

ценностях необходимо для сохранения 

критической дистанциив отношении ценностей, 

наблюдения за различными перспективами и 

вынесения сужденийо своем собственном 

поведении и поведении других участников 

педагогического коллектива. 

Интерпретация ценностей и 

саморегуляция рассуждений, общенияи 

собственное поведение становится более 

утонченным, когда моральное развитиерастет. 

Ценности выражаются не только в 

предметной области, но и непосредственно в 

педагогических, дидактических действиях 

учителей, а также и в школьной культуре. В 

школьной практике, учащиеся должны 

соответствовать ценностям, которые 

переплетаются в школьной культуре; правила и 

предписания должны соблюдаться. 

Исследователи, эксперты и преподаватели 

едины во мнении о важности школьной 

культуры для развития ценностей и норм. 

В школьной культуре, как показывают 

исследования, образцовая роль учителей, 

взаимоотношениямежду преподавателями и 

учениками, и отношения между ними имеют 

большое значение. 

Учителя могут в данных 

организационных условиях повлиять на это 

строительство школьной культуры в условиях 

сложности педагогической деятельности 

иразвития ценностей и норм. Для учителей это 

означает, что они стимулируютучеников и друг 

друга развивать навыки, необходимые для 

понимания и обсуждения смыслаценностей. 

Они также стимулируют принятие ценностей. 

Для достижения этой цели они формируют и 

развивают комплексно школьную культуру, 

позволяя активно участвовать учащимся в 

развитиинавыков и принятие ценностей, 

необходимых для получения желаемой 

гражданской позиции. Такой 

интегрированныйподход имеет последствия для 

смысловой культуры учителей и для 

ихколлективной деятельности, а также для 

педагогических и дидактических подходов. 

Учителя никогда не могут быть 

свободны от смысложизненных ценностей, так 

этиценности отражаются в их предмете, 

вопросах со стороны учеников, а также в их 

поведении. 

В рамках своего школьного предмета 

учителя обучают и воспитывают учеников 

посредством своих педагогических и 

дидактических действий—предоставляют свою 

собственную интерпретацию-понятию 

«образование» как главной формирующей 

ценности. В целом, образование-это 

взаимодействие между наполненными 

ценностным смысломконструкциями учителей 

и ценностно-смысловыми конструкциями 

учащихся. 

Учитель при этом является 

одновременно и игроком и, в некоторой 

степени, судьей в игре, которую мы называем 

образованием. 

Это требует соответствующего 

смысложизненного вектора, направленного как 

на своих коллег, так и своих подопечных.  

Синергия действий учителей в рамках 

коллектива позволит добиться более 

эффективного формирования 

смысложизненных ориентаций у своих 

учеников. 

Только тогда, когда учитель теряет 

интерес к своей работе, размываются и его 

смысложизненные ориентации, что ослабляет 

эффективность педагогического коллектива и 

угрожает коррозией системе образования в 

целом. Поэтому очень важно сохранять и 

поддерживать в коллективе учителей их 

смысловую составляющую. 
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РОДНОЙ ЯЗЫК НИЗАМИ 

 

 Аббасова С. Г., Исмаилова Е. М. 

Азербайджанский Технологический Университет  

(г. Гянджа, Республика Азербайджан)  

 

Аннотация.  В 2021 году Азербайджан отмечает 880-летие великого поэта и 

мыслителя Низами Гянджеви. Статья посвящена творчеству Низами, его 

любви к родному языку. В нем также анализируется использование Низами 

слов и суффиксов азербайджанского происхождения, азербайджанских 

пословиц и фразеологических сочетаний, несмотря на то, что он писал свои 

произведения на персидском языке. Низами Гянджеви обогатил восточное 

художественное мышление научными и философскими идеями и поднял 

свою поэзию на небывалую высоту своей универсальной и удивительной 

поэтической силой. Низами был человеком, который исполнял желания и 

желания жителей Гянджеви.      Родным языком Низами был турецко-

азербайджанский; он говорил на этом языке, слышал колыбельную своей 

матери, любил и ненавидел в ней; привязанность к родному языку никогда 

не была ему чуждой. Ученые утверждают, что многие метафорические 

идиоматические выражения, пословицы и притчи, используемые в 

произведениях Низами, принадлежат только родному тюркскому языку, и 

они были переведены на персидский язык самим Низами и распространены 

с помощью кальки. 

       

Ключевые слова: нравственное совершенство, наследие, поэтическая сила, 

идиоматические выражения, духовные ценности, родной язык.  

 

 

NIZAMI GANJAVI'S NATIVE LANGUAGE 

 

Abbasova S.G.  Ismayilova E.M. 

Azerbaijan Technological University 

(Ganja, Azerbaijan) 

. 

Аnnotation. In 2021, Azerbaijan celebrates the 880th anniversary of the great 

poet and thinker Nizami Ganjavi. The article is devoted to the creativity of 

Nizami, his love for his native language. It also analyzes Nizami's use of words 

and suffixes of Azerbaijani origin, Azerbaijani proverbs and phraseological 

combinations, despite the fact that he wrote his works in Persian. 

     

Key words:  moral perfection, heritage, poetic power, idiomatic expressions, 

spiritual values, native language.  

 

Nizami Ganjavi was born in 1141 in Ganja  

and lived and created there all his life.      Since he 

was born and raised in Ganja, he was known as 

Nizami Ganjavi.   A mausoleum was built over his 

grave in Ganja  where he was buried. During the 

excavations of the mausoleum in 1947   his 

tombstone   was found. According to this stone it 

was determined that the poet died on March 

12.1209.  

In 2021 the great poet and thinker Nizami 

Ganjavi is 880. According to the order of the 

president of the Republic of Azerbaijan Ilham 

Aliyev on January 5, 2021, guided by paragraph 

109 of Article 32 of the Constitution of the 
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Republic of Azerbaijan, and taking into account the 

exceptional importance of the rich creativity of the 

powerful master of words and ideas, who 

invariably calls for moral perfection and instills 

high moral qualities, 2021 was declared the “Year 

of Nizami Ganjavi" in the Republic of Azerbaijan. 

The great Azerbaijani poet Jamaladdin Ilyas 

Yusif oglu Nizami Ganjavi, whom Mahsati 

Ganjavi called the "new spring sun",  left a very 

interesting and rich heritage not only for our 

literature, but also for a number of fields of 

science. 

Nizami Ganjavi enriched oriental artistic 

thinking with scientific and philosophical ideas and 

raised his poetry to unprecedented heights with his 

universal and wonderful poetic power.    

Nizami was a man who fulfills the wishes 

and desires of the people of Ganjavi. It is 

impossible to talk about him in the past.  For this 

reason Nizami, who lovingly expresses our 

national and spiritual values and issues of the 

Turkish spirit in his works, will live forever. 

In the past, the great poet was considered 

Persian because he wrote in Persian. Now, based 

on many facts in his works, no one doubts that the 

poet is Turkish-Azerbaijani.   

It is clear from the content of "Khamsa" 

written by Nizami in Persian, as well as from the 

information that Nizami said and gave about 

himself, that the poet did not leave Ganja, did not 

go to another city or country to study.  Through 

serious reading he was able to study perfectly the 

history, philosophy, logic, poetics, astronomy, 

geometry, geography,   Sharia and other sciences 

of his time.  At the same time he was well 

acquainted with such arts as architecture, 

musicology, painting. His deep knowledge of 

Azerbaijani, Persian, Arabic, Pahlavi (Middle Ages 

[Persian until 250, 65 BC] and Greek allowed him 

to get acquainted with the main scientific and 

literary sources of the ancient world and the 

Middle  Ages. The question then arises: how did 

the poet who did not leave Ganja master the basics 

of all these sciences, and how did he master   the 

scientific knowledge that still holds its value? At 

least two important factors were necessary: first, 

Nizami had to have a rich ancestral library to 

master these sciences; second, in the 12th century 

Ganja had to become one of the ancient and rich 

scientific and cultural centers of the East.  

Although Nizami wrote his works in 

Persian, science and history in his works are the 

product of the Azerbaijani social environment, a 

result of the spiritual evolution of that time. Other 

cultures could also positively influence Nizami. 

But the main  base was the national  ground.  

The national framework is a prerequisite for 

the development of genius. The rich spiritual world 

of the Azerbaijani people, the world of aesthetic 

ideas and intellect played  a significant role in the 

magnificence of Nizami's genius   as the main 

source and internal factors. 

Nizami's native language was Turkish-

Azerbaijani; he spoke this language, heard his 

mother’s  lullaby, loved and hated in it;  affection 

for his mother tongue was never  alien to him. 

Although Nizami wrote in Persian as a 

result of the "official" preference given to Persian 

at a certain stage of our history by the demands of 

the time, his native language was very strong. That 

is, he “kneaded” his thoughts in his native 

language and expressed them in Persian. Therefore, 

when the Persians read his poems, they found it 

strange.  

We recall the opinion of the Iranian scholar 

Said Nafisi: "Nizami is not a Persian poet, he lived 

and wrote in the Azerbaijani environment, and his 

poems are strange to the Persians." 

Academician of the Azerbaijan Academy of 

Sciences, literary critic, folklore researcher H. 

Arasli studied the words and suffixes of the 

Turkish-Azerbaijani language used in the works of 

Nizami and shows that an important part of them  

was also used in "Dada Gorgud". For example   

Khatun (the title of the ruling wife and Princess 

girls in the Turkic peoples), calış (stroke, sword 

play), senjag//pin (flag, pinning) kulung (pick(er), 

hack), qırmızı  (red), gerdek (screen, curtain (used 

before the bed of the newly-married people), etc.   

were used by Nizami in his  works.  

It is notable that Nizami’s works exhibit 

new qualities, such as merging of suffixes with 

words, combining words with words. For example  

In the works of Nizami, Azerbaijani suffixes were 

added to Persian words. The suffix sang (stone) + 

lax (-lax) in the Turkic language forms nouns 

expressing the concept of place, location. 

The "-chi" suffix used by Nizami performs 

the same function as the “chi” suffix in our 

language. It forms nouns to denote professions and 

arts. This is not the case in other Turkic languages.  

At the same time he used Azerbaijani words 

with Persian suffixes: bi + qlauz (without guide), 

yaylaq+iyan (highlander), etc. 
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Thus, the influence of one language on 

another, the use of words and endings of one 

language in another language formed the first   

examples of their binding and adaptation.  

Nizami scholars claim that many of   the 

metaphorical idiomatic expressions, proverbs and 

parables used in Nizami’s works belong only to the 

native Turkic language, and they were translated 

into Persian by Nizami himself  and spread by 

means of a calque.  

The tenth and twelfth centuries were a very 

critical period in the history of the Azerbaijani 

people and the development of its language.  The 

fact that a native of our people such as Nizami 

wrote his works in Persian, helps to clarify the 

situation   in 1188.  The ruler of Shirvan, Akhsitan 

I, knowing that Nizami was a Turk and his mother 

tongue was Turkish,  sent him the  order not to 

write the poem "Leyli and Majnun” in  Turkish.  

Although Nizami wrote his works before 

"Leyli and Majnun" in Persian and the Shirvanshah 

knew about it,then  why was it so important  to 

order "Leyli and Majnun" to be written in Arabic 

or Persian, "to adorn it with Arabic and Persian"? 

The logic of the mind  states that Nizami  wrote in 

Turkish as well, and the shah sent him a special 

order  fearing that he would write this work in 

Turkish. This order deeply affected the ego of the 

great Nizami. Though Shah himself was of Turkish 

origin, he used to say  that «Turkism brings him 

inferiority”.  

Nizami Ganjavi wanted to disobey this order,  

but he accepted the proposal  at the insistence of 

his son and soon wrote the poem "Leyli and 

Majnun" (for the first time in the East). 

We do not yet know Nizami's works written in 

his native language. We hope that his works 

written in Turkish are preserved somewhere. And 

we wish those works to be known soon.1  

The land of Ganja, the  people of Ganja   

deserve eternal gratitude for having given 

Azerbaijan and the Azerbaijani people such a great 

personality as Nizami Ganjavi. 
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ПУТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ И ИХ 

ЗНАЧЕНИЕ 
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Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

 

Аннотация. Одной из важнейших целей обучения в начальных классах 

является формирование у учащихся навыков самостоятельной работы. 

Известно, что основа образования закладывается на начальной школе. Таким 

образом, начиная с начальных классов, у учащихся также должно быть 

сформировано умение работать самостоятельно. А именно: понимать и 

формулировать понятие, закономерности, правила, уметь анализировать и 

формулировать задачу, самостоятельно рассуждать по вновь пройденному 

материалу, контролировать свою учебную деятельность и.т.д. 

Формирование таких умений осуществляется через систему 

целенаправленно организованных упражнений в процессе обучения. 

Невозможно организовать учебную работу только через занятия. Основным 

недостатком классно-урочной системы является отсутствие достаточных 

возможностей для развития индивидуальных особенностей учащихся - это и 

послужило поводом для поиска других путей организации обучения с целью 

развития, пополнения познавательной деятельности учащихся на уроке и 

повышения самостоятельной творческой активности, способностей 

учащихся.  

 

Ключевые слова: начальная школа, самостоятельная работа, пути 

организации, взаимосвязь, индивидуальная работа, дифференцированная 

работа.  

 

 

 

История изучения проблемы 

организации самостоятельной работы берет 

свое начало с древних времен. Древнегреческие 

ученые Архимед, Платон, Аристотель глубоко 

и всесторонне изучили суть добровольного, 

активного и любознательного усвоения 

ребенком знаний. Великие мудрецы доказали в 

своих рассуждениях, что мышление человека 

правильно развивается только в процессе 

самостоятельной работы, а совершенствование 

личности и развитие ее способностей возможно 

только в результате самопознания, что именно 

такая деятельность доставляет ребенку радость 

и удовольствие. Эти установки являлись 

предметом исследований многих ученых-

педагогов на всех последующих этапах 

развития школы и педагогической мысли. 

Проблема самостоятельной работы 

рассматривается в работах Франсуа Рабе, 

Мишеля Монтена, Томаса Морра, Томазы 

Компонеллы. Их исследования были вызваны 

требованием формирования у ребенка 

любознательности для избавления от 

схоластики, догматизма, заучивания в школах 

средневековья. Для этого ребенку необходимо 

было самостоятельно получить новые знания и 

самостоятельно узнать путь познания. 

Проблема формирования 

самостоятельной работы подрастающего 

поколения заняла центральное место в 

наследии выдающихся деятелей зарубежной и 

отечественной педагогики. 

В работах великого чешского педагога 

Я.А. Коменского были рассмотрены 
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организационно - практические вопросы 

вовлечения учащихся в самостоятельную 

деятельность.  

Основываясь на принципе 

природосообразности, Я.А.Коменский, в работе 

«Выход из школьных лабиринтов» 

рассматривает четыре стадии обучения, 

обозначая каждый этап самостоятельной 

деятельности учащихся греческими терминами, 

а именно: 

1. Автопсия (самоконтроль); 

2. Автопразия (практическая 

реализация); 

3. Авторецепция (применение 

полученных знаний, умений и навыков в новых 

условиях); 

4. Автолексия (умение самостоятельно 

излагать результаты своей деятельности). 

Попытки и стремления раскрыть 

отдельные аспекты самостоятельной 

деятельности учащихся в процессе обучения, 

последовательно описать способы обучения, 

использовать их в целях формирования 

самостоятельной деятельности учащихся и дать 

ему философско-психологическую, 

физиологическую и дидактическую концепцию 

впервые были предприняты К.Д. Ушинским, 

Л.Н.Толстым и передовыми педагогами конца 

ХІХ и начала ХХ веков. 

К.Д. Ушинский отмечает, что задачей 

народного школьного образования является 

развитие умственных способностей детей, 

формирование их правильного отношения к 

окружающей их природе и общественным 

отношениям, совершенствование их 

способности к самостоятельной жизни и 

деятельности. Он отметил, что через школьное 

образование необходимо развивать умственные 

способности ребенка, мышление, речь и т.д. 

Эти две задачи в образовании не могут 

существовать друг без друга. Поскольку 

обучение представляет собой целостный 

процесс, развивающий ребенка с умственной и 

нравственной стороны, то в процессе обучения 

должно проводиться как обогащение ума, так и 

развитие формальных действий, навыков и 

способностей ребенка с соответствующими 

знаниями. Таким образом, он правильно 

поставил и научно решил основную проблему 

дидактики - проблему формального и 

материального знания. 

К.Д. Ушинский остро критиковал 

догматические методы обучения и сухое 

заучивание в школе. Деятельность как учителя, 

так и ученика он рассматривал как творческий 

процесс. А основа его - работа мысли, разума. В 

период засилья догматических методов 

обучения дидактическая концепция К.Д. 

Ушинского была пронизана идеями развития 

ученика как личности, воспитания у него 

мыслительных способностей. 

Идея самостоятельной работы учащихся 

развивалась в несколько ином аспекте в 

школьной практике Л.Н. Толстого. Критикуя 

интеллектуализм в теории и практике 

распределенного обучения в немецком 

теоретическом обучении и практике Западно - 

Европейской и русской школ, Л. Н.Толстой 

создает концепцию обучения детей, основной 

принцип которой - учет жизненного опыта 

ребенка, воля к его действиям через 

самостоятельную работу в процессе обучения. 

В отличие от К.Д. Ушинского, разработавшего 

теорию самостоятельной деятельности на 

основе тесной связи наук педагогики, 

физиологии и психологии, Л. Н.Толстой 

опирался в этом вопросе на собственный опыт.  

В качестве основных факторов развития 

самостоятельности Л.Н. Толстой выделял 

личный опыт ученика и его окружение. 

В работах Н.К. Крупской, А.И. 

Луначарского, П.П. Блонского, С.Т. Шацкого, 

А.П. Пинкевича, М.С. Пистрака и др. глубоко 

рассматривается проблема самостоятельной 

работы с образовательной, дидактической и 

обобщающей точек зрения. 

Н.К. Крупская пришла к выводу, что 

успешное решение проблемы формирования 

самостоятельности учащихся осуществляется 

только через тесную связь обучения с жизнью. 

Этот принцип был всесторонне 

конкретизирован и качественно определен в 

работах А.В. Луначарского, П.П. Блонского и 

др. 

 Конечно, внимание младшего 

школьника будет неустойчивым, 

импульсивным, а возможности восприятия - 

разнообразными. Хотя у каждого ребенка есть 

склонность к чему-то. 

Предрасположенность-первый признак 

пробуждающейся способности. Создание 

возможности проявления скрытых, даже 

слишком глубоких способностей ребенка 
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возможно только под руководством взрослых в 

процессе обучения. 

Педагогическая наука доказывает, что 

нет человека, который ни к чему не склонен, не 

способен. Ведь только школа может 

целенаправленно способствовать развитию 

способностей детей. В развитии творческих 

способностей учащихся могут быть 

использованы различные методы и приемы [1]. 

В последнее время разрабатываются и 

внедряются в школьную практику различные 

педагогические технологии обучения. Перед 

каждым учителем ставится цель повышения 

успеваемости учащихся. Но средний ритм 

работы, выбранный учителем на уроке, может 

быть удобным для одного из учеников, 

быстрым для другого, медленным для 

остальных. Поэтому учителю необходимо 

использовать на уроке различные методы 

обучения и повышать качество обучения. 

Методы обучения настолько многообразны, что 

их сложно подвести под единую 

классификацию. Каждый метод обучения 

включает в себя самостоятельную работу 

учащихся. Задача метода обучения - 

повышение самостоятельности учащихся 

младшего школьного возраста, приобщение к 

самостоятельной работе. Самостоятельная 

деятельность учащихся младшего школьного 

возраста повышает его активность. Учебная 

деятельность учащихся - это не только 

приобретение знаний и умений, необходимых 

для обучения, но и умение использовать их на 

практике в жизни. Например, для понимания 

изложенного учителем материала необходимо, 

чтобы ученик внимательно слушал, а для того, 

чтобы расширить и дополнить свои знания, 

самостоятельно читал книги, наблюдал, 

экспериментировал, писал и рисовал [2].  

Самостоятельная работа - работа, 

выполняемая без помощи учителя в течение 

специально отведенного времени. При 

организации самостоятельной работы 

необходимо учитывать следующие 

обстоятельства: 

- определение цели и содержания 

самостоятельной работы; 

- составление плана организации 

самостоятельной работы; 

- ориентация на работу учащегося; 

Самостоятельная работа - это тоже 

начало творческой работы. Поэтому развитие 

творческих способностей учащихся 

невозможно без их самостоятельной работы. 

Благоприятной ситуацией, которая открывает 

путь к эффективной организации 

самостоятельной работы в начальной школе, 

является развитие речи учащихся младшего 

школьного возраста. В 3-х классах большое 

внимание уделяется совершенствованию 

техники чтения. На уроках литературного 

чтения самостоятельно упражняются в 

выразительном чтении текста. На уроках 

казахского языка – выполнение различных 

упражнений, работа с разрезными бумагами, 

перфокартами, составление предложений, 

рассказов по рисунку, работа со словарями. 

Учащийся составляет план (сначала устный, 

затем письменный). Хотя такие упражнения 

дети выполняют самостоятельно, проводится 

предварительная подготовительная работа с 

указанием того, как они выполняются. Дети 

после одного задания выполняют другое, они 

самостоятельно проверяют свою работу, 

рассказывают учителю, как выполняли. В 

основном все упражнения на уроках казахского 

языка предполагают самостоятельную работу 

учащихся. Однако понятие упражнения шире, 

чем самостоятельная работа учащихся. 

Упражнение - целостная практическая работа, 

выполняемая под руководством учителя, 

предполагающая закрепление учащимися 

полученных знаний. На самостоятельную 

работу учащихся отводится определенное 

количество времени. 

На занятиях по литературному чтению 

речь идет о видах самостоятельной работы 

учащихся: работа со сказочными 

иллюстрациями, самостоятельное прочтение 

небольших рассказов в виде разрезных листов, 

дополнительные данные об авторах (поэтах, 

писателях) и их биографии, работа с 

сюжетными картинками, рисование по 

прочитанным рассказам, изложение или 

написание сочинения, самостоятельное 

завершение темы, деление на разделы, 

название, подготовка ответов на вопросы, 

работа с газетными, журнальными 

материалами, можно поручить такие виды 

работ, как разработка сценических сцен. 

По математике можно выполнить 

следующие задания: 

1. выполняемые по образцу, указанному 

преподавателем; 
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2. в случаях, требующих 

самостоятельного использования знаний, 

умений, навыков, полученных от 

преподавателя, но под руководством 

преподавателя; 

3. при использовании полученных 

знаний, умений в других условиях; 

4. задания, с помощью которых можно 

вывести новые определения, путем 

наблюдения, анализа, требующие от ученика 

мышления, творчества; 

5. для запоминания: таблицы 

арифметических действий; 

6. для овладения вычислительными 

приемами: находить сходство и различие, 

анализировать; 

7. для связи определенных пояснений с 

арифметическими действиями; 

8. дидактические игры, интересные 

задания. 

Основой может служить приобщение 

учащихся к самостоятельной работе на основе 

научной работы. 

При организации видов самостоятельной 

работы необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) задание должно быть выбрано в 

зависимости от уровня знаний каждого 

ученика. 

2) на выполнение самостоятельной 

работы должно отводиться достаточное 

количество времени. 

3) работа выбирается в зависимости от 

цели урока (восприятие нового материала, 

закрепление пройденного, повторение, 

закрепление знаний). 

4) цель самостоятельной работы, 

методика выполнения должны быть понятны 

учащимся. 

5) к самостоятельной работе учащиеся 

должны подготовить дополнительные 

материалы на доске или на карточке, учитывая, 

что они тратят разное количество времени в 

зависимости от уровня знаний. 

6) самостоятельная работа должна 

развивать мышление учащихся; 

7) самостоятельная работа должна 

проводиться на всех этапах урока [3].  

Организация самостоятельной работы - 

самый сложный этап урока. Ведь не все 

ученики заканчивают работу одновременно. В 

настоящее время развитие личностных 

способностей учащихся с качеством знаний 

ставится еще острее, чем когда-либо. Для этого 

учитель должен использовать новые 

технологически методы и приемы обучения. 

При организации самостоятельной работы 

целесообразно использовать индивидуальный, 

дифференцированный метод обучения с учетом 

индивидуальных качеств ребенка. Чтобы 

учащиеся умели работать самостоятельно, 

сначала выполняют простые задания на основе 

подражания по заданной учителем модели. При 

этом все приемы работы излагаются самим 

учителем, а ученик является только 

исполнителем. А если учитель, не рассказывая 

ученику все сам, создает условия для 

применения ранее полученных знаний, то тогда 

ученик будет искать себя и стремиться решать 

новые задачи. Поэтому, когда учитель 

организует самостоятельную работу учащихся, 

необходимо сначала обучить их приемам 

самостоятельной работы. Начинать нужно с 

упражнений, выполняемым с помощью 

учителя, и, далее, переходить к упражнениям, 

которые полностью выполняются 

самостоятельно. Учитель должен понимать, 

какие способности развиваются при 

использовании того или иного метода, вида 

упражнений или каким навыкам следует 

овладеть в процессе обучения, на что следует 

опираться при постановке целей, 

руководствуясь этим при выборе вида работы. 

Например, при выразительном чтении 

развивается речь и слух. В соответствии с 

исследованиями психологов возрастным 

особенностям учащихся среднего звена по 

сравнению с младшим классом 

предусматривается обучение с расширением 

материала, отведенного на эти классы.  

Наконец, самостоятельная работа-это 

начало творческой работы. Поэтому развитие 

творческих способностей учащихся 

невозможно без их самостоятельной 

деятельности. Только на основе этого мы 

сможем воспитать грамотного и творческого 

молодого человека, обладающего богатством 

языка. 
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Аннотация. В статье описано значение основных средств в деятельности 

предприятия, определена группа основных средств, а также сущность 

износа, на основании которого необходимо начислять амортизацию на 

основыне средства, находящиеся на балансе предприятия. Авторами 

приведены примеры начисления амортизации различными способами, что 

представлено в таблицами и в виде диаграмм. 

 

Ключевые слова: предприятие, основные средства, амортизация, методы и 

способы начисления амортизации, расчет, износ. 

 

Известно, что любое предприятие в 

своей производственной деятельности 

использует основные средства. Основные 

средства следует отнести к внеоборотным 

активам на балансе предприятия, поскольку по 

классификации они используются более одного 

года. Принято классифицировать основные 

средства как материальные активы, которые 

используются во многих производственных 

циклах и не меняют свою материальную 

структуру с течением времени, постоянно 

меняя первоначальную стоимость, т.е. 

амортизируемые. Также следует отметить, что 

основные средства подлежат моральной и 

физической изношенности в процессе 

повторного использования. По этой причине 

возникает проблема амортизации. Но прежде 

чем описывать методы начисления 

амортизации, необходимо определить, что 

входит в основные средства предприятия, эта 

структура показана на рис.1 [1]. 

Стоимость основных средств 

возмещается за счет амортизации. 

 

 
 

Рис. 1  Состав и структура основных средств на предприятии 

 

Как видно из представленной структуры, 

к основным средствам на предприятии принято 

относить имущество хозяйствующего субъекта, 

которое необходимо подразделять на 
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функциональное назначение, из этого следует, 

что основные средства подразделяются на 

производственные и непроизводственные. По 

признаку отраслевой принадлежности они 

делятся на основные средства в 

промышленности, в сельском хозяйстве, 

строительстве и так далее [2]. 

По материальной структуре основные 

фонды следует разделить на здания и 

сооружения, транспорт, машины и 

оборудование. Соответственно, они делятся на 

собственные и сданные в аренду по части 

имущества, если у предприятия нет 

собственных основных средств, они берутся в 

аренду. 

По материально-вещественной 

структуре основные средства стоит 

подразделять на здания и сооружения, 

передаточные устройства, рабочие машины и 

оборудование. По принадлежности, то есть по 

имуществу, они делятся на собственные и 

арендованные, если у предприятия нет 

собственных основных средств (здания, 

транспортного средства и др.) то оно прибегает 

к аренде их со стороны [3]. 

Как было сказано выше, амортизация 

основных средств происходит в процессе 

повторного использования. Под амортизацией 

следует понимать процесс перевода стоимости 

объекта основных средств на амортизируемую 

сумму для дальнейшего использования при 

ремонте основных средств. Следует отметить, 

что земля, биологические активы не подлежат 

амортизации в связи с их характеристиками [4]. 

Рассмотрим схему методики начисления 

износа по основным средствам предприятия. 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2 Методы начисления амортизации 

 

 

 

Методы начисления амортизации 

делятся на линейные и нелинейные (рис. 2). 

Линейные делятся на стандартные, ускоренные 

и замедленные. Нелинейные делятся на 

ускоренные (дегрессивный), прогрессивные и 

нерегулярные. Рассмотрим несколько примеров 

расчета амортизационных отчислений. 

Суть линейного метода заключается в 

потере постоянной суммы амортизационных 

платежей по годам. Например, основное 

средство было приобретено по цене 5 000 000 

тенге со сроком амортизации 8 лет. Отсюда 

следует, что сумма годовой амортизации 

составляет 625 000, т.е. 5 000 000/8 лет = 625 

000 в год, и 52083,33 тенге в месяц, т.е. 625 

000/12 месяцев = 52 083,33 тенге. Этот метод 

очень прост в использовании и расчетах, но 

имеет тот недостаток, что не учитывается 

объем производства. 

Составим табличную версию данного 

примера (табл.1). 
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Таблица 1 

Линейный расчет амортизации основного средства 

 

Год Стоимость балансовая Амортизационное 

отчисление 

Амортизационный 

фонд 

1 5000000 625000 625000 

2 4375000 625000 1250000 

3 3750000 625000 1875000 

4 3125000 625000 2500000 

5 2500000 625000 3125000 

6 1875000 625000 3750000 

7 1250000 625000 4375000 

8 625000 625000 5000000 

 

Эта таблица линейного расчета 

показывает, что балансовая стоимость 

ежегодно уменьшается на ту же сумму, то есть 

на 625 000 тенге. При этом размер 

амортизационных отчислений по годам 

одинаков и составляет 625 000 тенге, 

амортизационный фонд ежегодно 

увеличивается на 625 000 тенге. В конце 

восьмого года балансовая стоимость составит 

ноль тенге, а резерв под амортизацию составит 

5 000 000 тенге. 

 

 
 

Рис. 3  Линейный расчет амортизации основного средства 

 

На рис.3 представлены результаты 

табличного расчета. 

Второй метод начисления амортизации 

называется производственным. Суть 

производственного метода заключается в учете 

объемов выпускаемой на предприятии 

продукции. Поэтому метод намного сложнее 

линейного. Чтобы узнать сумму амортизации, 

необходимо знать общую запланированную 

сумму продукта. Следует отметить, что размер 

амортизационных отчислений, как по годам, 

так и по месяцам отличается от предыдущих 

периодов. Однако для промышленных 

предприятий лучше использовать этот метод, а 

не линейный [5]. 

Следующий метод начисления 

амортизации называется кумулятивным. Суть 

этого метода расчета в том, что в первые годы 

амортизационных платежей много, но с годами 

они уменьшаются. В этом методе накопленное 

количество является значительным, которое 
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остается постоянным в течение периода 

амортизации [6]. 

Последний метод начисления 

амортизации называется ускоренным. Суть его 

в том, что если, например, норма амортизации 

составляет 30% годовых, то этот процент 

автоматически увеличивается вдвое и 

составляет уже 60%. Это связано с тем, что 

данный метод начисления амортизации 

предусматривает амортизацию основных 

средств, т.е. амортизация основных средств 

происходит морально быстрее, чем физическая. 

Таким образом, если срок списания составляет 

4 года, то автоматически он составляет 2 года. 

Таким образом, следует сделать вывод, 

что структура основных средств обычно 

раскрывается согласно классификационной 

характеристике долгосрочных активов. 

Определяются виды начисления амортизации и 

четыре возможных метода начисления 

амортизации, которые выбираются 

предприятием по своему усмотрению и 

отражаются в учетной политике. 
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Аннотация. В данной научной статье рассматриваются вопросы места и 

значения норм о предоставлении земельных участков для жилищного 

строительства в системе права. В данном контексте освещаются различные 

точки зрения ведущих ученых юристов, специализирующихся по данной 

отрасли юриспруденции. В заключении авторы приходят к выводу, о том, 

что предоставление земельных участков для жилищного строительства 

является субинститутом смешанного правового института земельного права, 

и нормы, входящие в него, в частности нормы земельного и гражданского 

права применяются по остаточному принципу: земельное право, а затем, в 

части неурегулированного – гражданское право. 

 

Ключевые слова: земля, ресурс, участок, жилищное строительство, 

правовых норм, целевого назначения, изъятия.    

 

«Земля – это важнейший природный 

ресурс, вместилище всех связанных с нею 

природных объектов; мы называем ее и 

пространственным базисом для всех других 

природных богатств – недр, лесов, вод, 

животного и нелесного растительного мира» [1, 

с.21].  

 Количество построенных объектов 

напрямую зависит от того, какие площади 

земли выделены для осуществления 

строительства. Но специфика строительства 

состоит в том, что построенные объекты не 

вечны, на их месте можно построить другие, 

все упирается лишь в решение вопросов: 

подлежит ли этот участок использованию под 

строительство, как можно его получить, кто 

имеет право на его получение и так далее. 

Для того чтобы выделить особенности 

правового обеспечения предоставления 

земельных участков для жилищного 

строительства, необходимо определить, что же 

понимается под жилищным строительством, 

поскольку эта сфера деятельности 

обуславливает целевое назначения 

использования таких земельных участков. 

В Законе Республики Казахстан от 16 

июля 2001 года «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной 

деятельности» дается следующее определение 

строительной деятельности: «Строительная 

деятельность (далее - строительство) - 

деятельность по созданию основных фондов 

производственного и непроизводственного 

назначения путем возведения новых и (или) 

изменения (расширения, модернизации, 

технического перевооружения, реконструкции, 

реставрации, капитального ремонта) 

существующих объектов (зданий, сооружений 

и их комплексов, коммуникаций), монтажа 

(демонтажа), связанного с ними 

технологического и инженерного 

оборудования, изготовления (производства) 

строительных материалов, изделий и 

конструкций, а также осуществления работ по 

консервации строительства незавершенных 

объектов и постутилизации объектов, 

выработавших свой ресурс». 

Что касается других нормативных 

правовых актов, то в Законе Республики 

Казахстан от 3 июня 1994 года «Об 

индивидуальном жилищном строительстве» 

дается определение одной из разновидностей 

строительства – индивидуального жилищного 

строительства. Так, в соответствии с нормами 

этого закона под индивидуальным жилищным 

строительством понимается постройка 
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индивидуальных жилых домов гражданами, на 

закрепленном за ними в установленном порядке 

земельном участке, их собственными силами, 

подрядным или другим, не запрещенным 

законодательством способом. 

Наличие такого признака строительной 

деятельности как осуществление его на 

земельном участке, на наш взгляд, объясняется 

тем, что в результате строительной 

деятельности всегда создается новый объект 

недвижимого имущества либо уже 

существующий объект подвергается каким-

либо изменениям. Все это свидетельствует о 

том, что осуществление строительной 

деятельности без наличия земельного участка 

представляется невозможным.  

Вопрос в другом, наличие в определении 

строительной деятельности такого признака, 

как осуществление строительства на 

специально закрепленном для этих целей 

земельном участке является существенным, 

поскольку категория «целевое назначение 

земельного участка» неотделимо от категории 

«земельный участок». Это положение 

подтверждается закреплением в статье 4 

Земельного кодекса Республики Казахстан в 

качестве одного из основных начал земельного 

законодательства принципа целевого 

использования земель. 

Если имеет место постройка новых 

объектов, то обязательным условием является 

соответствующее целевое назначение 

земельного участка – строительство. 

Установление цели использования в отношении 

каждого земельного участка связано с 

реализацией принципа охраны и рационального 

использования земель. А.С. Стамкулов считает, 

что «Рациональное использование земли и ее 

охрана имеют значение не только для земли, но 

и для достижения эффективности водного, 

лесного, природоохранного законодательства, и 

в целом для обеспечения охраны окружающей 

среды и здоровья населения» [1, с.21]. Как 

правило, сельскохозяйственное назначение 

устанавливается для более ценного земельного 

участка в аспекте его плодородия. 

Соответственно, присвоение такому 

земельному участку в качестве цели 

использования - жилищного строительства 

должно быть объяснимо и рационально, то есть 

цель должна оправдывать средства. В данном 

случае необходимо согласиться с                    

И.Г. Архиповым, который отмечает, что «…при 

использовании земель 

несельскохозяйственного назначения 

рациональность выражается в экономной 

нормируемости размещения объектов 

строительства на землях худшего качества» [2, 

с.10]. 

Еще одним признаком строительства 

является создание в его результате новых 

объектов или объектов в новом виде. В данном 

случае под объектами строительства 

понимаются две основные категории:  

В соответствии с нормами Гражданского 

кодекса Республики Казахстан здания и 

сооружения относятся к недвижимому 

имуществу. Одним из существенных признаков 

недвижимого имущества является его 

неразрывная связь с землей. Следовательно, 

процесс создания недвижимой вещи также 

нельзя отрывать от земельного участка, 

поскольку созданная вещь будет с землей 

единым неразрывным комплексом. После того, 

как строительство объекта на выделенном 

земельном участке будет начато, а потом и 

завершено, земля под объектом не сможет быть 

использована по другому назначению. 

Поскольку в данном случае мы имеем 

дело не с просто земельным участком, а с 

особым режимом земельного участка, 

соответственно, это отразится и на правовом 

обеспечении предоставления земельного 

участка под строительство объектов. Объем 

нормативного обеспечения предоставления 

земельных участков определяется не только 

спецификой строительства как целевого 

назначения земельного участка, но и 

определением круга объектов, которые могут 

быть построены на таких земельных участках. 

Подобное можно наблюдать и при 

предоставления земельного участка в целях 

жилищного строительства, в общем, и 

индивидуального жилищного строительства, в 

частности. Нормами статьи 50 Земельного 

кодекса Республики Казахстан предоставляется 

возможность предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства безвозмездно [3]. Также 

расширен перечень документов, 

предоставляемых потенциальным 

землевладельцем для получения земельного 

участка в указанных целях. 
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Для определения места норм о 

предоставлении земельных участков в целях 

жилищного строительства в системе права, 

необходимо определить какие нормы подлежат 

применению при регулировании отношений, 

возникающих в связи с предоставлением земли 

для указанных целей.  

Предоставление земельного участка 

включает в себя различные аспекты, которые 

регулируются нормами различных отраслей 

права. Основная роль в предоставлении 

земельного участка для жилищного 

строительства отведена нормам земельного 

законодательства, поскольку Земельный кодекс 

Республики Казахстан содержит в себе 

положения, касающиеся компетенции 

государственных органов, принимающих 

решение о предоставлении земельного участка, 

порядка предоставления земельного участка с 

указанием субъектов, которые имеют право на 

получение земельного участка с 

вышеуказанным целевым назначением и прав, 

на основании  которых земельный участок 

предоставляется, а также вопросы целевого 

использования, изменения целевого 

назначения, изъятия земельных участков с 

целью предоставления для жилищного 

строительства и так далее. Другие 

законодательные и подзаконные акты в системе 

земельного законодательства содержат в себе 

нормы, регулирующие эти вопросы более 

подробно. 

В частности, Земельным кодексом 

Республики Казахстан закреплено, что 

предоставление земельного участка является 

одним из оснований возникновения прав на 

земельный участок. Предоставление 

земельного участка является прерогативой 

государства, поскольку подразумевается, что 

земельный участок может быть предоставлен 

только государством. Это положение действует 

и в тех случаях, когда решение о 

предоставлении принимается в отношении 

земельного участка, который уже занят другим 

субъектом. На данном этапе можно выделить 

две основные группы норм: регулирующих 

порядок предоставления и опосредующих 

процедуру изъятия земельных участков в целях 

предоставления для строительства.  

К первой группе норм относятся 

следующие нормативные правовые акты – это, 

во-первых, Земельный кодекс Республики 

Казахстан, во-вторых, законодательные и 

подзаконные нормативные правовые акты, 

среди которых приказ исполняющего 

обязанности Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 27 марта 

2015 года № 255 «Правила предоставления прав 

на земельные участки под индивидуальное 

жилищное строительство», Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 22 

декабря 1997 года «Об утверждении Порядка 

предоставления земельного участка 

собственникам помещений (участникам) 

кондоминиума», Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 7 июня 1996 года «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления государственным служащим, 

нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства» и 

так далее. 

В соответствии с нормами 

вышеперечисленных нормативных правовых 

актов предоставление земельных участков 

возможно, как на возмездной, так и 

безвозмездной основе. Возможность 

бесплатного предоставления земельного 

участка для строительства предусмотрена 

Земельным кодексом Республики. Что касается 

возмездного передачи государством земельного 

участка под строительство объектов, то 

отчуждение производится путем организации 

торгов, то есть аукциона, по результатам 

которого заключается договор купли-продажи. 

В данном случае получают применение и 

нормы гражданского законодательства, в 

частности, Гражданского кодекса Республики 

Казахстан по вопросам регулирования 

конкурсных обязательств и договора купли-

продажи.  

Как было упомянуто выше, по 

заявлению заинтересованных лиц может быть 

предоставлен земельный участок, на котором 

находятся жилые дома, другие здания и 

сооружения и иные объекты недвижимого 

имущества. В таких случаях имеет место 

изъятие земельного участка в целях 

предоставления под строительство. Вопросы 

изъятия земельных участков регулируются 

такими нормативными правовыми актами, как 

Земельный кодекс Республики Казахстан, Закон 

Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О 

статусе столицы Республики Казахстан», Закон 
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Республики Казахстан от 1 июля 1998 года «Об 

особом статусе города Алматы» и так далее. 

Среди оснований для изъятия 

земельного участка: 

1) обращения взыскания на земельный 

участок или право землепользования по 

обязательствам собственника или 

землепользователя; 2) принудительного 

отчуждения, в том числе путем выкупа, 

земельного участка для государственных нужд; 

3) принудительного изъятия у собственника 

или землепользователя земельного участка, не 

используемого по назначению или 

используемого с нарушением законодательства 

Республики Казахстан; 4) принудительного 

отчуждения у собственника или 

землепользователя земельного участка, 

подвергшегося радиоактивному загрязнению, с 

предоставлением равноценного земельного 

участка; 5) конфискации [3].  

По поводу определения места норм, 

регулирующих отношения по предоставлению 

земельных участков для жилищного 

строительства в системе права, необходимо 

отметить следующее. Исходя из предложенных 

мнений, представленных в учебниках по 

земельному праву [4, с.20], [5, с.20], 

самостоятельного института предоставления 

земельных участков в общем, и для жилищного 

строительства, в частности, в системе 

земельного права нет. Соответственно, 

отношения по предоставлению земельных 

участков составляют часть какой-то более 

обширной группы отношений. В данном случае 

можно предположить, что, являясь одним из 

оснований возникновения прав на земельные 

участки, предоставление земельных участков 

является субинститутом какого-либо института 

земельного права, например, института права 

собственности на земельные участки либо 

института права землепользования.  

В свете вышеизложенного 

предпочтительнее точка зрения, в соответствии 

с которой предоставление земельных участков 

рассматривается как отдельный правовой 

институт. По мнению Ю.Г. Басина, 

«первопричину появления новых институтов 

или выделения самостоятельной группы 

правовых норм, следует искать не в чисто 

юридических признаках сходства и различия, а 

в однородности и специфичности той области 

экономических связей, которая регулируется 

изучаемой в каждом случае совокупностью 

норм». 

Правовые понятия должны строиться по 

характеру регулируемых правом реальных 

отношений, каждому понятию отвечает типовое 

производственное или иное отношение, в 

совокупности они отражают «анатомию» 

системы.  

Правовой институт – это совокупность 

юридических норм, регулирующих 

определенный вид однородных, то есть 

образующих предмет регулирования какой-

либо одной отрасли права, общественных 

отношений. Отдельные авторы, с этой точкой 

зрения не согласны и считают, что данное 

определение неудовлетворительно из-за 

неопределенности основного признака, 

которым характеризуется институт - предмета 

правового воздействия.  

Обоснование самостоятельности 

конкретного правового института сводится: а) к 

обоснованности самостоятельности 

экономического содержания данных 

правоотношений; б) к выяснению того, как 

право восприняло эту самостоятельность путем 

особых способов регламентации отношений, 

придания им несходной с другими 

юридической формы.  

Говоря о единой группе реальных 

отношений, составляющих основу правового 

института, необходимо отметить, что 

предоставление земельных участков в 

указанном смысле вполне обоснованно может 

называться правовым институтом, поскольку 

процесс предоставления земельных участков 

отражает сущность перемены прав на землю из 

государственной формы в частную, что в целом 

характеризует одно из направлений реализации 

земельной реформы.  

К тому же, сделки с земельными 

участками, которые выделяются в качестве 

правового института, являются в какой-то 

степени производными от предоставления 

земельных участков, поскольку независимо от 

того, сколько сменилось правообладателей 

земельных участков (физических и 

юридических лиц) первоначальным 

собственником являлось государство. 

Соответственно, без предоставления 

земельного участка в прошлом, не может быть 

передачи прав в последующем. 
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Возникает также вопрос структурного 

определения норм, регулирующих 

предоставление земельных участков для 

жилищного строительства. Поскольку 

предоставление земельных участков для 

жилищного строительства является видом 

предоставления земельных участков в целом и 

включает в себя целую группу 

правоотношений, есть целесообразность в 

определении предоставления земельных 

участков для жилищного строительства в 

качестве субинститута. Институт – не только не 

последнее после нормы подразделение отрасли 

права (имеются еще и подотрасли), но и не 

всегда первое подразделение, следующее за 

ней, так как самостоятельные органические 

образования встречаются и внутри института. 

«Институты общей части отличаются 

емким, сложным содержанием. Они, как 

правило, состоят из нескольких субинститутов 

(подинститутов), каждый из которых 

представляет собой относительную 

самостоятельность и достаточно целостный 

блок нормативных образований» [6, с.216]. 

В свою очередь, Р.О. Халфина отмечает, 

что «не следует смешивать это «усложнение» в 

строении отдельных институтов с другим, 

весьма существенным явлением в структуре 

права - с объединениями институтов». 

Необходимо согласиться с данным автором в 

том, что так называемый сложный институт, 

коим, на наш взгляд является институт 

предоставления земельных участков, 

отличается от объединения институтов тем, что 

«в их содержании всегда есть значительный не 

распределимый по субинститутом «остаток», 

который не сводится к одним лишь общим 

нормам» [7, с.151].  

В обоснование этой точки зрения 

приведем несколько аргументов. Правовой 

институт состоит из правовых норм, каждая из 

которых регулирует определенное 

общественное отношение. В зависимости от 

цели использования земельного участка, все 

нормы института предоставления земельных 

участков можно подразделить, как минимум, на 

три группы: общие нормы о предоставлении 

земельных участков, нормы о предоставлении 

земельных участков для жилищного 

строительства, нормы о предоставлении 

земельных участков в целях, не связанных со 

строительством объектов. Каждую из этих 

групп отдельным правовым институтом назвать 

нельзя, поскольку отсутствуют как 

материальный, так и юридический признаки 

правового института. В таких случаях 

возникает необходимость определения группы 

норм, регулирующих специфичные отношения 

в рамках одного института, в качестве 

субинститута.  

Еще один момент, на котором хотелось 

бы остановиться подробнее, это вопрос о 

характеристике института, субинститутом 

которого является предоставление земельных 

участков для жилищного строительства. А 

именно, является ли институт предоставления 

земельных участков самостоятельным, 

комплексным или смешанным институтом. 

Самостоятельные или отраслевые институты, 

обычно характеризуются тем, что состоят из 

норм одной определенной отрасли права. 

Что касается смешанных институтов, 

подавляющее большинство правовых 

институтов включает в себя нормы различных 

отраслей права. Такие институты принято 

называть смешанными. В то же время 

некоторые эксперты, отрицают отнесение 

смешанного правового института к той отрасли 

права, нормы которой в ней преобладают. 

Противоположного мнения 

придерживается Р.О. Халфина, которая считает, 

что «перед нами не «сборное образование», не 

конгломерат из кусочков разных отраслей, а 

отраслевой институт, в который проникли, 

просочились (оказались «подмешанными») 

элементы иных отраслей» [7, с.132]. 

Таким образом, предоставление 

земельных участков для жилищного 

строительства является субинститутом 

смешанного правового института земельного 

права, и нормы, входящие в него, в частности 

нормы земельного и гражданского права 

применяются по остаточному принципу: 

земельное право, а затем, в части 

неурегулированного – гражданское право. 
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Аннотация. Сельское хозяйство занимает центральное звено во всех 

звеньях агропромышленного комплекса, в основных ресурсах которого, 

наряду с орудиями труда и трудовыми ресурсами, особое место должно 

быть уделено земельному фонду и климату, которые вместе образуют 

биоклиматический потенциал. При составлении прогнозов и планов 

развития АПК необходимо учитывать взаимодействие экономических и 

природных биологических явлений. Осмотрительная аграрная политика 

позволяет поддерживать развитие агропромышленного комплекса (АПК), 

что позволяет проводить аграрные реформы, направленные на 

предотвращение влияния внешних факторов, на устойчивое развитие 

отрасли.  

 

Ключевые слова: АПК, сельское хозяйство, регулирование, 

ценообразование, промышленность, предприятие. 

 

Целью функционирования АПК в 

экономике является обеспечение потребностей 

общества в продуктах питания и 

сельскохозяйственном сырье с эффективным 

использованием ресурсов. В АПК 

собственность формируется за счет 

собственных средств. По мнению ученых 

аграриев, необходимо учитывать необходимые 

объемы для производственных целей, а также 

дальнейшую реализацию под госзаказ с учетом 

создания определенных форм поддержки со 

стороны государства [1]. 

Ценовая политика в агрокластере 

должна быть ориентирована на принципы 

обеспечения сельхозтоваропроизводителям 

возмещения производственных затрат и 

доходов за реализацию воспроизводственного 

процесса. Для удовлетворения потребностей 

населения в жизненно важных продуктах 

питания, обеспечения продуктами питания 

особых потребителей и обеспечения 

стабильной работы, перерабатывающих 

предприятий применяется система заказов на 

поставку важнейших видов 

сельскохозяйственной продукции для 

государственных нужд и оказывается 

государственная поддержка хозяйствующих 

субъектов в данной отрасли. 

Для предотвращения сезонных 

всплесков инфляции по отдельным видам 

товаров необходимо создать государственные 

запасы сельхозпродукции (мясо, масло, сухое 

молоко, продовольственная пшеница), что 

будет адекватно влиять на уровень рыночных 

цен на эти товары. Задача - провести коренную 

перестройку экономических отношений в 

сельском хозяйстве. Смысл экономической 

реформы в сельском хозяйстве - предоставить 

сельским жителям возможность для 

самообеспечения, предпринимательства и 

инициативы, преодоления отчуждения сельских 

рабочих от собственности. 

Все бизнес-образования могут тесно 

взаимодействовать с социально-экономической 

структурой общества, конкурировать между 

собой и на практике доказывать свою 

эффективность и перспективность [2]. 

Основные пути решения этих проблем: 

демократизация экономической жизни, 

приватизация, совершенствование форм 

управления в условиях рыночной экономики. 

Не последнюю роль в решении подобных задач 

играет анализ хозяйственной деятельности 

предприятий, методология которого направлена 

на обоснование планов экономического и 

социального роста экономики и 

управленческих решений; систематический 
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контроль за их выполнением; изучение влияния 

факторов на результаты хозяйственной 

деятельности; поиск резервов повышения 

эффективности производства и разработка 

мероприятий по их развитию; оценка 

деятельности предприятия по использованию 

возможностей повышения эффективности 

производства. 

Содержание и задачи анализа 

экономической деятельности в АПК экономики 

практически не отличаются от таковых в 

других кластерах экономики, но имеют 

определенные особенности в методологии их 

реализации, отражающие особенности данной 

отрасли [3]. 

В АПК производственный процесс 

непростой, сопровождается определенной 

продолжительностью и не всегда совпадает с 

фондом рабочего времени. По этой причине 

многие экономические и технические 

показатели во многих случаях рассчитываются 

в конце отчетного периода. Исходя из этого, 

полноценный анализ в сфере растениеводства 

обычно получается в конце года. В течение 

года проводится аналитическая проверка хода 

выполнения плана агротехнических 

мероприятий по расчету фонда рабочего 

времени в данной отрасли. 

АПК неразрывно связан с 

биологическими активами. Исходя из этой 

закономерности, следует сделать вывод, что, 

помимо экономических характеристик, на 

конечные результаты деятельности влияют и 

законы таких наук, как физика, химия и 

биология и следует отметить, что при 

проведении анализа деятельности предприятий 

необходимо учитывать влияние законов этих 

наук. 

Следует отметить, что земля, природные 

особенности напрямую зависят от условий 

воздействия климатических условий. В отличие 

от других секторов экономики, где точно 

известны экономическая эффективность и 

производственная мощность всех фондов, 

продуктивность земель не поддается точному 

учету и под влиянием различных факторов 

меняет свой естественный и экономический 

характер. Более того, земля как группа 

основных производственных фондов в 

производстве истощается, в связи, с чем 

необходимо контролировать ее правильное и 

рациональное использование. И наконец, одна 

из особенностей этого средства производства 

состоит в том, что земля чрезвычайно 

универсальна. Известно, что в 

промышленности на отдельном заводе, как 

правило, можно производить только 

соответствующий вид продукции. В сельском 

хозяйстве на одной и той же земле можно 

производить много видов продукции. В 

результате для него характерны такие черты, 

как универсальность производства, слабая 

концентрация, диверсифицированный характер, 

более низкий уровень производительности 

труда. В этом смысле анализ управления 

высокоэффективным использованием земли 

позволяет последовательно развивать наиболее 

полезные области производства в экономике. 

Следует отметить, что собственность на 

сельское хозяйство отличается от других 

отраслей экономики с точки зрения 

существования тем, что обеспечивает себя 

семенами, кормами и биологическими 

активами для будущих циклов развития. 

Исходя из этого, конечный продукт в отрасли 

обычно меньше общего количества по 

сравнению с ценами на текущую перспективу. 

Известно, что функционирование 

аграрного сектора зависит от ряда отраслевых 

специфик, к которым относятся: 

продуктивность по мясу, молоку, наличие 

племенных пород животных, но общие 

показатели также важны, как и для всех других 

отраслей, таких как: стоимость, 

рентабельность, оборачиваемость оборотных 

средств. 

Следует помнить, что хозяйствующие 

субъекты, занимающиеся сельским хозяйством, 

в отличие от других отраслей, сильно зависят 

от природно-климатических условий. И в этой 

связи необходимо уделять больше внимания 

влиянию этих факторов на деятельность 

субъектов агробизнеса. 

На региональном уровне, на уровне 

предприятия, сравнительный анализ развития 

аграрного кластера экономики должен 

проводиться с использованием таких методов, 

как: сравнительный анализ, динамические и 

статические ряды, многомерный 

сравнительный анализ, а также метод 

корреляционного анализа [4]. 

Современное развитие аграрного 

сектора страны сказывается и не позволяет 

стоять на месте в области научно-технического 
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прогресса. Успех сельского хозяйства 

напрямую зависит от того, насколько быстро и 

успешно внедряется в него научно-технический 

прогресс. 

Благодаря техническому прогрессу 

сельское хозяйство оснащается техникой с 

учетом местных, специфических почвенно-

климатических условий в разных регионах 

страны. Технический прогресс способствует 

повышению технической оснащенности 

сельхозтехники (увеличивается мощность 

двигателей, увеличивается скорость движения 

тракторов, увеличивается работа комбайна). 

Это приводит к тому, что одну и ту же площадь 

можно обрабатывать быстрее. Это значит, что 

одновременно можно обрабатывать большую 

площадь. Следовательно, сельскохозяйственное 

производство может быть сконцентрировано в 

местах, где для этого существуют наилучшие 

условия. 

Своевременное использование 

минеральных удобрений, а также химических 

пестицидов в сельском хозяйстве требует 

высокого уровня механизации производства. 

Много денег уходит на мелиорацию земель - 

полив, осушение, очистку от камня. В сельском 

хозяйстве используются обширные площади 

сельскохозяйственных угодий - пашни, 

многолетние насаждения, сенокосы и 

пастбища, а также поверхностные и подземные 

воды для искусственного орошения и 

водоснабжения скота [5]. 

Таким образом, меры, принятые для 

преодоления кризисных процессов в аграрном 

секторе, позволили несколько восстановить 

производственный потенциал села и появились 

признаки стабилизации сельскохозяйственного 

производства. Следует отметить, что в 

настоящее время факторы, сдерживающие 

развитие аграрного сектора, еще полностью не 

преодолены. На сегодняшний день проблемы 

высокой степени и доли материально-

технической базы в агропромышленном 

комплексе еще не решены полностью, так как 

именно развитие материально-технической 

базы позволит повысить уровень производства 

и увеличить объемы сельскохозяйственного 

производства. Стратегической целью 

государственной политики в аграрном секторе 

является создание необходимых 

организационных и экономических условий для 

повышения стабильности и эффективности 

сельскохозяйственного производства и на этой 

основе насыщения продовольственного рынка и 

улучшения основных социальных параметров 

жизни общества. 

 

Библиографический список 

1. Августикин А. И. Экономика 

сельского хозяйства. Учебник для ВУЗов. –М.: 

Просвещение, 2015.-С.25-29. 

2. Бетехтин А. Г. Сельское хозяйство: 

животноводство и растениеводство: Учебное 

пособие.- Минск: Экоперспектива, 2016.-С.192-

196. 

3. Борисевич В. И. Прогнозирование и 

планирование экономики: Учебное пособие.- 

Минск: Экоперспектива, 2015.-380с.  

4. Вавилов П. П. Сельскохозяйственное 

районирование: Учебник для ВУЗов.- Минск: 

Экоперспектива, 2017.-126с. 

5. Войцеховская А. Л., Вольфензон И. И. 

Анализ хозяйственной деятельности 

предприятий АПК: Учебник для ВУЗов.- 

Минск: Экоперпектива, 2015.-385с. 

 

 

Оспанов Ануар Саматович, магистрант специальности «Государственное и местное 

управление», Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова (г. Кокшетау, Ресмпублика 

Казахстан). 

 

Сатанбеков Нурлан Адылханович, магистр экономических наук, старший преподаватель 

кафедры учета и управления, Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова (г. Кокшетау, 

Ресмпублика Казахстан). 

e-mail: nurlan1912@mail.ru 

 

Дата поступления статьи: 06.12.2021 

 

© Оспанов А.С., Сатанбеков Н.А., 2021 



№ 4(8)  2021                  НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                No 4(8)2021 

 

[ИМЯ АВТОРА] 89 

 

УДК 37.032 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В КОЛЛЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Лепешев Д.В. 

НАО Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова  

Власенко С.В., Рамазанова Г.Б. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова   

(г. Кокшетау, Республика Казахстан)  

 

 

 

Аннотация.  В статье уточнено понятие «коллективная деятельность» и 

выявлена её роль в развитии личности младших школьников. Авторы 

раскрывают сущность и характеризуют понятие «ценностные ориентации», 

выявляют их особенности и проблемы формирования у младших 

школьников.  
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В условиях кардинальных изменений в 

экономическом и социальном развитии 

общества возникает потребность в 

исследовании системы формирования 

ценностных ориентаций младших школьников. 

Изменение прежней системы ценностей, 

создававшейся на протяжении нескольких 

десятилетий, не привело к ее механической 

замене новой. Трансформация идеологических 

механизмов в обществе, с одной стороны, 

изменила систему формирования нравственных 

ценностей, с другой стороны, привела к 

полному отсутствию социального контроля над 

процессом формирования ценностных 

ориентаций [1]. 

Ценностные ориентации - это 

избирательное отношение человека к 

материальным и духовным ценностям, система 

его установок, убеждений, предпочтений, 

выраженная в сознании и поведении; способ 

дифференциации человеком объектов по их 

значимости [2].  

Потребность современного общества в 

гармоничном развитии личности предъявляет 

новые требования к системе образования. 

Задача современного образования – 

воспитывать граждан, способных думать, 

самостоятельно «открывать» знания, быстро 

ориентироваться в потоке информации, 

умеющих найти правильное решение в 

ситуации выбора. Реализация этой задачи 

объективно требует качественно нового 

подхода к обучению и воспитанию детей. 

Обучение должно быть развивающим, 

обогащать ребенка знаниями и способами 

умственной деятельности, формировать 

креативность и коммуникативные способности: 

В личностном плане ценностные 

ориентации, их характер, содержание, 

разнообразие, наличие высших духовных 

ценностей, выражают масштаб личности, 

уровень ее духовного развития. Раскрытию 

роли младших школьников в обществе будет 

содействовать рассмотрение понятий: культура 

взаимоотношений, нравственное поведение, 

этика человеческих отношений, регулирование 

споров и конфликтов, позитивное общение, 

соблюдение моральных принципов, социальные 

роли, патриотизм и гражданственность, 

служение обществу. В связи с этим, при 

формировании ценностных ориентаций 

младших школьников в коллективной 



№ 4(8)  2021                  НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                No 4(8)2021 

 

[ИМЯ АВТОРА] 90 

 

деятельности предусматривается изучение 

таких ценностей, как: человек, труд, семья, 

дети, общество, коллектив, Родина, патриотизм, 

этика, нравственность [3]. 

Проблемы воспитания ценностей и 

формирования ценностных ориентаций 

личности на всех возрастных этапах, в том 

числе и у младших школьников, 

разрабатывались в философии, социологии, 

психологии и в педагогике. Проблема 

ценностных ориентаций все больше привлекает 

к себе внимание ученых, так как, ценностные 

ориентации являются сложным 

психологическим феноменом, 

характеризующим направленность личности, а 

также являются нераздельной частностью 

системы отношений личности [4].    

Доктор философских наук, профессор 

В.П. Тугаринов в своих работах дает 

определение понятию «ценность» и делит 

ценности на три категории: духовные 

(образование, наука, искусство), общественно-

политические (свобода, братство, равенство, 

справедливость), материальные (техника и 

материальные блага, которые могут выполнять 

функцию стимулятора индивидуально-

психического развития лишь в совокупности с 

общественно-политическими и духовными 

ценностями) [5].    

В своих работах В.А. Караковский 

подчеркивал, что в процессе воспитательной 

деятельности необходимо обратиться к 

ценностям фундаментальным, ориентация на 

которые и должна рождать в человеке добрые 

черты, высоконравственные потребности и 

поступки [6]. 

На наш взгляд, ценности, которые 

постигает ребёнок посредством культурных 

образцов, являются определённым 

социокультурным механизмом защиты ребёнка 

от негативных, случайных воздействий или 

ситуаций. В культурных образцах заложена 

возможность видеть себя через «других», 

выделить позитивные и негативные действия, 

избежать неудачи. Свобода же проявляется 

именно в выборе точного и верного действия, 

поступка, которые приведут ребёнка к 

творческому успеху, как показателю 

самодостаточности и самоценности. В момент 

выбора правильного решения или способа 

действий у ребёнка возникают внутренние 

противоречия, обеспечивающие ему 

культурное, социальное и ценностно-

смысловое развитие. Свобода выбора как 

состояние личности позволяет человеку 

очертить в сообществе других людей степень 

автономности как границы своих позиций и 

социальной роли. 

Становление личности младших 

школьников происходит под влиянием 

отношений со взрослыми (учителями) и 

сверстниками (одноклассниками), новых видов 

деятельности - учения и общения, включения в 

систему коллективов (общешкольного, 

классного). У него развиваются элементы 

социальных чувств, формируются навыки 

общественного поведения (коллективизм, 

ответственность за свои поступки, 

товарищество, взаимопомощь). Младший 

школьный возраст предоставляет большие 

возможности для формирования нравственных 

качеств. Этому способствует зарождающаяся 

склонность к общению. Роль средней школы в 

процессе социализации личности, становления 

нравственного поведения огромна [7]. 

Коллективная деятельность - это 

организация различных видов совместной 

деятельности, обеспечивающих необходимые 

условия для формирования основных качеств 

личности [8].  

Принцип формирования личности в 

коллективе является одним из ведущих 

принципов воспитания. Детские коллективы 

создаются естественным путем из детей, 

объединенных поначалу внешними 

обстоятельствами, например, класс, кружок, 

спортивная секция. Для того чтобы 

формировать коллективы, необходимо знать 

социально-психологические аспекты развития 

малых групп, а также педагогическую сторону 

вопроса. 

Таким образом, коллектив младших 

школьников - сочетает в себе единые цели 

обучения, воспитания и развития на более 

высоком, осмысленном уровне. Коллектив 

необходим и как среда взаимодействия, 

средство эффективного влияния на младших 

школьников. Он является формой целостной 

организации детской жизни, дает возможность 

оказывать одновременно воспитательное 

влияние на всех младших школьников вместе и 

на личность каждого в отдельности. Он 

обладает полезными традициями, развитым 

общественным мнением, возможностью 
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активного воспитательного влияния младших 

школьников друг на друга. Организация 

воспитательного коллектива в школе и классах 

как единой целостности является 

первоочередной задачей педагогов. Выполняя 

совместную работу, младшие школьники 

объединены общими интересами и 

межличностными отношениями, в ходе чего 

происходит развитие и воспитание каждого, в 

том числе и формирование духовно-

ценностных ориентаций. А коллективная 

деятельность является важнейшим 

структурным компонентом формирования их 

ценностных ориентаций. В процессе 

коллективной деятельности младшие 

школьники приобретают навыки общения, 

учатся работать, делить успехи и 

ответственности, узнают друг о друге много 

нового, у них появляются общие интересы, 

цели, ценности. Формирование ценностных 

ориентаций у младших школьников 

необходимо, так как ценности, привитые на 

данном возрастном этапе, программируют 

поведение в дальнейшем и являются 

установками, по которым каждый выбирает 

свой жизненный путь.  

Правомерно выделить два аспекта 

освоения младшими школьниками ценностей: 

процессуальный и содержательный. 

Содержательный компонент реализуется через 

освоение знаний о ценностях, нормах 

поведения, способность к сочувствию и 

сопереживанию, осознание необходимости 

определенного поведения в соответствии с 

ценностями, готовность поступать в 

соответствии с имеющимися знаниями и имеет 

ряд особенностей (неустойчивость, 

недостаточность), обусловленных возрастными 

особенностями. Процессуальный аспект, 

включает в себя этапы освоения нравственных 

ценностей: от познания смыслового 

содержания нравственных норм и ценностей до 

реализации в поведении [9, с.29]. 

Каждый из перечисленных этапов 

зависит от личной значимости для ребенка 

нравственной ценности, знания ее сущности, 

готовности и умения реализовать ее в 

поведении, от социальных и педагогических 

условий, в которых происходит процесс 

освоения.  

Ценности - это духовные и 

материальные феномены, имеющие 

личностный смысл, являющиеся мотивом 

деятельности. Ценности являются целью и 

основой воспитания. Жизненные ценности 

младших школьников начинают складываться 

под влиянием самых различных факторов. 

Ценностные ориентации представляют собой 

целостное, структурно сложное, личностное 

образование, характеризующееся 

определенными закономерностями 

взаимодействия всех его психологических 

компонентов. При этом каждый из 

компонентов может иметь самостоятельное 

значение в процессе формирования ценностных 

ориентаций. Как устойчивое самостоятельное 

структурное психологическое образование 

ценностные ориентации могут формироваться 

лишь на довольно позднем этапе возрастного 

развития - в переходный период от старшего 

подросткового к юношескому возрасту. В 

младшем школьном возрасте дети начинают 

определяться с выбором, что для них значимо, 

ценно, ориентироваться на значимые в 

обществе ценности. Наличие ценностных 

ориентаций свидетельствует об определенном 

этапе формирования личности младших 

школьников, появлении таких психологических 

структур, которые в значительной степени 

способствуют начальному этапу становления 

его мировоззрения (формирование 

предпочтений, взглядов, интересов, ценностей). 

Ценностные ориентации определяют 

особенности и характер отношений личности с 

окружающей действительностью и, тем самым, 

в определенной мере детерминируют ее 

поведение. Несмотря на различные подходы к 

пониманию природы ценностных ориентаций, 

все исследователи признают, что особенности 

строения и содержания ценностных ориентаций 

личности обусловливают ее направленность и 

определяют позицию человека по отношению к 

тем или иным явлениям действительности. 

На констатирующем этапе 

педагогического эксперимента решались 

следующие задачи: 

- подобрать, диагностический 

инструментарий по диагностике ценностных 

ориентаций младших школьников; 

- исследовать ценностные ориентации на 

уровне нормативных идеалов у младших 

школьников, то есть их представления о том, 

как нужно поступать, лежащие в основе 

жизненных принципов поведения; 
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- исследовать ценностные ориентации на 

уровне индивидуальных приоритетов у 

младших школьников, то есть ценности, 

наиболее часто проявляющиеся в социальном 

поведении личности; 

- исследовать смысложизненные 

ценностные ориентации младших школьников; 

- разработать программу по 

формированию ценностных ориентаций 

младших школьников в коллективной 

деятельности. 

 Для определения ценностных 

ориентаций младших школьников мы 

воспользовались опросником Ш. Шварца - 

«Универсальные ценности». 

Констатирующий этап педагогического 

эксперимента указал на то, что для младших 

школьников как экспериментального, так и 

контрольного классов основной ценностью 

является чувство принадлежности к группе 

сверстников (экспериментальный класс – 64%; 

контрольный класс-51,9%), следующие 

приоритетные направления- благосостояние и 

интересная жизнь. Такие ценностные 

характеристики как социальная 

справедливость, уважение традиций, единство с 

природой не приоритетны для младших 

школьников.  

Обобщив данные диагностики 

ценностных ориентаций младших школьников 

экспериментального и контрольного класса, мы 

смогли определить ведущие нормативные 

идеалы и приоритетные ценности личности. К 

этим ценностям относятся: 

- отношение к Родине; 

-отношение к природе; 

-отношение к миру; 

-отношение к труду; 

- отношение к культуре; 

-отношения к другим людям; 

-отношение к иным людям; 

-отношение к своему внутреннему миру. 

Результаты, полученные на 

констатирующем этапе педагогического 

эксперимента, позволили нам сделать вывод о 

том, что ценностные ориентации младших 

школьников необходимо формировать 

системно и целенаправленно. Эту работу 

должны осуществлять совместно педагог-

психолог, социальный педагог, классные 

руководители и родители, овлекая детей в 

коллективную деятельность. 

Основу коллективной деятельности 

составляет совместная деятельность, в процессе 

которой осуществляется взаимодействие 

младших школьников на основе личных 

предпочтений. При этом возникает чувство 

сопричастности к общему делу, потребность в 

общении друг с другом, осознание и 

переживание себя и других как «мы». 

Сотворчество достигается, если младшие 

школьники осознают важность взаимодействия 

друг с другом в достижении положительного 

результата, выполняют работу осознанно, 

относятся друг к другу как к 

индивидуальности. Важнейшими средствами 

развития сотворчества являются групповые 

формы организации учебных занятий и 

решение творческих учебных задач.  

У каждого возраста есть свои задачи. 

Младшему школьнику, например, первую 

очередь, нужно обладать навыками 

коллективной деятельности, чтобы он смог 

успешно адаптироваться в любой среде. 

Успешным инструментом этой адаптации 

станет общение со сверстниками 

(коммуникация), работа в команде, ценностные 

ориентации, эмоциональное осознание и 

самоуважение приносят ясность и понимание, 

и, как правило, делают ребенка более 

удовлетворенным своей жизнью в целом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Кукубаева А.Х., Садвакасова А.Б. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам формирования 

познавательных способностей младших школьников. Показаны компоненты 

познавательной деятельности. Определена  сущность познавательных 

способностей младших школьников через призму взаимосвязанных 

понятийных категорий: «познавательная активность»   «познавательный 

интерес» и «познавательная деятельность».  

 

Ключевые слова: познавательная деятельность, познавательный интерес, 

познавательная активность. 

 

Введение. Детство это прекрасная пора 

когда ребёнок, впервые переступивший порог 

школы, попадает в мир знаний, где ему 

предстоит открывать много неизвестного, 

искать оригинальные и нестандартные решения 

в различных видах деятельности. 

Темпы современного научно-

технического прогресса ставят перед системой 

образования большие цели и новые задачи. 

Самой актуальной проблемой нашего общества 

является воспитание молодого поколения 

всесторонне зрелым, интеллектуальным, 

высоконравственным, конкурентоспособным 

гражданином. Данная проблема требует того 

чтобы, учитель непрерывно занимался 

творческим поиском. Основными задачами 

учебного процесса в школе являются 

формирование у ребенка мыслительной 

способности при получении знаний, 

активизация познавательной деятельности и  

познавательных способностей.  

Идея развития познавательных 

способностей, познавательной 

самостоятельности  детей были изучены в 

глубокой древности и анализировались 

Аристотелем, Сократом и др. Дальнейшее 

развитие проблемы получила в работах Я.А. 

Коменского, И.Г. Песталоцци, А. Дистервега и 

К.Д. Ушинского. 

Рассмотрим современное состояние 

исследуемой нами проблемы – это 

формирование познавательных способностей  

младших школьников. Итак, формирование 

познавательных способностей были 

рассмотрены в работах: К.А. Абульхановой-

Славской, Ш.А. Амонашвили, К.В. Бардина, 

И.Л. Баскаковой, B.C. Библера, М.Р. Битяновой, 

Д.Б. Богоявленской, С.А. Изюмовой, И.А. 

Кузьмичевой и др. 

Многие содержательные и 

методологические аспекты данного вопроса 

были отмечены в работах известных 

философов, педагогов, психологов П.Л. 

Блонского, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, 

Л.В. Занкова, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, Р. 

Бернса, Е.В. Коротаевой, Н.А. Менчинской, Ж. 

Пиаже, И.В. Равич-Щербо, А.И. Раева, А.А. 

Смирнова, Д.Б. Эльконина и других. 

Кроме того, при проведении 

теоретического анализа, мы обращались к 

концепции системного подхода в рассмотрении 

педагогического процесса (С.И.Архангельский, 

В.П.Беспалько, Л.Г.Вяткин, В.С.Ильин, 

Л.Н.Ланда, Г.И.Железовская, И.Я.Лернер) [1]. 

Таким образом, мы делаем вывод что, 

проблема формирования познавательных 

способностей младших школьников были 

рассмотрены многими учеными,  на 

теоретическом этапе исследования мы пришли 

к выводу, что познавательные способности 

входят в структуру познавательной 

деятельности. Далее мы должны более 

подробно рассмотреть познавательные 

способности младших школьников через 

призму взаимосвязанных понятийных 

категорий: «познавательная активность»   

«познавательный интерес» и «познавательная 

деятельность». 
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Основная часть. Исследование 

проблемы формирования познавательных 

способностей младших школьников требует 

теоретического анализа существующих 

определений основных понятий таких, как 

«познавательная активность», «познавательный 

интерес» и «познавательная деятельность». 

По мнению Т.И. Шамовой [2], 

современная система образования, 

разработанная с учётом основных направлений 

модернизации образования, которая 

ориентирована «не только на получение 

знаний, а, в первую очередь, на деятельностный 

компонент образования, что в дальнейшем 

позволит повысить мотивацию обучения, а 

также реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы ребёнка». Поэтому не 

случайно одной из главных целей современного 

образования  является развитие познавательной 

активности учащихся. Познавательная 

активность обеспечивает познавательную 

деятельность, в процессе которой происходит 

овладение содержанием учебного предмета, 

необходимыми способами деятельности, 

умениями, навыками. Наличие познавательной 

активности – психологический фактор, который 

обеспечивает достижение целей обучения.  

Целью обучения является не только овладение 

учащимися знаниями, умениями и навыками, 

но и формирование ведущих качеств личности. 

Одно из таких качеств личности – 

познавательная активность.  

Л.М. Лисина [3] познавательную 

активность рассматривает как деятельность, 

Г.И. Щукина [4] и К.А. Абульханова-Славская 

[5] и как личностное качество, а Т.И. Шаманова 

[2] познавательную активность рассматривает 

как цель, средство и результат деятельности. 

Как считает Н.Г. Морозова 

познавательный интерес это - активное 

эмоционально познавательное отношение 

человека к миру [6]. Также автор выделяет два 

уровня интереса: ситуативный (эпизодический) 

и инициативный. Ситуативный интерес 

является следствием переживания отношения к 

предмету в данный момент. Он неустойчивый и 

пропадает одновременно с прекращением 

соответствующей деятельности. Результат 

воздействия такого интереса – нулевой. Второй 

уровень интереса (инициативный) является 

следствием стремления к активному поиску 

источника удовлетворения. Он отличается 

устойчивостью, не пропадает при отсутствии 

интересного предмета. Его воздействие на 

ребенка заключается в том, что познание из 

средства становится целью деятельности. 

 Б.М. Теплов определяет познавательный 

интерес как одну из форм отношения человека 

к объективной действительности и определяет 

его как такое отношение к предмету, которое 

создает тенденцию по преимуществу обращать 

внимание на него [7]. 

В.Н. Мясищев рассматривает 

познавательный интерес именно как активное 

познавательное отношение, потому что при 

всяком интересе человек стремится быть в 

центре накапливающейся информации [8]. 

Так Немов Р.С. определяет 

познавательную деятельность как 

«специфический вид активности человека, 

направленный на познание и творческое 

преобразование окружающего мира, включая 

самого себя и условия своего существования» 

[9, с.657]. 

И.А. Зимняя в свою очередь под 

познавательной деятельностью понимает 

«динамическую систему взаимодействий 

субъекта с миром, в процессе которых 

происходит возникновение и воплощение в 

объекте психического образа и реализация 

опосредованных им отношений субъекта в 

предметной действительности» [10, с. 133]. 

В младшем школьном возрасте учебная 

деятельность становится ведущей. Рассмотрим 

кратко компоненты учебной деятельности, в 

соответствии с представлениями Д.Б. 

Эльконина. 

Таблица 1 

Компоненты учебной деятельности по Д.Б. Эльконину 

№ Компоненты Содержание компонентов 

1 Мотивация Если мотивы формируются у ученика, его учебная работа становится 

осмысленной и эффективной. Д.Б. Эльконин называет их учебно-

познавательными мотивами. В их основе лежат познавательная потребность 

и потребность в саморазвитии. Ребенок должен быть мотивирован не только 

результатом, но и самим процессом учебной деятельности.  
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Учебная 

задача 

Учебную задачу необходимо отличать от отдельных заданий. Обычно 

дети, решая много конкретных задач, сами стихийно открывают для себя 

общий способ их решения, причем этот способ оказывается осознанным в 

разной мере у разных учеников, и они допускают ошибки, решая 

аналогичные задачи. 

3 

 

 

Учебные 

операции 

Операции и учебная задача считаются основным звеном структуры 

учебной деятельности. Программы обучения часто предусматривают 

поэтапную отработку по системе П.Я.Гальперина. Ученик, получив полную 

ориентировку в составе операций (включая определение последовательности 

своих действий), выполняет операции в материализованной форме, под 

контролем учителя. 

4 Контроль Первоначально учебную работу контролирует учитель. Но постепенно 

они начинают контролировать ее сами, обучаясь этому отчасти стихийно, 

отчасти под руководством преподавателя. Без самоконтроля невозможно 

полноценное развертывание учебной деятельности, поэтому обучение 

контролю – важная и сложная педагогическая задача. Научить ученика 

контролировать сам процесс своей учебной работы – значит, способствовать 

формированию такой психической функции, как внимание. 

5 

 

Оценка Ребенок, контролируя свою работу, должен научиться адекватно ее 

оценивать. Для развития саморегуляции детей важна не отметка, а 

содержательная оценка - объяснение, почему поставлена эта отметка, какие 

плюсы и минусы имеет ответ или письменная работа. Младшие школьники 

высоко оценивают свою работу, если они потратили на нее много времени, 

вложили много сил, старания, независимо от того, что они получили в 

результате. К работе других детей они относятся обычно более критически, 

чем к своей собственной. В связи с этим учеников учат оценивать не только 

свою работу, но и работу одноклассников по общим для всех критериям. 

Познавательная деятельность при 

правильной педагогической организации 

деятельности учащихся и систематической и 

целенаправленной воспитательной 

деятельности должна стать устойчивой чертой 

личности школьника и оказывает сильное 

влияние на его развитие.  Классическая 

педагогика прошлого утверждала: 

«Смертельный грех учителя – быть скучным» 

[11, c. 75]. Когда ребенок занимается из-под 

палки, он доставляет учителю массу хлопот и 

огорчений, когда же дети занимаются с охотой, 

то дело идет совсем по-другому. Активизация 

познавательной деятельности ученика без 

развития его познавательного интереса не 

только трудна, но практически и невозможна. 

Вот почему в процессе обучения необходимо 

систематически возбуждать, развивать и 

укреплять познавательную активность 

учащихся и как важный мотив учения, и как 

стойкую черту личности, и как мощное 

средство воспитывающего обучения, 

повышения его качества.  Под влиянием 

интереса развивается мыслительная активность, 

которая выражается во множестве вопросов, с 

какими школьник, например, обращается к 

учителю, к родителям, взрослым, выясняя 

сущность интересующего его явления. 

Отыскание и чтение книг в интересующей 

области, выбор определенных форм 

внеклассной работы, способных удовлетворить 

его интерес - все это формирует и развивает 

личность школьника.  

Наиболее эффективными средствами 

включения ребёнка в процесс творчества на 

уроке является: игровая деятельность, создание 

положительных эмоциональных ситуаций, 

работа в парах, а также проблемное обучение. 

На начальном этапе формирования 

познавательных способностей, детей 

привлекают игровые действия. Игра служит 

эмоциональным фоном, на котором 

разворачивается урок. На уроках можно 

использовать  дидактические и сюжетно-

ролевые игры, кроссворды, загадки, ребусы, 

таже нужно стараться преподнести материал в 

необычной форме: урок-сказка, урок-

путешествие, урок-исследование и другие. 

Заключение. Проблема формирования 

познавательных способностей возникла давно и 



№ 4(8)  2021                  НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                No 4(8)2021 

 

[ИМЯ АВТОРА] 97 

 

до сегодняшних дней является одной из самых 

актуальных. Уровень познавательных 

способностей младшего школьника определяет 

эффективность решения обучающей, 

развивающей и воспитывающей задач 

обучения. Мы определили факторы которые 

способствуют формированию познавательной 

активности учащихся, их можно выстроить в 

следующую цепочку: мотив – познавательный 

интерес- познавательная активность – 

познавательная деятельность. Мотивы 

обуславливают познавательные интересы 

учащихся и их избирательность, 

самостоятельность учения, обеспечивают его 

активность на всех этапах. Учитывая, что 

мотивы учащихся формируются через их 

потребности и интересы, все усилия учитель 

должен направить на развитие познавательных 

способностей учащихся. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОТНОШЕНИЙ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Маратов А.М., Жамбаев Е.С., Сагадиев А.Н.  

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова  

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного исследования 

понятия и видов отношений в связи с предоставлением земельных участков 

для жилищного строительства. Проанализированы разнообразные точки 

зрения, ведущих ученых юристов, научные изыскания которых, посвящены 

исследованиям по данному направлению юриспруденции. По мнению 

авторов, процессуальные отношения подразумевают под собой реализацию 

материальных и процессуальных норм, и для этого не обязательно 

существование спора. В данном случае материальными правоотношениями 

являются отношения по приобретению и прекращению прав на земельные 

участки для жилищного строительства, а процессуальными – отношения, 

складывающиеся в поэтапную процедуру предоставления. 

 

Ключевые слова: земля, объект, участок, жилищное строительство, 

материальных, процессуальных, правовой институт, классификация.    

 
Правовое обеспечение предоставления 

земельных участков для жилищного 

строительства в самом общем смысле означает 

создание условий и установление требований в 

отношении субъектов, претендующих на 

получение земельного участка в порядке 

предоставления его государством для 

строительства.    

С правовой точки зрения предоставление 

земельных участков представляет собой 

правовой институт, то есть совокупность 

правовых норм, регулирующих отношения, 

результатом которых является возникновение 

прав на земельный участок. Объектом 

правового обеспечения в данном случае 

являются отношения по предоставлению 

земельных участков для жилищного 

строительства.  

Необходимо согласиться с Р.О. 

Халфиной в том, что «на основании правовой 

нормы создается определенный остов, костяк, 

«арматура» реального отношения. В 

действительности отношение гораздо богаче, 

оно обладает всей полнотой особенного, 

отдельного» [1, с.102].   

С.И. Аскназий указывает, что «правовые 

понятия должны строиться по характеру 

регулируемых правом реальных отношений, 

каждому понятию отвечает типовое 

производственное или иное отношение, в 

совокупности они отражают «анатомию» 

системы [2, с.62].  

Установить круг норм, подлежащих 

применению недостаточно для эффективного 

правового регулирования отношений. 

Необходимо определить все возможные 

отношения, возникающие в связи с 

предоставлением земельных участков для 

жилищного строительства. 

Особую важность данного вопроса 

составляет тот момент, что отношения по 

предоставлению земельных участков нельзя 

рассматривать изолированно от других 

отношений, смежных с ними. Для начала 

необходимо определить общую характеристику 

отношений, возникающих в связи с 

предоставлением земельных участков для 

жилищного строительства. 

Предоставление земельных участков, в 

соответствии с нормами Земельного кодекса 

Республики Казахстан является одним из 

оснований приобретения прав на земельные 

участки. 
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Так, статьи 22 и 31 Земельного кодекса 

Республики Казахстан к основаниям 

возникновения права собственности и права 

землепользования на земельный участок 

относят:  

1) предоставление права собственности 

или права землепользования; 2) передачу права 

собственности или права землепользования; 3) 

переход права собственности или права 

землепользования в порядке универсального 

правопреемства (наследование, реорганизация 

юридического лица) [3].  

Фактически, предложенная нами 

классификация оснований возникновения 

первичного пользования землей отражена 

недостаточно. Основания из первой группы 

отнесены к первому пункту, а из второй – ко 

второму и третьему. 

Передача прав означает наличие двух 

сторон –физических или юридических лиц, из 

которых одна передает право первичного 

землепользования, а другая принимает это 

право.  

Переход прав также предполагает 

наличие первоначального и последующего 

правообладателей – первичных 

землепользователей (юридических или 

физических лиц). Отличие от передачи прав 

состоит в том, что первоначальный 

правообладатель не инициирует переход прав, 

но в силу того, что им не установлен запрет, 

согласие предполагается. 

Предоставление, как было сказано выше, 

состоит из двух видов: собственно, 

предоставления и приобретения прав.  

Исходя из анализа норм статьи 47 

Земельного кодекса Республики Казахстан, 

можно сделать вывод о том, что в случае 

предоставления земельного участка возмездно, 

законодатель употребляет также термин 

приобретение, при безвозмездной основе имеет 

место собственно предоставление. Как 

отмечает И.Г. Архипов: «Предоставление 

земель является бесплатным. Существует также 

порядок предоставления земель за плату. Но из-

за платности самого предоставления данное 

основание приближается к сделке купли-

продажи» [4, с.89]. 

В силу этого, необходимо правильно 

использовать терминологию земельного 

законодательства относительно способов 

возникновения прав на земельные участки и их 

видов. Если в законодательных актах речь идет 

о приобретении земельного участка, это 

означает, что субъектом, передающим это 

право, является государство. 

Таким образом, законодатель четко 

разграничивает разные способы получения 

земельного участка для жилищного 

строительства, используя смысловое значение 

названий этих способов.  

Следовательно, определив 

предоставление земельного участка как способ 

возникновения прав первичного пользования 

землей только от государства, можно дать 

определение и отношениям по предоставлению 

земельных участков – это отношения, 

возникающие при передаче права первичного 

пользования землей государством в порядке, 

предусмотренном земельным 

законодательством, а также смежные 

отношения, которые предшествуют или 

являются следствием этих отношений. 

Определение круга отношений, 

возникающих в связи с предоставлением 

земельных участков, является важным, 

поскольку от решения этого вопроса напрямую 

зависит корректность правоприменения. 

Исходя из предложенного понятия 

отношений по предоставлению земельных 

участков, можно выделить несколько видов 

отношений в связи с предоставлением 

земельных участков в зависимости от 

относимости к данной процедуре. На наш 

взгляд, все отношения по предоставлению 

земельных участков для жилищного 

строительства можно подразделить на две 

основные группы: собственно, отношения по 

предоставлению земельных участков и 

смежные с ними отношения. 

Само предоставление включает в себя 

несколько этапов, которые закреплены в 

законодательном порядке. Нормы статьи 43 

Земельного кодекса Республики Казахстан 

определяют порядок предоставления права на 

земельный участок.  

Считаем возможным, отнести к группе 

отношений собственно по предоставлению 

земельных участков для жилищного 

строительства только те отношения, которые 

составляют саму процедуру предоставления. 

Эти отношения характеризуются тем, что они 

возникают между заявителем и 

государственным органом, принимающим 
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решение о предоставлении земельного участка, 

а именно, отношения при возбуждении 

ходатайства о предоставлении земельного 

участка; отношения в связи с предварительным 

выбором земельного участка; отношения по 

принятию решения о предоставлении 

земельного участка. 

К смежным же относятся те отношения, 

которые, являясь частью неотъемлемой частью 

предоставления земельных участков, 

складываются не между заявителем и 

государственным органом. Для того чтобы 

четче провести грань между данными 

группами, можно обратиться к конкретным 

примерам. К собственно отношениям по 

предоставлению земельных участков отнесем 

отношения между заявителем и 

государственным органом при подаче 

заявления о предоставлении земельного участка 

для жилищного строительства. К смежным 

отношениям – отношения между 

государственным органом, проводящим 

регистрацию прав на земельный участок и 

заявителем. 

Таким образом, к собственно 

отношениям по предоставлению относятся 

отношения, связанные с инициативой в 

возникновении прав на земельные участки, с 

оценкой государственным органом 

возможности предоставления земельного 

участка и с принятием решения о 

предоставлении. К смежным же отношениям 

относятся отношения, способствующие 

проведению полноценного процесса 

предоставления земельных участков. 

В отличие от предложенной 

классификации есть необходимость в 

выделении отдельных видов отношений в связи 

с обязательностью их наличия в процедуре 

предоставления. Полагаем, что основанием для 

введения такой классификации послужили 

нормы статьи 43 Земельного кодекса 

Республики Казахстан, в соответствии с 

которой процедуру предоставления земельных 

участков составляют семь этапов, отсутствие 

каждого из которых предполагает 

невозможность достижения конечной цели – 

предоставления земельного участка.  

Учитывая специфику предоставления 

земельных участков для строительства 

объектов, предусматриваемого в статье 44 

Земельного кодекса Республики Казахстан, 

необходимо отметить, что, как минимум, две 

нормы из этой статьи позволяют сделать вывод 

о том, что отношения, носящие характер 

необязательных, все же существуют. А именно, 

«В случае предполагаемого изъятия, 

принудительного отчуждения для 

государственных нужд земельного участка 

прилагаются расчеты убытков собственников 

земельных участков и землепользователей 

(арендаторов)…», а также «в случае, когда на 

территории, выбранной под размещение 

объекта строительства, расположены жилые 

дома, другие здания и сооружения…» [3].  

Деление отношений по предоставлению 

земельных участков на обязательные и 

необязательные носят характер общих и 

специальных отношений. Обязательность в 

данном случае не рассматривается, как свобода 

выбора: «хочу, вступаю в такие отношения, 

хочу, нет», а в том, что отношения в связи с 

изъятием земельного участка не обязательно 

возникают при его предоставлении. 

Особый интерес представляет отнесение 

отношений по предоставлению земельных 

участков для жилищного строительства к таким 

видам, как материальные и процессуальные 

правоотношения. Как отмечает И.А. 

Иконицкая, «в земельном праве, как и в любой 

отрасли права, главную роль в правовом 

регулировании соответствующих 

общественных отношений играют материально-

правовые нормы». Этой же точки зрения 

придерживается и Н.И. Краснов, отмечая также, 

что «материально-правовые нормы, внося 

определенную упорядоченность в 

общественные отношения, не могут сами по 

себе обеспечить полностью необходимый 

правопорядок в земельных правоотношениях» 

[5, с.72]. 

В теории права существует деление 

отраслей права на материальные и 

процессуальные, соответственно ко второй 

относят гражданский процесс, уголовный 

процесс и административный процесс. 

Означает ли это, что процессуальные 

отношения могут возникать только в сферах 

правого воздействия процессуальных отраслей 

права. Процессуальные отношения возникают в 

рамках осуществления процессуальной 

деятельности государственного органа. Ю.К. 

Осипов применительно к гражданскому 

процессуальному праву отмечает, что 
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процессуальная деятельность – это 

«деятельность суда по применению норм 

материального права» [6, с.85]. Данную точку 

зрения можно истолковывать двояко: с одной 

стороны, это может означать, что 

процессуальная деятельность может 

осуществляться, а соответственно и 

процессуальные отношения могут складываться 

только при участии в отношениях суда. С 

другой стороны, процессуальная деятельность 

подразумевает деятельность любых 

государственных органов по применению норм 

материального права, а поскольку основным 

государственным органом – участником 

гражданских процессуальных отношений 

является суд, то Ю.К. Осипов использует такую 

формулировку.  

Если рассматривать первую вариацию, 

то при предоставлении земельных участков для 

жилищного строительства, процессуальные 

отношения возникают только в тех случаях, 

когда в целях предоставления земельный 

участок изымается для государственных нужд 

по решению суда, то есть отношения, 

определенные как необязательные. Либо 

отношения по оспариванию неправомерных 

действий должностных лиц государственных 

органов, что по сути касается предоставления 

земельных участков опосредовано. 

Что касается второго варианта, в 

соответствии с которым к процессуальным 

отношениям относятся те отношения, которые 

складываются с участием государственных 

органов по применению норм материального 

права, то здесь необходимо согласиться с И.А. 

Иконицкой и Н.И. Красновым. Они отмечают, 

что «одним из важнейших в советском 

земельном праве являются институты 

предоставления земли в пользование и изъятия 

земли из пользования. Здесь находится центр 

тяжести распределения и перераспределения 

земли между землепользователями в различных 

отраслях народного хозяйства; здесь 

реализуется право граждан на получение земли 

в пользование для своих нужд. Этот институт 

имеет как материально-правовые, так и 

процессуально-правовые аспекты» [5, с.73]. 

В теории существуют две диаметрально 

противоположные точки зрения. Как отмечает 

В.С. Тадевосян, «процессуальная форма 

целесообразна и необходима тогда, когда в 

правоохранительной деятельности государства 

требуется установление факта правонарушения, 

а также в спорах, возникающих между 

гражданами и их коллективами, между ними и 

государством, его органами, наконец, между 

последним и общественными организациями» 

[7, с.104-105]. 

По мнению Н.Г. Салищевой «если нет 

спора между сторонами административного 

правоотношения или если не решается вопрос о 

применении принуждения, нет и 

административного процесса» [8, с.11-12]. 

С.С. Алексеев же рассматривает 

процессуальные отношения как «отношения, 

опосредующие процедуры применения 

государственно-принудительных мер 

юридической ответственности и защиты, 

складывающиеся на основании охранительных 

правоотношения, имеющих материально-

правовой характер» [9, с.285]. 

В свою очередь Б.Ж. Абдраимов 

присоединяется к точке зрения авторов теории 

«общего юридического процесса», которые 

рассматривают последний как комплексную 

систему органически взаимосвязанных 

правовых форм деятельности уполномоченных 

органов государства, должностных лиц, а также 

заинтересованных в разрешении различных 

юридических дел иных субъектов права, 

которая: выражается в совершении операций с 

нормами права и в связи с разрешением 

определенных юридических дел; 

осуществляется уполномоченными органами 

государства и должностными лицами в пользу 

заинтересованных субъектов права; 

закрепляется в соответствующих правовых 

документах; регулируется процедурно-

процессуальными норами; обеспечивается 

соответствующими способами юридической 

техники» [10, с.87; 74]. 

На наш взгляд, более предпочтительной 

является последняя точка зрения, поскольку 

процессуальные отношения подразумевают под 

собой реализацию материальных и 

процессуальных норм, и для этого не 

обязательно существование спора. В данном 

случае материальными правоотношениями 

являются отношения по приобретению и 

прекращению прав на земельные участки для 

жилищного строительства, а процессуальными 

– отношения, складывающиеся в поэтапную 

процедуру предоставления. 
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Важным является также вопрос об 

отраслевой принадлежности отношений, 

связанных с предоставлением земельных 

участков для жилищного строительства. В 

связи с этим, возникает необходимость в 

установлении круга возможных отношений по 

предоставлению земельных участков для 

жилищного строительства и проведения их 

классификации. 

Вышеперечисленные классификации 

имеют существенное значение для 

исследования вопроса правового обеспечения 

предоставления земельных участков для 

жилищного строительства. Так, классификация, 

в основу которой положена поэтапность 

предоставления, определила, во многом, 

структуру исследования и необходима для 

систематизированного анализа норм о 

предоставлении земельных участков для 

жилищного строительства. 

Еще одна классификация – на основе 

отраслевой принадлежности отношений – 

определяет порядок применения норм при 

регулировании отношений по предоставлению 

земельных участков для жилищного 

строительства. Также, учитывая комплексный 

характер земельного права как отрасли права, 

можно утверждать, что предоставление 

земельных участков для жилищного 

строительства как субинститут также является 

комплексным. 
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Аннотация. Предметно-игровая среда является основным средством 

развития личности ребенка, источником его знаний и социального опыта. В 

статье рассматриваются зоны предметно-игровой среды в дошкольном 

учреждении исходя из возраста самого дошкольника. 
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межличностные отношения, игры, игрушки, материалы, зоны предметно-

игровой среды, условия предметно-игровой среды. 

 

В дошкольных образовательных 

организациях особое внимание уделяется 

предметно-игровой среде, так как основным 

занятием ребенка является игра. Предметно-

игровая среда является основным средством 

развития личности ребенка, источником его 

знаний и социального опыта. От этого зависят 

характер игры, действия, которые выполняет 

ребенок, его чувства и переживания. 

Основополагающим принципом, 

реализующимся в выборе темы, сюжета игры, 

необходимых игрушек, места и времени для 

организации различных игр, - это свобода 

ребенка реализовать свое право играть. 

Следующим принципом рассматриваемой 

предметно-игровой среды является принцип 

универсальности, который позволяет изменять 

игровую среду, трансформировать ее в 

соответствии с намерениями, моделировать 

развитие игры и делать ее насыщенной, 

мобильной и развивающей. Также учитывается 

принцип систематичности, который 

предполагает сомасштабность и целостность 

всех элементов игровой среды, она не должна 

быть перенасыщена, а ее пополнение зависит от 

приоритетности детских игр по возрасту и 

развивающей сущности игры [1]. 

В младшем дошкольном возрасте 

повышается физическая активность, 

развиваются различные виды движений, в связи 

с этим в младших группах создается открытая 

игровая площадка, направленная на развитие 

двигательной активности детей. Возможное 

оснащение: спортивный инвентарь. Для 

развития сенсорных способностей младших 

дошкольников создана сенсорная зона, в 

которую входят игрушки и вспомогательные 

средства для развития слухового и зрительного 

внимания, осязания, обоняния и мелкой 

моторики. 

В книжной зоне собраны книги для 

детей разного возраста, разных видов театра: 

настольный, пальчиковый. 

Зона конструирования, оборудованная 

строительными материалами и модулями 

разных размеров. Игры помогают 

дошкольникам развивать друг с другом 

конструктивные, коммуникативные и 

интерактивные навыки. 

Среда развития в группе среднего 

возраста направлена на формирование опыта 

совместной работы со сверстниками, развитие 

познавательных интересов, развитие 

творческого понимания впечатлений от 

различных видов производственной 

деятельности. Он отличается тем, что 

учитывает потребности детей в игре со 

сверстниками и способность уединения. Чтобы 

создать и изменить пространство, педагог 

проводит с детьми совместные занятия, 

учитывающие их интересы [2]. 

Среда группового развития должна быть 

организована с учетом возможностей для детей 

играть и участвовать в отдельных подгруппах. 



№ 4(8)  2021                  НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                No 4(8)2021 

 

[ИМЯ АВТОРА] 104 

 

Вспомогательные средства и игрушки должны 

располагаться так, чтобы не нарушать свободу 

движений. 

В материальной среде дошкольника 

должны быть игрушки, обеспечивающие для 

данного возраста развивающее действие, 

различные предметы-заменители: натуральный 

материал, доски, веревки, палки, мягкий 

поролон, картон, бумага и другие. Наибольший 

развивающий эффект имеют заменяющие 

предметы и модули: они позволяют ребенку 

активно манипулировать ими, изменять 

действие без больших материальных затрат. 

Зона конструирования. Различные 

наборы для конструирования служат для 

развития воображения, творческих 

способностей, пространственного и образного 

мышления, внимательности и точности [4]. 

Зона с наборами для сюжетно-ролевых 

игр, профессий. Ребенок продолжает играть, 

изображает ситуации в магазине и больнице, 

семейные отношения и т. д. Эти игры 

позволяют ребенку развивать навыки, 

необходимые для общения и правильного 

реагирования в различных ситуациях. 

Зона настольных развивающих игр, 

головоломок. Различные игрушки-головоломки 

развивают у ребенка логическое мышление, 

способность видеть картинку в целом, 

соотносить общее и частное, причины и 

следствия. Примеры таких игр: мозаика, лото, 

домино, настольные игры, развивающие 

книжки-тетради, головоломки. 

Развивающая среда для детей старшего 

подготовительного возраста направлена 

непосредственно на формирование 

познавательной активности, 

самостоятельности, ответственности и 

инициативности. Интенсивно развиваются 

интеллектуальная, нравственная и 

эмоциональная стороны личности. Чтобы 

каждый ребенок мог заниматься любимым 

делом - конструированием, рисованием, 

рукоделием, театральными и игровыми 

занятиями, экспериментированием – должны 

располагаться по зонам, чтобы дети могли 

объединяться в подгруппы для общего дела. 

Для оборудования требуются материалы, 

стимулирующие познавательную деятельность, 

развивающие игры, технические устройства, 

игрушки и т.д. Широко используемые 

материалы, которые стимулируют детей 

учиться читать и писать. У детей появляется 

интерес к насущным проблемам, выходящим за 

рамки их личного опыта. Это позволяет 

воспроизвести жизненный опыт ребенка [5]. 

Рассмотрим анализ предметно-игровой 

среды частного детского сада в городе 

Кострома. В детском саду осуществляют 

работу две группы, которые полностью 

оснащены материалами для игровой, 

театрализованной деятельности; материалами 

для конструктивной деятельности; 

множественной литературой для приобщения 

детей к чтению; материалами и оборудованием 

для двигательной активности, для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Среда в данном садике выполняет 

образовательную, развивающую, 

воспитательную, стимулирующую, 

организованную и коммуникативную функции.  

Пространство было разделено по разным 

кабинетам и залам. Выполняя функцию 

двигательной активности, мы использовали 

большой зал, там очень свободно и просторно.  

Есть все необходимые материалы и 

оборудования для активности ребенка. Это и 

мячи, обручи, тоннели, скакалки и т.д. В этом 

же зале мы с детьми занимаемся 

конструированием. Есть большие мягкие 

кубики, прямоугольники, треугольники, овалы 

из которых дети сроят всё, что им захочется. 

Есть и конструктор различной формы, также 

есть мягкий конструктор. Из них чаще всего 

мальчики строят дорогу, парковку, а девочки 

домики, замки для принцесс. 

Для настольных игр, творчества, чтения 

книг и театра существует отдельный кабинет-

класс. В нем представлено огромное 

количество развивающих игр, направленных на 

изучение алфавита, счета, цвета, формы, 

животных, профессий. Игры на развитие 

внимания, мышления, сообразительности, 

ловкости и другие.  

Для игровой деятельности была 

отдельная комната с различными игрушками, 

наборами. Комната разделена на несколько зон: 

зона со столами, кто хочет поиграть за столом, 

зона с лавочками, кухонная зона, в основном 

там играют в дочки-матери и поваров, и зона с 

диваном, кто хочет просто отдохнуть. 

Предметно-игровая среда, окружающая 

детей в детском саду, обеспечивает 
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безопасность их жизни. Всё расположено на 

доступном для детей уровне.  

Таким образом, психолого-

педагогическими условиями предметно-

игровой среды, стимулирующие детей к 

развитию игровых навыков высокого уровня в 

игровой деятельности, являются:  

• Целенаправленное проектирование 

предметно-игровой среды по принципам: 

активности; Стабильности – динамичности 

зонирования; эмоциональности; открытости-

закрытости учета гендерных и возрастных 

различий; современности и наукоемкости; 

вариативности и обогащенности, 

функционального комфорта; надежности и 

безопасности; 

• Обеспечение безопасной среды для 

жизни и здоровья ребенка; 

• Реализация личностно-

ориентированной модели взаимодействия 

взрослого и ребенка; 

• Обеспечение своевременного 

преобразования игровой среды ребенка с 

учетом изменений в жизни и игровом опыте, а 

также нового содержания и повышения 

игровых навыков; 

• Создание условий для 

индивидуальных, подчиненных и коллективных 

игр детей, чтобы каждый из них мог найти для 

себя комфортное и комфортное место в 

соответствии со своими интересами и 

желаниями, а также своим эмоциональным 

состоянием; 

• Обеспечение оптимального количества 

игр, игрушек и игрового оборудования; 

• Возможность детям самостоятельно 

изменять игровую среду в соответствии с их 

настроением, игровыми намерениями, 

интересами, используя элементы, модули, 

спортивные сооружения, ширмы и т. д.; 

• Обеспечение доступности ко всей 

предметно-игровой среде испытуемого: 

расположение игрушек, атрибутов на уровне не 

выше вытянутой руки ребенка; 

• Основная роль педагога, который 

создает предметно-игровую среду, организует 

ее направляющее воздействие, поддерживает 

познавательную активность детей с целью 

усвоения и изменения предметной игровой 

среды [3]. 
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Аннотация.  В статье уточнено понятие «мыслительная способность» и 

определены способы их развития у младших школьников. Авторы 

раскрывают сущность и характеризуют понятие «мыслительные 

способности», выявляют их особенности и проблемы их развития у младших 

школьников. Конкретизируется уровень развития мыслительных 

способностей сформированностью определенных умений. 

 

Ключевые слова: мышление, мыслительные способности, развитие, 

познавательная деятельность, младшие школьники. 

 

Развитие мыслительных способностей 

младших школьников - одна из главных 

проблем в обучении на протяжении многих лет. 

Ее разработка, несомненно, будет 

содействовать совершенствованию 

образовательного процесса и формированию 

личности современного школьника. Эта 

проблема и ранее была предметом внимания 

многих дидактов и психологов. Сделано немало 

как в разработке самого понятия, так и в 

осмыслении процессуальных основ. 

Социально-экономические изменения в 

обществе, которые произошли за последнее 

десятилетие, требуют усилить направленность 

образования на личность ученика, на его 

всестороннее развитие, побуждают 

пересмотреть устоявшиеся взгляды на процесс 

развития мыслительных способностей младших 

школьников, ориентируют на освоение новых 

методологических подходов к исследованию 

данного явления с целью определения 

оптимальных путей воздействия на личность в 

целом, изыскания средств и способов развития 

мыслительных способностей младших 

школьников. 

В процессе ощущения и восприятия 

человек познает окружающий мир в результате 

непосредственного, чувственного его 

отражения. Однако внутренние 

закономерности, сущность вещей не могут 

отразиться в нашем сознании непосредственно. 

Ни одна закономерность не может быть 

воспринята непосредственно органами чувств. 

Определяем ли мы, глядя в окно, по мокрым 

крышам, был ли дождь или устанавливаем 

законы движения планет - в том и другом 

случае мы совершаем мыслительный процесс, 

т.е. отражаем существенные связи между 

явлениями опосредствованно, сопоставляя 

факты. Человек никогда не видел элементарной 

частицы, никогда не бывал на Марсе, однако в 

результате мышления он получил 

определенные сведения и об элементарных 

частицах материи, и об отдельных свойствах 

планеты Марс. Познание основано на 

выявлении связей и отношений между вещами. 

Познавая мир, человек обобщает 

результаты чувственного опыта, отражает 

общие свойства вещей. Для познания 

окружающего мира недостаточно лишь 

заметить связь между явлениями, необходимо 

установить, что эта связь является общим 

свойством вещей. На этой обобщенной основе 

человек решает конкретные познавательные 

задачи. Познавательная и мыслительная 

способность человека - способность логически 

мыслить [1]. 
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Мышление дает ответ на такие вопросы, 

которые нельзя разрешить путем 

непосредственного, чувственного отражения. 

Благодаря мышлению человек правильно 

ориентируется в окружающем мире, используя 

ранее полученные обобщения в новой, 

конкретной обстановке. Деятельность человека 

разумна благодаря знанию законов, 

взаимосвязей объективной действительности. 

Мышление - опосредованное и 

обобщенное отражение существенных, 

закономерных взаимосвязей действительности. 

Это обобщенная ориентация в конкретных 

ситуациях действительности. В мышлении 

устанавливается отношение условий 

деятельности к ее цели, осуществляется 

перенос знаний из одной ситуации в другую, 

преобразование данной ситуации в 

соответствующую обобщенную схему [2]. 

Мышление как феномен, 

обеспечивающий родовую особенность 

человека, в структуре психики человека 

относится к психическим познавательным 

процессам, которые обеспечивают первичное 

отражение и осознание людьми воздействий 

окружающей действительности. Традиционные 

в психологической науке определения 

мышления обычно фиксируют два его 

существенных признака: обобщенность и 

опосредствованность. Управление учебным 

процессом неразрывно связано с направленной 

переработкой информации и творческим 

развитием мыслительных способностей 

младших школьников. Характер управления 

определяется главным образом тем, какой 

внешний информационный поток воздействует 

на мыслительную деятельность школьников 

для достижения поставленной цели.  А это 

значит, что в развитии процесса обучения все 

большая роль будет отводиться 

интеллецентрической концепции. Сущность ее 

заключается в преимущественной роли 

психолого-педагогической обоснованности 

обучения, в направлении развития высших 

мыслительных способностей младших 

школьников [3]. 

Т.е. мышление есть процесс 

обобщенного и опосредствованного отражения 

действительности в ее существенных связях и 

отношениях. Мышление представляет собой 

процесс познавательной деятельности, при 

котором субъект оперирует различными видами 

обобщений, включая образы, понятия и 

категории. Суть мышления - в выполнении 

некоторых когнитивных операций с образами 

во внутренней картине мира. Эти операции 

позволяют строить и достраивать меняющуюся 

модель мира. Специфичность мышления 

заключаются в том, что: 

- мышление дает возможность познать 

глубинную сущность объективного мира, 

законы его существования;  

- лишь в мышлении возможно познание 

становящегося, изменяющегося, 

развивающегося мира;  

- мышление позволяет предвидеть 

будущее, оперировать с потенциально 

возможным, планировать практическую 

деятельность.  

Процесс мышления характеризуется 

следующими особенностями: 

- носит опосредствованный характер;  

- всегда протекает с опорой на 

имеющиеся знания;  

- исходит из живого созерцания, но не 

сводится к нему;  

- в нем происходит отражение связей и 

отношений в словесной форме;  

- связано с практической деятельностью 

человека [4]. 

Росс Грин определяет мыслительные 

способности как способности направленно 

мыслить. Они отличаются взвешенностью, 

логичностью, и целенаправленностью, отличает 

использование таких когнитивных навыков и 

стратегий, которые увеличивают вероятность 

получения желаемого результата [5]. 

При всем разнообразии определений 

мыслительных способностей можно увидеть в 

них близкий смысл, который отражает 

оценочные и рефлексивные свойства 

мышления. Это открытое мышление, не 

принимающее догм, развивающееся путем 

наложения новой информации на жизненный 

личный опыт. В этом и есть его отличие от 

творческого мышления.  

Мыслительные способности младшего 

школьника – отправная точка для развития 

критического и творческого мышления, они 

развиваются в синтезе, взаимообусловлено. 

Мыслительные способности младшего 

школьника приобретаются и оттачиваются с 

течением времени. Педагог, помогая ребенку 

принимать лучшие решения, более эффективно 
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обрабатывать информацию, тем самым 

оттачивает в раннем возрасте навыки детей к 

критическому мышлению, даёт им толчок в 

развитие. Способность критически мыслить - 

это ключевой навык для достижения 

академического успеха. Мыслительные 

способности - это тщательный анализ, 

обработка и осмысление информации. 

Мыслительные способности требуют навыков 

размышлять над своими собственными 

убеждениями, а также над чужими идеями, а 

затем видеть связи между этими вещами. Это 

требует умения активно слушать других, 

оценивать, анализировать и оценивать 

аргументы, а также отделять сильные эмоции 

от обсуждаемой темы. Поэтому мы не 

принимаем то, что слышим или читаем, за 

чистую монету, а используем свои критические 

способности для взвешивания доказательств и 

рассмотрения последствий и выводов [6]. 

Развитие мыслительных способностей 

должно осуществляться на всех этапах 

обучения - к отбору информации, чтению, 

письму, говорению и аудированию. Из них 

умение критически читать и оценивать 

информацию является, пожалуй, самым 

важным навыком, которые в случае его 

приобретения может быть применены и в 

других областях. 

Развитие учащихся в процессе обучения 

связано с побуждением их к мыслительной 

активности, сообразительности, умственной 

гибкости и творчеству, прочному овладению 

изучаемым материалом и т.д. 

П.П. Блонский отмчеал, что «Пустая 

голова не рассуждает: чем больше опыта и 

знаний имеет эта голова, тем более способна 

она рассуждать». Во-вторых, для... умственного 

развития важны те умственные операции, с 

помощью которых приобретается знание... 

Словом, умственное развитие характеризуется 

и тем, что отражается в сознании, и еще в 

большей степени тем, как происходит 

отражение» [7]. 

Уровень развития мыслительных 

способностей определяется 

сформированностью следующих умений:  

- диалектически анализировать учебный 

материал,  

- сравнивать объекты, факты, явления;  

- классифицировать материал;  

- обобщать, делать резюме;  

- абстрагировать;  

- выделять главное, существенное;  

- синтезировать материал;  

- устанавливать причинно-следственные 

связи, аналогии;  

- выделять логически законченные части 

в прочитанном, устанавливать взаимосвязь и 

взаимозависимость между ними;  

- пользоваться исследовательскими 

умениями (постановка задач, выработка 

гипотезы, выбор методов решения, 

доказательство, проверка.)  

Перед педагогами стоит большая задача, 

развить мыслительные способности младших 

школьников, чтобы они готовы были решать 

любую ситуацию с инструментами, 

необходимыми для того, чтобы отбросить 

сильные эмоции и принять верные решения. 

Самый первый и самый важный шаг для 

развития мыслительных способностей младших 

школьников - это стать критиком своих 

собственных мыслей и действий [7]. 

1. Задавайте «основные» вопросы. 

Заманчиво представить себе, что 

хорошие критические мыслители задают 

эрудированные, запутанные вопросы, когда 

пытаются решить проблему. Однако на самом 

деле все обстоит как раз наоборот. Чем лучше 

вы умеете критически мыслить, тем более 

фундаментальными и ясными становятся ваши 

вопросы. Чтобы усилить ваши вопросы при 

решении проблем (и тем самым улучшить ваши 

мыслительные способности), убедитесь, что вы 

разбиваете вопросы на части. Предположим, вы 

столкнулись с новой проблемой, в работе с 

детьми или родителями, и не знаете, что делать. 

Начните со следующего вопроса: 

- Какая информация об этой проблеме у 

вас уже есть? 

- Откуда вы знаете эту информацию? 

- Какова ваша цель и что вы пытаетесь 

обнаружить, доказать, опровергнуть, 

поддержать или критиковать? 

- Что же вы могли упустить из виду? 

Эти типы вопросов побуждают вас сразу 

же перейти к сути проблемы, прежде чем 

предполагать сложность. Если это необходимо, 

попробуйте записать ответы на 

вышеприведенные четыре вопроса, когда 

столкнетесь с проблемой, чтобы помочь себе 

вспомнить весь процесс решения проблемы. 

когда вы проходите через него. Этот пример 
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показывает, насколько критическое мышление 

важно с межличностной точки зрения, а не 

только с когнитивной. 

2. Осознавать свой мыслительный 

процесс. 

Категория людей, которые считают себя 

«хорошими критическими мыслителями», часто 

высокомерно критикуя других. Однако, в 

реальности «хорошие мыслители» это больше е 

саморефлексия. В частности, вы хотите следить 

за своим собственным мыслительным 

процессом: где он начался, как выглядит и куда 

идет. Мозг человека невероятно впечатляет и 

может сортировать информацию с 

поразительной скоростью, но эта молниеносная 

работа может побудить к игнорированию 

важных факторов. Наш мозг использует 

эвристику, своего рода когнитивные ярлыки, 

чтобы быстро делать выводы о том, что 

происходит вокруг нас. Во многих случаях эти 

эвристики дают надежные результаты и 

помогают детям продвигаться дальше, но 

иногда принимают форму ненадежных 

предубеждений, которые могут повести вас по 

ложному пути. Во избежание таких случаев 

заведите привычку спрашивать себя, что вы 

предполагаете и почему, и проверять такие 

вещи, как бесполезные стереотипы. Ведь 

глубокое осознание собственных 

предубеждений является первым шагом к 

переписыванию этих частей вашего мышления, 

так как даже самый лучший критический 

мыслитель никогда не будет полностью 

свободен от предубеждений [8]. 

3. Скорректируйте свою перспективу. 

Большая помощь в развитии 

мыслительных способностей заключается в 

том, чтобы быть более внимательным к своим 

собственным предубеждениям. Сознательно 

пробуйте думать различными способам 

мышления. Вместо того, чтобы придерживаться 

ваших любимых источников новостей, читайте 

намного шире. Например, подбирайте книги 

авторов, определите необходимые интернет 

источники, которые выведут вас на новый 

уровень. Все эти действия сделают вас лучшим 

мыслителем. 

4. Думайте в обратном порядке. 

Обратное мышление - это еще одна 

интересная и эффективная техника, которая 

помогает решить сложную проблему. Основная 

идея заключается в том, что вы 

переворачиваете то, что, как вам кажется, вы 

знаете, с ног на голову. Итак, если вы думаете, 

что совершенно очевидно, что A вызывает B, 

спросите себя «А что, если B вызывает A?».  

Это напоминает структуру знаменитого случая 

с курицей и яйцом. Изначально мы думаем, что 

курица - это тот, кто приходит первым, потому 

что яйцо должно быть отложено курицей. 

Однако, если вы считаете, что сам цыпленок 

должен был где - то появиться, это уже не так 

ясно и приходите к сомнению. Таковы 

особенности обратного мышления, которое не 

всегда дает немедленное решение проблемы. 

5. Развивать дальновидность. 

Хорошее предвидение - это актив, 

независимо от того, чего вы пытаетесь достичь. 

Независимо от того, находитесь ли вы на 

собеседовании, пытаетесь продать дом или 

пытаетесь встречаться, вы будете лучше 

способны принимать правильные решения, 

если уже видите последствия. Чем больше вы 

развиваете свою способность к предвидению, 

тем самым улучшаете свои мыслительные 

способности. Очень важно убедиться в том, что 

вы нашли время, чтобы рассмотреть все 

аспекты потенциального решения. 

К - Д - Ушинский считал, что 

воспринятые из внешнего мира образы 

являются материалами, над которыми 

работает мыслительная способность, и в 

результате получаются знания, понятия. [7]. 

Развитие всех этих свойств и качеств 

мышления в высшей школе определяется 

прежде всего системой приобретения знаний [3. 

Развитие мышления зависит также от характера 

мыслительной деятельности младших 

школьников, от использования оптимальных 

средств и форм самостоятельного поиска 

знаний, путей их оценки и применения для 

получения новых знаний и для их 

практического использования. Здесь именно 

происходит связь учебной и познавательной 

деятельности младших школьников с развитием 

их мыслительных способностей.  
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ МОЛОДЕЖИ КАК КОМПОНЕНТА САМОСОЗНАНИЯ 

 

Кукубаева А.Х., Туяков Г.Т., Тимофеев И.А. 

Кокшетауский университет им.А. Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

Аннотация. В статье выделена проблема самосознания в структуре 

сознания. Выделены основные подходы к исследованию рассматриваемого 

вопроса в зарубежной, российской и казахстанской науке. Подчеркнута 

актуальность психологического обеспечения обучающихся. Рассмотрены 

особенности самооценки студентов в системе высшего образования.  

 

Ключевые слова: сознание, самосознание, психологическое обеспечение, 

профессиональное самооценка, Я-концепция, учебная деятельность, 

самооценка и качество личности, личность студента.  

 

Сознание выступает предпосылкой и 

результатом процесса осознания мира 

человеком. Человек, по мнению С.Л. 

Рубинштейна, выступает как существо, 

осознающее мир, как субъект процесса 

(деятельности) осознания мира» [1]. 

Особой формой сознания является 

самосознание, имеющее рефлексивную 

природу, как и сознание. Только сознание 

направлено на объективный мир в целом, а 

объектом самосознания является сама 

личность, ее внутренний мир. В самосознании 

человек действует и как субъект, и как объект 

познания. Самосознание - это, прежде всего, 

процесс, в котором человек познает себя и 

соотносится с собой, но оно также 

характеризуется его продуктом -Я-концепцией. 

Оценочной составляющей самосознания 

является самооценка. В рамках исследования 

проблемы самосознания самооценка 

характеризуется как основа этого процесса, как 

одна из форм ее проявления. Она как 

психологический механизм саморегуляции 

выступает в качестве решающего фактора 

повышения эффективности деятельности 

человека. Самооценка - это отношение человека 

к своим способностям, возможностям, 

личностным качествам, а также к внешнему 

облику, осознание своего места среди людей. 

Содержание самооценки многомерно и 

охватывает все ее нравственные ценности, 

отношения и возможности. Каждая из 

составляющих самооценки имеет свою линию 

развития, отражающую в них степень познания 

окружающего мира и зрелости личности.  

Само понятия «самооценка» неразрывно 

связано с такими фундаментальными 

понятиями, как «сознание», «самосознание», 

«Я-концепция», что позволяет нам обратиться к 

трудам ученых, которые внесли существенный 

вклад в разработку феноменов сознания, 

самосознания и Я-концепции.  

Существуют различные подходы к 

изучению самооценки личности. К 

рассмотрению аспектов психологии 

самооценки обращались зарубежные ученые. 

Здесь можно сослаться на работы Р.Бернс, К. 

Роджерса [2-3].  Психологи Г. Салливен, 3. 

Фрейд, Э. Фромм и К. Хорни рассматривали 

самооценку как механизм, обеспечивающий 

согласованность требований индивида по 

отношению к себе и требований к внешним 

окружающим их условиям, как функцию 

целостной личности и связывали ее с 

аффективно-потребностной сферой индивида 

[4-5].  

 У. Джеймс определял самооценку как 

отношение уровня притязаний к уровню 

достижения. Куперсмит определяет самооценку 

как личностное суждение о собственной 

ценности, выражаемое в установках индивида. 

М. Розенберг рассматривает самооценку как 

совокупность всех представлений индивида о 

себе, позитивную или негативную установку, 

направленную на специфический объект - «Я» 

[Там же]. 
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 Таким образом, самооценка отражает 

степень развития у индивида чувства 

самоуважения, самоценности и позитивного 

отношения ко всему тому, что относится к его 

«образу Я». 

В российской науке самооценка 

рассматривалась как субъективное и 

личностное образование психики, которое 

формируется при активном участии самой 

личности и отражает его уровень развития.  

В своих научных работах такие ученые 

как Г.Ананьев, Л.И. Божович, Л.В. Бороздина, 

А.В. Захарова, И.С. Кон, Л.Н. Корнеева, А.И. 

Липкина, Т.Л. Миронова, Р.Д. Лэнг, А.А. 

Налчаджян, А.А. Реан, СЛ. Рубинштейн, Е.Т. 

Соколова, А.Г. Спиркин, В.В.  Столин и другие 

[6] уделяли внимание не только анализу 

сущности самосознания и самооценки, но и 

структуре самооценки, ее функциям, 

возможностям и закономерностям 

формирования.  

Исследования в плоскости самооценки 

личности представлены в работах А.В. 

Захаровой, А.И. Липкиной, В.И. Савонько, Л.И. 

Божович, Б.Г. Ананьева, З.И. Калмыковой, 

И.Ю. Кулагина и др. [7]. Самооценка 

представляет собой форму отражения 

человеком самого себя как особого объекта 

познания. Она выступает как центральный 

компонент личности, формирующийся при 

активном участии самой личности и 

отражающий качественное своеобразие ее 

внутреннего мира.   

Существование разных подходов к 

определению понятия самооценки вскрывают 

ее сложность и многозначность как 

психологического феномена, её включенность в 

развитие особенностей личности.  

Казахстанские ученые также обращались 

к вопросам изучения самосознания и 

самооценки. Предметом их исследований были 

подходы к изучению осмысления себя 

личностью и этноса в целом, структура 

самосознания, представления об этнической 

принадлежности как часть образа «Я» [8], а 

также вопросы формирования 

профессиональной самооценки будущего 

специалиста в процессе различных видов 

деятельности [9-10], в сфере межнациональных 

отношений [11-12], с учетом особых 

образовательных потребностей и др. [13]. 

В Законе Республики Казахстан «Об 

образовании» [14] говорится, что образование, 

право на получение которого закреплено 

Конституцией Республики Казахстан [15], 

должно быть ориентировано на формирование, 

развитие и профессиональное становление 

личности, развитие ее творческих, духовных и 

физических возможностей, путем создания 

условий для развития индивидуальности. 

Характерные для нашего времени 

глубокие общественные преобразования и 

перемены не могли не затронуть области 

высшего профессионального образования. 

Возросли требования к уровню 

профессиональной подготовки выпускников 

вузов, что предполагает придание содержанию 

обучения практической направленности, 

повышение интенсивности учебного процесса.  

При этом становится очевидным 

возрастание роли психологического 

обеспечения обучения обучающихся. В 

современном обществе возрастает роль 

исследований в области профессиональной 

подготовки специалистов психолого-

педагогического профиля, что определяется 

востребованностью их услуг в различных 

областях общественной жизни.  

Психологическое обеспечение 

профессионального обучения включает своего 

рода психологическую подготовку будущих 

специалистов. Психологическая подготовка 

рассматривается как формирование личности 

будущего специалиста, психологическая 

готовность к успешному овладению 

профессиональной деятельности. И во многом 

задача высших учебных заведений заключается 

в развитии профессиональной направленности 

молодежи.  

С момента выбора будущей профессии 

начинается процесс профессионализации 

личности, который длится всю трудовую 

деятельность человека. И здесь главное 

значение приобретает процесс 

профессионального самосознания, который 

выражается в становлении профессиональной 

Я-концепции. Одной из существенных проблем 

психолого-педагогического образования, на 

наш взгляд, является выявление и 

формирование определенного уровня 

самосознания и его компонентов у 

представителей конкретной профессии 

будущего специалиста. 
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Для профессионального самосознания 

существенную значимость приобретают 

сенситивные периоды. Одним из первых 

крупных периодов является время обучения в 

вузе. Именно в это время будущий специалист 

приобретает основные компетенции будущей 

профессии, позволяющие студенту осознавать 

свою определенную принадлежность к учебной 

деятельности. 

Главной фигурой учебного процесса 

становится сам студент, берущий на себя 

ответственность за свое продвижение в учебной 

и научной деятельности. Роль педагога 

сводится к роли помощника, советчика, 

консультанта. Он подводит обучающего к 

самостоятельной работе по индивидуальному 

планированию учебных действий с учетом 

достигнутых успехов, активизируя внутренний 

потенциал студента.  

Самооценка способствует более 

осмысленному обучению. В результате 

включения студента в оценочную деятельность 

приобретается навык искать причины в самом 

себе в случае неудачи, а не в плохом 

преподавании.  

Современные исследования говорят в 

пользу влияния самооценки на продуктивность 

учебной деятельности (А.И. Захаров, А.В. 

Захарова, А.И. Липкина, Л.В. Баруздина, Е.С. 

Рощина) [16].  Изучение особенностей 

самооценки в условиях учебной деятельности 

позволяет выявить характер проявления 

регулирующей функции оценки личности.  

Что касается психологического 

сопровождения на стадии профессионального 

образования, то его технология оказывается 

различной для разных этапов обучения в вузе, 

когда вначале происходит адаптация к 

учебному процессу вузовской системы 

образования, на последующих курсах 

наблюдается интенсификация процесса 

обучения, а на старших курсах – 

идентификация молодежи с будущей 

профессией.  

В этих условиях профессиональной 

подготовки выпускников вузов значимым 

является возрастание роли психологического 

обеспечения обучения студентов 

В связи с тем, что в современном 

обществе осуществляется переход от 

профессионального образования к 

непрерывному образованию, закономерно 

меняется и среда обучения, которая все больше 

ориентируется на самостоятельную работу 

студентов. Актуализируется принцип 

саморазвития, увеличивается 

продолжительность и усиливается значимость 

этапов самообразования в общей системе 

обучения, существенно возрастает объем 

самостоятельной учебной работы студентов.  

В этом отношении большое значение 

приобретают вопросы формирования 

профессиональной самооценки студентов, то 

есть осознания и оценки ими своих 

способностей, возможностей и 

профессионально важных качеств. Со всей 

очевидностью становится актуальными и 

вопросы изучения психологических факторов, 

влияющих на развитие профессиональной 

самооценки, а также значимость активного 

развития личности в процессе овладения 

будущей профессией. 

Формирование потребности в 

оценивании себя как будущего специалиста, в 

повышении уровня профессионального 

самосознания становится важной задачей 

современного педагогического образования. 

Самооценка является центральным 

компонентом личности, ядром системы 

ценностей человека как показатель 

индивидуального уровня развития студента. 

При самооценке студент сам себе дает 

содержательную характеристику своих 

результатов, анализирую свои положительные 

стороны и недостатки, ищет пути устранения 

последних. Она способствует развитию 

реального уровня притязаний молодого 

человека.  Таким образом, самооценка 

выступает как основа саморегуляции и 

внутренней мотивации учения.  

Вместе с тем необходимо отметить, что 

самооценка не только позволяет молодому 

человеку увидеть сильные и слабые стороны 

своей деятельности, но и на основе осмысления 

этих результатов получить возможность 

выстроить собственную программу дальнейшей 

деятельности. Таким образом, самооценка 

становится механизмом, корректирующим 

деятельность, позволяет обучающимся 

выстроить самостоятельный план действий. 

Самооценка позволяет смотреть на себя 

со стороны, сравнивать свои качества с 

качествами других людей и выбирать на 
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основании этих вычислений наиболее удачные 

действия. 

Кроме того, уровень самооценки 

детерминируется уровнем достижений 

индивида и степенью сформированности 

личностных качеств, степень важности которых 

устанавливается индивидом самостоятельно. 

Адекватность самооценки определяется 

результатом соотнесения разнообразных 

оценочных суждений индивида о себе с 

обладаемыми им качествами, а также 

результатом процесса самопознания. 

В этом отношении большое значение 

приобретают вопросы формирования 

профессиональной самооценки студентов, то 

есть осознания и оценки ими своих 

способностей, возможностей и 

профессионально важных качеств. 

Психологическое обеспечение 

профессионального становления предполагает 

создание определенной сферы 

профессионального развития личности, 

укрепления профессионального "Я", 

поддержание адекватной самооценки, развитие 

саморегуляции.  

Знание и правильная оценка человеком 

своих особенностей составляет основу 

сознательного или интуитивного управления и 

регулирования процессом этой деятельности, 

во многом определяя ее эффективность. 

В системе образования актуальной 

становится проблема формирования 

потребности в саморазвитии, 

самосовершенствовании. Данный вопрос стоит 

особенно остро в процессе оценивания 

деятельности студента. Для его решения 

возможно использование самооценки в 

процессе учебной деятельности.  

Реалии настоящего времени 

предъявляют к каждому члену общества 

требования быть высокообразованной 

творческой личностью, способной к 

саморазвитию и максимальной самореализации.  

В заключение следует подчеркнуть 

значимость формирования у индивида 

положительной Я-концепции, которая 

заключается в позитивном отношении к себе, 

самоуважении, уверенности в себе и своих 

силах, и способствует полной реализации 

индивида в жизни, в том числе обеспечивает 

успешность его профессиональной 

деятельности.  

Подход к самооценке, как к 

сложноструктурированному системному 

образованию, связан с реализацией 

комплексного исследования - изучения 

специфики самооценивания человека, 

обеспечивающей ее эффективное 

формирование.  
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ПОТРЕБНОСТЬ ОБЩЕСТВА 

 

Аубакирова А.А., Абиева А.Ж. 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие инклюзивного образования 

как формы обучения в общеобразовательных учреждениях. За последнее 

десятилетие в Казахстане устойчиво сложились положительные тенденции в 

отношении лиц с особыми образовательными потребностями. В настоящее 

время активное внедрение и распространение получает процесс 

инклюзивного образования. В государственной программе развития 

образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы определено 

создание условий для инклюзивного образования к 2020 году, одной из 

основных задач является совершенствование системы инклюзивного 

образования. 

 

Ключевые слова: инклюзивное образование, ограниченные возможности, 

психолог, логопед, дефектолог, компетенции, психическое развитие, 

интеграция.  

 

 

 

В настоящее время актуальной 

проблемой в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями является 

инклюзивное образование. Инклюзивное 

образование позволяет ребенку - инвалиду 

реализовать свои права. Как объяснить 

дошкольнику, играющему с детьми своего 

возраста на улице, что он идет в не простую 

школу, а в школу с особыми условиями. Сама 

система инклюзивного образования является 

эффективным механизмом развития 

инклюзивного общества. Развивая систему 

инклюзивного образования, мы открываем путь 

к развитию инклюзивного общества, то есть 

общества для каждого человека. Инклюзивное 

образование позволяет детям с ограниченными 

возможностями в полной мере участвовать в 

жизни детского сада, школы в дошкольном и 

школьном возрасте. Инклюзивное образование 

мотивирует детей с ограниченными 

возможностями к равенству, равноправию. 

Нынешнее молодое поколение - наше будущее. 

В этом молодом поколении есть как обычные 

дети, так и дети с ограниченными 

возможностями в развитии.  

Президент Республики Казахстан Н. А. 

Назарбаев сказал: "Мы должны уделять больше 

внимания нашим гражданам с ограниченными 

возможностями. Для них Казахстан должен 

стать безбарьерной зоной. Надо заботиться о 

таких людях, которых у нас немало. Это наш 

долг перед собой и обществом. Среда 

образовательного учреждения должна 

адаптироваться к потребностям детей с 

ограниченными возможностями, быть 

"безбарьерной», так как должна обеспечивать 

полноценную интеграцию детей – инвалидов. В 

настоящее время проблема, которая привлекает 

внимание всей мировой общественности — это 

инклюзивное образование, предусматривающее 

полное включение детей в образовательный 

процесс с участием среды, семьи в 

соответствии с их индивидуальными запросами 

и особенностями. Инклюзив – слово в переводе 

с латинского означает «включаю себя», а в 

переводе с английского – «смешиваю». 

Инклюзивное образование - это способность 

детей получать качественное образование и 

развивать свой потенциал независимо от пола, 

возраста, географического места проживания, 

двигательного и психического состояния, 

социально-экономического положения. 

Инклюзивное образование или программа 

"Образование для всех" - дает возможность 
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всем детям активно участвовать в жизни ДОУ и 

школы. Эта программа была одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН и введена в 

Конвенцию ООН 13 декабря 2006 года. 

Проблема инклюзивного образования берет 

свое начало в зарубежных странах с 1970 года, 

а к 90 годам США и Европа полностью 

включили эту программу в свою 

образовательную политику. А развитие 

системы инклюзивного образования в нашей 

стране официально отражено в 

государственной программе развития 

образования в Республике Казахстан на 2011-

2020 годы. Развитие системы инклюзивного 

образования: будут разработаны модульные 

программы интегрированного обучения детей с 

ограниченными возможностями, правила 

интегрированного обучения детей с 

ограниченными возможностями в общей 

образовательной среде, определены формы 

интеграции для детей с различными 

образовательными потребностями; к 2020 году 

в школах будут созданы «безбарьерные зоны» 

для детей-инвалидов путем установки 

подъемного оборудования, пандусов, 

специальных приспособлений в санитарных 

комнатах, оснащения ручками, специальными 

партами, специальными столами и другими 

компенсаторными средствами. Также в данной 

программе будут созданы условия для равного 

доступа к обучению и воспитанию детей с 

ограниченными возможностями. На 

сегодняшний день часть детей с 

ограниченными возможностями, обучающихся 

на дому, обеспечена компьютерной техникой. 

Инклюзивное образование воспринимается и 

реализуется в мировой практике как благо для 

всех, кому предоставлена возможность 

практической реализации гуманных ценностей 

прав, свобод и равноправия каждого человека, 

как для тех, кто обучает таких детей, так и для 

тех, кто обучается с ними, и для тех, кто 

воспитывает их в семье. Реестр и названия 

международных документов позволяют увидеть 

усилия сторонников идеи равных прав на 

образование как культурное достояние и 

социальное право для всех, включая детей и 

взрослых, что свидетельствует о глобальном 

контексте интеграции образования в рамках 

социокультурного подхода к образованию.  

На сегодняшний день в направлении 

поддержки инклюзивного образования в 

общеобразовательных школах обучаются 

учащиеся с отклонениями в умственном 

развитии или умственной отсталостью по 

определенным причинам. Каждый ученик 

имеет свои особенности в обучении. Так, 

уровень развития эмоциональных и 

психических познавательных процессов у 

каждого учащегося различен. В настоящее 

время осознанное воспитание личности 

каждого ученика является жизненным 

требованием качественного образования. 

Сегодня во всех регионах страны на основе 

поддержки образования детей с ограниченными 

возможностями постепенно открываются 

классы коррекционно-развивающего обучения 

в общеобразовательных школах. Цель данного 

класса: объединить учащихся с ограниченными 

возможностями в один класс и дать каждому 

ученику индивидуальный класс и программу 

обучения. Этот класс, несмотря на открытие, 

имеет несколько минусов. Причина: в этом 

классе в некоторых школах учатся ученики из 

разных возрастных групп. Еще один минус, это 

низкий объем специальных педагогических 

знаний учителей-предметников, преподающих 

в таком классе. В результате этого дети 

сталкиваются с трудностями уже с первой 

ступени обучения. Цель инклюзивного 

образования: воспитание детей с 

ограниченными возможностями в развитии с 

нормальными детьми. То есть система 

образования человека как равноправной 

личности независимо от пола, религии, 

происхождения. Эти специальные знания не 

вытесняют традиционно сложившиеся и 

развивающиеся формы в системе. Системы 

реального инклюзивного образования 

сближают общие и специальные системы. 

Организация совместного (интегрированного) 

обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательной школе. В соответствии с 

Законом Республики Казахстан от 11.07.2002 

года № 343 «О социально-медико- 

педагогической и психологической 

коррекционной поддержке детей с 

ограниченными возможностями», в классах 

разработаны правила оказания социальной 

помощи на дому с выдачей удостоверений по 

обучению на дому.  

Инклюзивное обучение - это обучение 

детей с ограниченными возможностями в 
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развитии с целью ускорения процессов 

социализации и интеграции с нормально 

развитыми детьми. Дети в специальных 

группах объединяются для проведения 

совместных прогулок, праздников, конкурсов, 

личных дел. Дети с отклонениями в 

умственном развитии включаются в обычные 

группы детского сада, класса, школы, 

коррекционную помощь оказывают родители. 

Учащиеся с особыми образовательными 

потребностями имеют полное право обучаться 

в общих классах по программе, 

рекомендованной ПМПК. 

 Общеобразовательные школы, детские 

сады по итогам ПМПК должны быть готовы к 

инклюзивному образованию по программе 

обучения в зависимости от уровня каждого 

ребенка. В основе инклюзивного обучения 

лежит идеология отрицания какой-либо 

дискриминации детей, обеспечения 

равноправного отношения ко всем людям, а 

также создания специальных условий для детей 

с особыми потребностями в обучении. 

Инклюзивное обучение способствует успеху 

таких детей в учебе, создает возможность 

лучшей жизни. В школах поставлена задача 

создания условий для равного доступа к 

обучению и воспитанию детей с 

ограниченными возможностями (наличие в 

школах педагогов - дефектологов, психолого-

педагогического сопровождения детей, 

специальных индивидуальных технических и 

компенсаторных средств). Дети-инвалиды, 

обучающиеся на дому, будут обеспечены 

компьютерной техникой с учетом 

индивидуальных возможностей и 

потребностей. Таким образом, государство 

создает все необходимые условия для 

социальной защиты людей с ограниченными 

возможностями, их интеграции в общество, их 

реабилитации, трудоустройства и создания 

новых рабочих мест, обучения и 

переквалификации. Инклюзивное обучение 

позволяет всем детям активно участвовать в 

жизни школы и в дошкольных учебных 

заведениях, определяет равные права учащихся 

и позволяет участвовать в деятельности 

коллектива, позволяет развивать необходимые 

способности людей в общении.      

Если изменения, внесенные в 

инклюзивное обучение и преподавание, будут 

эффективными, то изменится и положение 

детей с особыми потребностями. Для того, 

чтобы дети относились друг к другу 

понимающе и на равных общались, необходимо 

непосредственное влияние педагога. 

Повышение квалификации педагогических 

кадров, способных оказать комплексную 

психолого-педагогическую помощь в целях 

интеграции детей с нарушениями речи, зрения, 

слуха, двигательного аппарата, чувственно-

волевой среды, обучения, общения, поведения 

и др. имеет важную роль в развитии инклюзии.  

Сегодня в рамках поддержки 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных школах обучаются 

учащиеся с отклонениями в умственном 

развитии или умственной отсталостью. Каждый 

ученик имеет свои особенности в обучении. 

Так, уровень развития эмоциональных и 

психических познавательных процессов у 

каждого учащегося различен. Любой ли педагог 

вооружен знанием, которое точно может 

различить это? Способен ли в современных 

условиях студент, окончивший педагогический 

вуз, работать в стенах школы с детьми с 

различными отклонениями? Будущий 

профессионал, получивший образование на 

основе государственного стандарта общего 

образования, получает квалификацию 

бакалавра данной отрасли, адаптируется к 

работе с обычными обучающимися в 

дошкольных организациях и средней школе. Но 

эти педагоги не практиковались в работе с 

детьми с различными отклонениями. Поэтому с 

целью формирования элементарных 

представлений об инклюзивном образовании, 

позволяющих будущему педагогу работать с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья на всех педагогических направлениях 

подготовки вводится курс «Инклюзивное 

образование». Специальные знания как одна из 

форм обучения детей с ограниченными 

возможностями традиционно сочетаются с 

формирующимися и развивающимися в 

системе ДОУ.  

По мнению педагогов и дефектологов, в 

нашей стране практически нет новых 

продуктивных программ и методик по работе с 

такими детьми. Изучение проблем детей с 

ограниченными возможностями, привлечение 

отечественных специалистов, опора на мировой 

опыт в их решении - актуальный вопрос на 

сегодняшний день.  
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Таким образом, инклюзивное обучение 

определяет равные права учащихся и дает 

возможность участвовать в деятельности 

коллектива, развивать необходимые 

способности к общению с людьми. 

Посредством инклюзивного обучения можно 

разнообразить общеобразовательный процесс, 

учитывающий потребности всех детей и 

обеспечивающий получение образования 

детьми с особыми потребностями. Такая форма 

обучения не вытесняет, а наоборот сближает 

традиционно сложившиеся и развивающиеся 

формы в системе специального образования. 

Инклюзивное образование способствует 

достижению успеха в обучении детей с 

особыми образовательными потребностями, 

создает возможность лучшей жизни. Внедряя 

это направление в систему образования, мы 

можем воспитать обучающихся доброте и 

благотворительности. 
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Аннотация.  В статье раскрываются особенности организации учебного 

процесса в начальной школе с учетом дифференцированного подхода. 

Рассматриваются возможности использования интерактивных приемов и 

приемов критического мышления (синквейн, кластер, ассоциограмма) при 

выполнении групповой работы младшими школьниками с учетом их 

дифференциации. 
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В дидактике обучение принято считать 

дифференцированным, если в его процессе 

учитываются индивидуальные особенности 

(различия) учащихся, т.е. основные свойства 

личности учащегося. В педагогической 

литературе различают понятия «внешней» и 

«внутренней» дифференциации. Под 

внутренней дифференциацией понимается 

такая организация учебного процесса, при 

которой индивидуальные особенности 

школьников учитываются в условиях 

организации учебной деятельности на уроке в 

своем классе. В этом случае понятие 

дифференциации сходно с понятием 

индивидуализации обучения [1, с. 117]. 

При внешней дифференциации 

учащиеся разного уровня обученности 

объединяются специально в учебные группы. 

По некоторым индивидуальным признакам: по 

способностям (или неспособностям), по 

проектируемой профессии, по интересам. 

Дифференциация по общим 

способностям осуществляется на основе учета 

общего уровня обученности, развития 

учащихся, отдельных особенностей 

психического развития: памяти, внимания, 

мышления, познавательной активности. 

Дифференциация по частным способностям 

предусматривает различия учащихся по 

способностям к тем или иным областям 

(предметам): к гуманитарным, точным, и т.д. 

Дифференциация по неспособностям, 

подразумевает коррекционную работу в 

специальных группах (классах) говоря о 

личностно-ориентированном обучении, в 

первую очередь необходимо обращать 

внимание на такие виды дифференциации, как 

внутренняя дифференциация и внешняя 

дифференциация по частным способностям и 

интересам. С целью реализации 

дифференцированного подхода используется 

технология разноуровневого обучения. 

В современной школе одной из важных 

проблем является проблема мотивации 

обучения. Класс, в котором запланирована 

серия последовательных занятий, в данной 

связи не исключение, поэтому необходимо 

учитывать, что в нем обучаются младшие 

школьники разных учебных возможностей. 

Было интересно пронаблюдать, насколько 

внедрение новых стратегий может 

способствовать достижению талантливыми 

обучающимися максимального успеха в 

обучении; какой вид мотивации превалирует у 

младших школьников, одаренных; как 

совместное обучение с талантливыми влияет на 

уровень мотивации более слабых. 

Талантливые ученики во все времена 

отличались от своих одноклассников, хотя бы 
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уже тем, что «достигают более высоких 

уровней, чем от них ожидают» [2, c.158]. 

Ученики «могут быть одаренными в одной 

сфере и испытывать трудности в другой; могут 

быть чрезвычайно способными на одной стадии 

развития, но не проявлять способностей на 

более поздних стадиях» [2, c.158].  

Работая над среднесрочным 

планированием, целью внедрения данного 

модуля являлось то, что прежде всего, 

талантливые учащиеся смогут проявить себя, 

работая в группах разного состава, выполняя 

задания повышенной сложности; смогут 

реализовать себя не только в учебной, но и в 

творческой деятельности, выполняя задания 

высокого уровня сложности.  

На первоначальной стадии 

планирования серии занятий для одаренных 

учащихся предусматривались дополнительные 

задания, так как они «в процессе обучения 

нуждаются в иных заданиях, отличающихся от 

заданий своих сверстников» [2, c.160]. Также 

важно избежать ситуации, когда обучающимся 

становится скучно при выполнении заданий не 

своего уровня сложности. Необходимо было 

создать такие условия, при которых учащиеся 

имеют то, что Чиксентмихайи (2008) называет 

«самоцелью», а Райан и Деки внутренней 

мотивацией [3, c.160]. 

На первом занятии запланирована 

работа в группах смешанного состава, а 

именно, с обучающимися разного уровня 

успеваемости.  Предусматривалась для них 

работа в одной группе.  

Формирование групп на первом занятии 

проходило случайным выбором (по цвету 

стикера). В одну группу попали учащиеся со 

средним уровнем успеваемости. Результатом 

работы было составление кластера. 2 группы 

справились, а третья составила кластер 

неполностью, объяснив это нехваткой времени. 

Поэтому данную группу мы заслушивали 

первую, и предложили выступить не только 

спикеру, но и всем участникам группы, чтобы 

дополнить то, что они не успели внести в 

кластер во время выполнения задания.  

На этапе самооценивания на втором 

занятии учащиеся Ж. и Л., проявляющие 

высокие уровень успеваемости, оценили свою 

работу одинаково хорошо - для них было очень 

важно получить высокую оценку за занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.  Листы самооценки 

 

После проведения этого занятия внесены 

изменения в планирование, т.к. при случайном 

делении Л. и Ж. вновь могли оказаться в одной 

группе, а необходимо было увидеть работу Ж. в 

сотрудничестве с более слабыми учениками. 
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По этой причине талантливые ученики 

были распределены в группы приблизительно 

аналогичные по степени учебной мотивации и 

уровню успеваемости (слабые обучающиеся). 

Казалось, что на традиционных занятиях не 

важно следить за работой сильных учеников на 

каждом этапе занятия. Но оказывается, очень 

значимо, задействовать их на протяжении всего 

времени, чтобы они чувствовали свою 

значимость и могли применить полученные 

знания.   

На втором занятии были даны 

дифференцированные занятия в группах. При 

изучении нового материала создается 

проблемная ситуация, в решении которой 

принимает участие каждый ученик на 

доступном для него уровне. Для этого 

организую работу в гомогенных группах. 

Каждая группа получает задание, 

«работающее» на тему в целом. Эти задания не 

дублируют друг друга. Каждая группа, 

выполнив своё задание, должна сообщить нечто 

новое, интересное всему классу. Такой подход 

даёт каждому ребёнку возможность 

почувствовать себя значимым, внести свой 

вклад в общее дело. Это особенно важно для 

«слабых» учащихся. Так, если задание для 1 

группы включают большей частью 

деятельность репродуктивную и лишь отчасти 

частично-поисковую, то у 2-й, напротив, 

преобладают задания частично-поискового 

характера, а у 3-ей в работу включены 

проблемные задания, требующие наибольшей 

сложности работы мысли. Благодаря такому 

построению заданий удается обеспечить не 

только оптимальный уровень сложности для 

каждого, но и избежать дискомфортного 

состояния у «средних» и «слабых», связанного 

с ощущением своей «неполноценности», 

«слабости» по сравнению с другими детьми [4]. 

 В целом уровень успеваемости 

учащихся достаточно высокий, поэтому 

задания имеют достаточно высокий уровень 

сложности и все ученики справились.  

Составление синквейна проходило на 

этапе актуализации знаний. Этот метод 

позволяет кратко и ёмко выразить мысль, 

обобщить тему, подвести итог. С его помощью 

ученики кратко выражают свои мысли и 

эмоции. Роль учителя при выполнении этой 

работы состояла  в том, чтобы стимулировать 

учащихся к вспоминанию того, что они уже 

знают по изучаемой теме, способствовать 

бесконфликтному обмену мнениями в парах, 

так как дети ещё не совсем умеют 

договариваться и приходить к общему 

знаменателю, предлагают идеи, но 

затрудняются их аргументировать.  Размышляя 

над тем, насколько правильно и успешно 

применены на занятии ключевые идеи модуля, 

проанализировав собранные материалы, 

убедились в необходимости продолжения 

работы в данном направлении. К сожалению, не 

все цели были достигнуты. К примеру, одна из 

наблюдаемых девочек не проявила должной 

инициативы при подготовке индивидуального 

домашнего задания. Это объясняется 

следующими причинами: по всей видимости, 

ученик просто устал нести груз 

ответственности, хотя она лидирует в учебе по 

всем предметам. 

На четвертом занятии защита 

составленной ассоциограммы проводилась 

спикерами, которые были выбраны учителем и 

представляли менее одаренных младших 

школьников. Это было сделано с целью 

формирования мотивации учения и развития 

личности учащихся.  

В целом, проведение уроков с 

применением новых подходов показало, что 

они позволяют достичь талантливым учащимся 

максимального успеха, пусть даже в какой-то 

одной области. Например, дети смогли на 

уровне выше среднего научиться грамотно 

формулировать цели занятия, основываясь на 

личном опыте; смогли выполнить 

дополнительные задания. Новые стратегии 

позволяют разнообразить методы и приемы 

работы с обучающимися повышенного уровня 

развития. К примеру, работа в группе со 

слабыми учениками позволила младшим 

школьникам не просто передать уже 

имеющиеся знания, а узнать новое в 

сотрудничестве со сверстниками. Хотелось бы 

отметить, что при такой форме работы в 

большей мере повышается возможность 

одаренным учащимся помочь каждому 

нуждающемуся обучающемуся.  Причем в 

качестве оказывающего помощь талантливый 

ученик сам получает не меньшую помощь, чем 

ученик слабый, поскольку его знания 

актуализируются, закрепляются именно при 

объяснении своему однокласснику.  
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Подобная организация деятельности с 

применением новых подходов - это верный 

путь совершенствования, обучения тому, как 

учиться.  

Одаренные учащиеся - особенные и 

нуждаются в нестандартном подходе к их 

обучению. К сожалению, находясь в жестких 

рамках образовательных стандартов, учителя 

часто не могут уделять таким учащимся 

столько времени, как хотелось бы. Безусловно, 

работа с талантливыми учениками требует 

много усилий с обеих сторон: и учителя, и 

ученика. И результат такого кропотливого 

труда не заметен за один день. Но он все-таки 

приносит свой эффективный результат; это и 

высокие учебные показатели, участие в 

конкурсах и олимпиадах. Да это, по большому 

счету, и моральное удовлетворение 

обучающегося и самого учителя. 

Итак, при осуществлении 

дифференцированного подхода необходимо 

опираться на следующие условия: 

 осуществлять дифференцированное 

обучение, опираясь на индивидуальные и 

типологические особенности отдельных 

учащихся и групп учащихся; 

 анализировать учебный материал, 

выявлять возможные трудности, с которыми 

встретятся разные группы учащихся; 

 составлять развернутый план урока, 

разбивать материал на модули, заранее 

планируя целевую аудиторию работы над 

заданием; 

 «спрограммировать» обучение 

разных групп учащихся (в идеале – каждого 

ученика); 

 обеспечение рефлексивного анализа 

выполненной работы каждой группой и 

отдельными учащимися. 
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Аннотация. Данная статья посвящена понятию «сленг» и его роли в речи 

современной молодежи. Сленг существовал и существует во все времена, 

непрерывно меняется и тесно связан с той социальной или возрастной 

группой, где применяется. Это чаще всего молодежный язык, так как 

именно подрастающее поколение изолируется от мира взрослых и создает 

свой мир, со своими законами и даже языком. Но очень быстро такие слова 

выходят за пределы. При помощи сленга молодежь ярко и эмоционально 

выражает свои мысли, что, в свою очередь, позволяет экономить время в 

общении. 

 

Ключевые слова: сленг, язык, молодежь, группа, возраст, слово. 

 

 

  

Разнообразие языков человечества 

удивляет и восхищает. Язык не стоит на месте, 

он изменяется, подчиняясь требованиям 

времени: одни слова устаревают, другие 

обретают новую жизнь, третьи возникают в 

результате появления новых понятий. И этот 

процесс непрерывен. Мы общаемся 

посредством языка, получая всю необходимую 

информацию. Благодаря ему мы узнаем о 

традициях и культуре того или иного народа, о 

главных человеческих ценностях, которые 

являются основой для развития общества. 

Значение языка в жизни человека сложно 

переоценить.  

Молодёжный сленг – социальный 

диалект людей в среднем в возрасте от 12 до 24 

лет, возникший из противопоставления не 

столько старшему поколению, сколько 

официальной системе. Функционирует в среде 

городской учащейся молодёжи и отдельных 

замкнутых референтных группах. [1]. 

В целом, молодежная речь отражает 

неустойчивое культурно-языковое состояние 

общества, балансирующее на грани 

литературного языка и жаргона.  Язык 

молодежи подобен его носителям – он резкий и 

громкий. Его можно назвать результатом 

своеобразного стремления перенастроить 

общество на свою волну. Однако, зачастую, 

старшее поколение не очень хорошо 

воспринимает и практически не использует 

сленг, свойственный молодым людям. 

Порой новые слова появляются в языке с 

такой скоростью, что даже молодежь не всегда 

понимает, что означает то или иное выражение. 

Возрастной разрыв тоже играет роль в 

формировании языка, это потому, что к 

молодежи относятся и школьники, и студенты. 

С другой стороны, сленг зависит не 

только от возраста, но и от занимаемого 

положения в обществе: школьник, студент, 

молодой специалист. В речи школьников 

можно услышать такие слова, как: сор, соч, 

контрольная, линейка (торжественное 

собрание) и др., а у студентов -  рубежка, срс, 

срсп, лекция и т.д.. Следовательно, 

молодежный язык – это не конкретная 

категория языка, имеющая возрастное 

ограничение, а лишь общее название периода 

общеупотребляемых слов и выражений. 

 Молодежь - наиболее перспективный 

слой общества, языковая компетенция и 

речевое поведение которого во многом 

определяет направление развития и других 

социальных подсистем языка, в том числе, 

разговорной речи и литературного языка. 
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Молодежный сленг как повседневный язык 

общения подрастающего поколения является 

своеобразным показателем уровня развития, 

интересов, вкусов и потребностей. 

Новое поколение, особенно подростки, в 

силу своего возраста, употребляют слова, 

отличающиеся от общепринятой речевой 

нормы. Применяются эти слова неосознанно, 

смысл их весьма приблизителен, а 

происхождение чаще всего неизвестно для 

говорящего. У этой тенденции есть свой термин 

– сленг. 

Так что же такое сленг? Сленг – это 

набор слов или новых значений уже 

существующих слов, возникших среди 

молодёжи. Современную молодёжь совсем без 

сленга представить невозможно, но в то же 

время, чтобы стать «своим», человек должен 

быть не только молодым по возрасту, но и 

владеть молодежным языком, который никому 

не навязывается, а просто существует. Он по-

своему передает информацию, не являясь 

«иностранным» для русскоязычных, это своего 

рода язык в языке, который может 

доминировать в речи говорящего и лишь 

незначительно на нее влиять.  [2]. 

Судьба сленговых слов и выражений 

неодинакова: некоторые из них со временем 

настолько приживаются, что их употребление 

становится нормой, другие, являясь наиболее 

распространёнными и модными, существуют 

лишь какое-то время. Еще одна «заслуга» 

сленга в том, что он упрощает общение, но не 

сам язык. Общаться на нем во многом проще и 

быстрее, чем с использованием 

общелитературных выражений, норм и правил. 

В среднем сленг живет 5-7 лет. Хотя отдельные 

слова могут продержаться и гораздо дольше. 

А почему же в языке появляются новые 

слова? Одной из причин является желание 

молодежи как можно ярче и эмоциональнее 

выразить свои мысли. Вторая причина кроется 

в экономии времени и языковых средств, 

зачастую чтобы долго не объяснять ту или 

иную ситуацию, мы придумываем для неё 

особое название, которое чаще всего 

заимствовано из английского языка и 

подстроено под грамматику русского языка. В 

настоящее время в языке молодёжи 

употребляется множество таких слов. 

Например, «абьюзер» - человек, который своим 

поведением оскорбляет или унижает своего 

собеседника, и в дословном переводе с 

английского «abuze» означает обижать, жестоко 

обращаться. Или же, слово «пруф» -  

подтверждение, доказательство. В социальных 

сетях часто просят предоставить пруфы, то есть 

подтвердить сказанные слова фактами, 

документами. Или же аббревиатура «ЧСВ» - 

выражение «чувство собственной важности» 

применяется чаще всего в негативном 

значении, когда говорят о самовлюблённом или 

высокомерном человеке.  Рассмотрим еще 

несколько примеров. 

Кринж – это синоним знакомого нам с 

детства выражения «испанский стыд», является 

калькой от глагола to cringe - «поёживаться». 

«Он ведёт себя кринжово», - т. е. заставляет 

других испытывать неловкость за своё 

поведение.  

Вайб от английского слова vibe - 

«вибрация» означает чувство атмосферы вокруг 

чего-либо, общее настроение. В таком значении 

его активно стали использовать, чтобы 

передавать эмоции, которые связаны с каким-то 

происходящим событием. 

Слово «чилить» образовано слово от chil 

— «холод», обозначает «отдыхать, 

расслабляться, проводить время с 

удовольствием», иными словами, 

«прохлаждаться».  

 «Агриться» то же самое, что злиться, 

поддаваться на чьи-либо провокации. Это слово 

заимствовано от английского aggress (агрессия). 

[3]. 

 В целом употреблять англицизмы стало 

модно, так молодёжь стремится подражать 

западной культуре. Но в большинстве случаев 

такое заимствование происходит из-за 

отсутствия соответствия в русском языке или 

из-за неудобства использования переведенного 

термина.  

Язык подрастающего поколения можно 

сравнить с модой в одежде – обоим понятиям 

характерны изменчивость, постоянная 

трансформация и лишь дополнение и 

украшение повседневной жизни. 

В заключение хочется сказать, что 

изменение речевых особенностей, сегодня 

играет большую роль и происходит из-за смены 

материальных ценностей. Можно с 

уверенностью сказать, что с возникновением 

новых понятий и явлений язык молодежи 

продолжит развиваться и обогащаться новыми 
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словами. Он был, есть и будет в нашей лексике. 

Сленг – это неотъемлемая часть нашей жизни. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу внешнеэкономической деятельности 

и процессов иностранного инвестирования в Республике Казахстан. В 

работе рассматриваются внешнеторговый оборот Казахстана, его основные 

торговые партнеры, структура товаров и услуг экспорта и импорта. 

Выявляются современные тенденции во внешней торговле Казахстана и 

приоритетные направления развития казахстанской экономики в целях 

создания благоприятных условий для ведения бизнеса. По итогам анализа 

дана оценка участия Казахстана в международной торговле и выявлены 

основные тренды иностранного инвестирования в стране. 

 

Ключевые слова: внешнеторговый оборот, прямые иностранные 

инвестиции, ЕАЭС, казахстанская экономика, экспорт и импорт. 

 

 

В 1994 году президент Республики 

Казахстан Н.А.Назарбаев впервые озвучил 

идею создания Евразийского интеграционного 

проекта и изложил основные принципы 

интеграционного объединения, а также этапы 

его реализации. Сегодня Казахстан является 

полноправным членом Евразийского 

экономического союза (далее - ЕАЭС).  

Как и многие страны Центральной Азии, 

у Казахстана очень небольшая емкость 

внутреннего рынка. По данным Комитета по 

статистике, население Казахстана составляет 

чуть более 18 миллионов человек, а ЕАЭС 

предоставляет доступ к рынку 183 миллионам 

человек с валовым внутренним продуктом 

более 1,8 триллиона долларов. Несомненно, это 

расширит возможности стран ЕАЭС по 

привлечению иностранных инвестиций. Кроме 

того, в 2015 году Казахстан стал 162-м членом 

Всемирной торговой организации (ВТО), что 

свидетельствует о его интеграции в мировую 

торговлю. С этой целью реформировано 

законодательство в области бюджетной и 

налоговой политики, таможни, валютного 

регулирования, а также защиты прав 

интеллектуальной собственности. Основная 

сложность при вступлении в ВТО заключалась 

в гармонизации таможенных тарифов в рамках 

ЕАЭС. Однако эти несоответствия устранены 

двусторонними соглашениями между 

Казахстаном и членами ВТО, а также странами 

ЕАЭС. 

В настоящее время в ЕАЭС действует 

новый таможенный кодекс, который вступил в 

силу с 1 января 2018 года. В этой связи участие 

нашей страны в международных 

интеграционных проектах имеет еще большее 

значение. Кроме того, Казахстан стремится 

получить статус постоянного наблюдателя в 

четырех комитетах Организации 

экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) [1]. 

Республика активно сотрудничает с 

ОЭСР в рамках Программы 

конкурентоспособности, которая способствует 

раскрытию потенциала экономического 

развития и занятости, а также обмену 

информацией и прозрачности в борьбе с 

коррупцией и налогообложением. В настоящее 

время внешнеэкономические связи Казахстана 

значительно диверсифицированы. 
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Казахстан, не имеющий выхода к морю, 

торгует более чем со 120 странами. Наша 

страна проводит активную и целенаправленную 

внешнеэкономическую политику, делая 

экономику Казахстана открытой для 

международных институтов. 

В последние годы Казахстан пытается 

повысить уровень экономической активности, 

традиционно развивая три основных 

направления внешнеэкономической 

деятельности - ЕС, страны ЕАЭС (большая 

часть которых принадлежит России) и Китай 

[2]. 

Однако изменения в глобальной среде в 

результате глобализации окажут негативное 

влияние на экономику Казахстана, в результате 

чего экономика Казахстана станет более 

уязвимой. В настоящее время обостряются 

проблемы международной торговли, растут 

негативные риски, растут вооружения 

ключевых глобальных игроков, а 

геополитическая ситуация остается 

нестабильной. Все это влияет на национальную 

экономику Казахстана. 

Например, в 2020 году экономика 

Казахстана развивалась на фоне снижения 

деловой активности при незначительном росте 

реального ВВП. В результате внешнеторговый 

оборот Казахстана сократился почти на 20% по 

сравнению с 2019 годом, включая значительное 

сокращение экспорта. Казахстан 

характеризуется высокой амплитудой 

внешнеторгового оборота. В 2016 году 

внешнеторговый оборот значительно 

сократился (самый низкий объем за последние 

10 лет). На столь резкое снижение повлияла 

волатильность цен на мировых рынках (в 

основном энергоносителей), а также 

девальвация национальной валюты (в 1,5 раза), 

что негативно сказалось на объемах внешней 

торговли [3]. 

В то же время низкая 

конкурентоспособность казахстанских товаров, 

а также неразвитость реального сектора 

экономики создают слабый спрос со стороны 

внешних источников, в том числе стран ЕАЭС. 

В то же время следует иметь в виду, что 

экономика Казахстана во многом зависит от 

экспорта металлов и минеральных ресурсов, в 

основном нефти. Однако с начала 2021 года во 

внешней торговле наметилась положительная 

динамика. 

Учитывая внешнеторговый оборот 

между Казахстаном и Россией, следует 

отметить, что динамика взаимной торговли 

после 2013-2017 годов, в первую очередь в 

рассматриваемый период, оказала негативное 

влияние из-за девальвации национальных 

валют двух стран. С 2017 года наблюдается 

положительная динамика. Таким образом, 

произошло значительное увеличение (3,3 

миллиарда долларов). 

Географически Россия и Казахстан 

имеют самые протяженные сухопутные 

границы на земле. Их связывают исторически 

дружественные отношения, поэтому торгово-

экономические связи всегда характеризуются 

высоким уровнем доверия и стремлением к 

взаимовыгодному сотрудничеству. За 

последние четыре года доля российских 

товаров и услуг в структуре казахстанского 

импорта увеличилась. В то же время 

европейский импорт с каждым годом 

сокращается. Снижение стоимости общего 

объема импорта обусловлено девальвацией 

национальной валюты и импортом товаров и 

услуг. 

В то же время сальдо внешнеторгового 

оборота снизится, но останется положительным 

в рассматриваемый период. Если за последние 

семь лет экспорт сократился вдвое, то импорт 

сократился всего на четверть, что помогло 

сохранить положительное сальдо торгового 

баланса, несмотря на тенденцию к снижению. 

Негативная динамика 

макроэкономических показателей экономики 

Казахстана, в том числе низкий экономический 

рост, отражена в индексах международных 

рейтингов. Например, в рейтинге Всемирного 

банка "Ведение бизнеса" в 2019 году Казахстан 

занимает 36-е место из 190 стран по легкости 

ведения бизнеса, в том числе: 1-е место по 

показателям "защита миноритарных 

инвесторов" и "выполнение контрактов". 6-е 

место, 17-е место по "регистрации 

собственности", 77-е место по "получению 

кредитов" и только 123-е место по 

"международной торговле". Согласно 

глобальному индексу, Казахстан занимает 88-е 

место из 136 стран, что на 5 позиций ниже 

предыдущего рейтинга. Согласно другому 

исследованию, согласно Индексу глобальной 

конкурентоспособности, Казахстан упадет на 5 

позиций в 2019 году [4]. 
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Анализ показывает, что экономика 

Казахстана по-прежнему зависит от экспорта 

металлов и минеральных продуктов, а основная 

часть импорта приходится на переработанные 

товары из ЕС, Китая и России. Если в первые 

десятилетия независимости Казахстана 

развитие внешнеэкономических связей было 

направлено на расширение производства и 

увеличение экспорта сырья, то сейчас политика 

привлечения иностранного капитала 

направлена на экстенсивное расширение 

производства в стране. Важно отметить, что 

нынешние приоритеты привлечения 

иностранного капитала соответствуют 

основным направлениям политики развития 

обрабатывающей промышленности по 

увеличению экспорта обработанных товаров. 

Это ключевой фактор в создании 

благоприятных условий для иностранных 

инвесторов [5, 6, 7]. 

По мнению автора, перспективным 

направлением развития торгово-экономических 

отношений и повышения уровня 

экономической активности является развитие 

взаимовыгодного регионального 

сотрудничества с крупнейшими 

территориальными соседями Казахстана - 

Россией и Китаем. 
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ПОДГОТОВКА ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ К СЕМЕЙНЫМ ОТНОШЕНИЯМ КАК 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

 

Корягина О.В., Власенко С.В., Шмидт А. А.  

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан)  

 

 

Аннотация. В статье раскрывается сущность понятия «подготовка девочек-

подростков к семейным отношениям», уточнены компоненты подготовки 

девочек-подростков к семейным отношениям: мотивационно-ценностный, 

интеллектуально-познавательный, действенно-практический, эмоционально-

волевой. Актуальность статьи по проблеме подготовки девочек-подростков 

к семейным отношениям обусловлена необходимостью упрочения семьи как 

важнейшей ячейки демократического общества, гуманизацией семейно-

брачных отношений, повышением ответственности родителей за воспитание 

детей. 

 

Ключевые слова: гендер, гендерный подход, подготовка к семейным 

отношениям, девочки-подростки, семейная жизнь, семья. 

 

 

Подготовка подрастающего поколения к 

семейной жизни – важная задача 

общественного развития. Целенаправленная 

систематическая подготовка подрастающего 

поколения к жизни, трудовой и общественной 

деятельности неотделима от подготовки его к 

семейно-брачным отношениям. Дорога в 

большую жизнь берет свое начало в семье. 

Школа, как ведущее звено в системе 

формирования всесторонне развитой личности, 

должна нести ответственность за подготовку 

своих воспитанников к самостоятельной 

семейной жизни, к выполнению супружеских и 

родительских обязанностей.  

В целях укрепления института брака и 

семьи политика нашего государства направлена 

на нормативное правовое обеспечение 

реализации прав семьи и ребенка на достойную 

жизнь в обществе, а также повышение 

ответственности родителей за воспитание 

детей. Одним из приоритетных направлений в 

воспитательной работе в Концепции 

непрерывного образования Республики 

Казахстан является семейное воспитание, 

«определяющим звеном которого является 

передача социально-исторического опыта 

эмоциональных и рациональных отношений 

между людьми с приоритетом воспитания 

нравственных, духовных и гуманистических 

ценностей. На первый план выступает 

ориентация детей и молодежи на 

общечеловеческие и национальные ценности, 

созданные на основе мировой и национальной 

культуры, народных традиций и потребностей 

всего казахстанского общества [1]. 

Подготовка девочек-подростков к 

семейным отношениям - это комплекс 

морально-педагогических воздействий, 

оказываемых школой, семьей и 

общественностью с целью формирования у 

девочек-подростков морального сознания, 

развития соответствующих чувств, выработки 

нравственных убеждений, свойств характера, 

навыков и привычек, связанных с готовностью 

к браку и семейной жизни, а также руководство 

их самоподготовкой в этом направлении. 

Педагогический эксперимент по 

психолого-педагогическому сопровождению в 

подготовке девочек-подростков к семейным 

отношениям включал в себя три этапа. 

На констатирующем этапе эксперимента 

решались следующие задачи: 

- определить уровень готовности девочек 

подростков к семейным отношениям; 
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- разработать содержание программы 

социально- педагогического сопровождения в 

подготовке девочек-подростков к семейным 

отношениям. 

В эксперименте было задействовано 42 

девочки-подростка (14-15 лет) учащиеся 8 

классов. 

Анализ изученных литературных 

источников по интересующей нас проблеме 

позволил сделать вывод о том, что готовность 

девушек-подростков к семейным отношениям 

включает в себя два показателя: 

-функционально-ролевая согласованность; 

- социально-ролевая адекватность и 

устремленность на семейное долголетие. 

Уровень сформированности каждого из 

показателей и определяет общий уровень 

готовности девочек-подростков к семейным 

отношениям. Характеристика уровней 

готовности девочек подростков к семейным 

отношениям представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Характеристика уровней готовности девочек-подростков к семейным отношениям 

№ Уровень Характеристика 

1 Высокий активный всесторонний тип семейного взаимодействия; оптимальность 

контактов во всех сферах жизнедеятельности семьи; понимание своей роли 

в развитии внутрисемейных взаимоотношений, приоритет семейных над 

личными планами, разумный учет факторов стабилизации семьи; 

стремление к совместному решению актуальных и перспективных проблем 

семьи 

2 Средний наличие семейно значимых мотивов, позиций и взглядов, но отличающихся 

выборочной открытостью; внутреннее отношение может выражаться как в 

уважении, так и в неуважении, доверии - недоверии, удовлетворенности - 

неудовлетворенности, заботе - безразличии, терпимости – нетерпимости; 

стремление к согласованию целей, планов, способов их достижения 

выражено слабо; очевидна неполная готовность и настроенность на пер-

спективу и носит оттенок необходимости, выжидательности; активность в 

достижении целей семьи выборочная 

3 Низкий пассивное отношение личности к развитию внутрисемейных отношений, к 

перспективам развития ее как малой группы; неадекватное восприятие роли 

семьи в жизни человека;  в отношениях имеют место недоверие, 

нетерпимость  

 

 

Данные констатирующего этапа 

психолого-педагогической работы 

представлены в таблицах и рисунках, 

приведенных ниже. 

Пользуясь методикой «Функционально-

ролевая согласованность» мы определили как 

представляют уровень функционально-ролевой 

согласованности в будущей семье девочек- 

подростков. Результаты отражены в таблице 2 

 

 

Таблица 2  

Уровень функционально-ролевой согласованности в будущей семье девочек- подростков на 

констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы 

 

№ Уровень Кол.чел.(%) 

1 Высокий 8 (19,05%) 

2 Средний 10 (23,81%) 

3 Низкий 24 (57,14%) 
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Данные таблицы 3 указывают на то, что 

большинство девочек-подростков (средний 

уровень-23,81%; низкий уровень - 57,14%) не 

совсем понимают будущие обязанности и 

содержание ролевого поведения в семье. 

Только 8 девочек-подростков смогли 

сознательно опредлиться с содержательной 

стороной  функционально-ролевых семейных 

отношений. Как результат, социально-ролевая 

адекватность и устремленность на семейное 

долголетие также не развиты. Данные по этим 

направлениям отражены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Психолого-ролевая адекватность и устремленность на семейное долголетие у девочек- 

подростков на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы 

 

№ Уровень Социально-ролевая 

адекватность ( 1 признак) 

Устремленность на семейное 

долголетие (2 признак) 

1 Высокий 7 (16,67%) 5 (11,90%) 

2 Средний 9 (24,43%) 13 (30,95) 

3 Низкий 26 (61,90%) 24 (57,14%) 

 

Анализ содержания таблицы 3 указывает 

на то, что девочки- подростки при решении 

будущих семейных проблем акцентируют 

внимание на себя, не заинтересованы в 

преодолении семейных конфликтов. Только 5 

(11,90%) девочек убеждены в необходимости 

семейного долголетия. Наглядно результаты 

таблицы 3 представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1.  Социально- ролевая адекватность и устремленность на семейное долголетие у  девочек- 

подростков на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы 

 

На рисунке 1 однозначно видно 

преобладание низкого уровня как социально- 

ролевой адекватности, так и устремленности на 

семейное долголетие у девочек-подростков на 

констатирующем этапе опытно-

экспериментальной работы. 

Обобщает данные по готовности 

девочек-подростков к семейным отношениям 

Тест-карта оценки готовности к семейной 

жизни (И.Ф. Юнда). В таблице 4 приводятся 

данные по оценке готовности девочек-

подростков к семейной жизни на 

констатирующем этапе эксперимента. 

 



№ 4(8)  2021                  НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                No 4(8)2021 

 

[ИМЯ АВТОРА] 133 

 

Таблица 4  

Оценка готовности девочек- подростков к семейной жизни на констатирующем этапе 

эксперимента 

№ Уровень Кол-во чел.(%) 

1 Высокий 6 (14,29%) 

2 Средний 9 (24,43%) 

3 Низкий 27 (61,28%) 

 

Итак, результаты констатирующего 

этапа эксперимента указывают на то, что 

большинство девочек-подростков не готовы к 

семейным отношениям. Это не может не 

сказаться  на общем представлении девочек о  

роли семьи в жизни конкретного человека и 

общества в целом. Следовательно работа по 

психолого-педагогическому сопровождению 

девочек-подростков к семейным отношениям 

вполне оправдана и своевременна. 

Казахстан определил своим приоритетом 

в области внешней политики интеграцию с 

мировым сообществом. В Декларации 

тысячелетия Организации Объединенных 

Наций, которую подписало большинство стран 

мира, поощрение равенства мужчин и женщин, 

расширение прав и возможностей женщин 

определены в качестве основных целей 

развития человечества в третьем тысячелетии 

[2]. 

В Стратегии гендерного равенства в 

Республике Казахстан на 2006-2016 годы 

отмечается необходимость создания 

эффективно действующей системы гендерного 

образования и условий для организации 

широкомасштабного гендерного просвещения 

для всех слоев населения. Планируется 

разработка учебных программ в области 

просвещения по правам человека с учетом 

гендерного аспекта [3].  

Необходимость целенаправленной 

подготовки подростков к семейной жизни 

обусловлена дальнейшим развитием брачно-

семейных отношений, тем, что она 

способствует всестороннему и гармоничному 

развитию личности, преодолению неверных 

взглядов на взаимоотношения мужчины и 

женщины, на семейную жизнь. В этих условиях 

целенаправленная, разносторонняя подготовка 

девочек-подростков к семейным отношениям 

— настоятельная необходимость.  

Анализ представленных слагаемых 

позволяет определить готовность девочек-

подростков к семейным отношениям как 

интегративное личностное и социально-

психологическое образование с диалектически 

развивающимися внутренними и внешними 

связями, предопределяющими 

подготовленность в данной области 

жизнедеятельности человека, представляющее 

собой единство ценностного отношения к 

семье и браку, а также определенных знаний и 

умений, базирующихся на психологической 

основе.  

В структуре готовности к семейной 

жизни отмечается взаимосвязь следующих 

компонентов: мотивационно-ценностного, 

интеллектуально-познавательного, действенно-

практического, эмоционально-волевого. 

Подготовка к семейным отношениям 

означает формирование определенного 

нравственного комплекса чувств, свойств 

характера, готовность личности принять на 

себя новые обязанности по отношению к 

своему брачному партнеру и будущим детям. 

Готовность к семейным отношениям есть 

готовность к межчеловеческому общению и 

сотрудничеству, что в свою очередь 

предполагает высокую нравственную культуру. 

Умение приспособиться к привычкам, чертам 

характера другого человека, понимание его 

душевных движений и состояний - важнейший 

показатель готовности человека к семейным 

отношениям.   
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сентября 2000 года Генеральной Ассамблеи 

ООН (Резолюция № A/RES/52/2). - 

[электронный ресурс] - 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declar

ations/summitdecl.shtml. 
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Астана, 2005. -[электронный ресурс] -

https://adilet.zan.kz/rus/docs/U050001677_ 
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Аннотация. В условиях кредитной технологии обучения образовательная и 

научно-исследовательская работа строится в большей степени на 

самостоятельной работе обучающихся. В статье рассматриваются подходы к 

оценке эффективности самостоятельной работы и к управлению ее 

качеством в высшей школе. 

 

Ключевые слова: кредитная система обучения, самостоятельная работа, 

качество, управление качеством, самообразовательная компетенция, цикл 

Деминга. 

 

 

 

Современные подходы к 

образовательному процессу высшего учебного 

заведения предполагают изменение 

педагогической парадигмы профессионального 

образования. Это находит отражение в 

следующем: 

 - обучение на протяжении всей жизни – 

непрерывное образование; 

 -обучение в условиях кредитной 

технологии обучения, где образовательная и 

научно-исследовательская работа строится в 

большей степени на самостоятельной работе. 

 Говоря о самостоятельной работе, 

следует большое внимание уделить 

управлению качеством данного вида работы. 

 Рассмотрим базовое понятие 

«качество». 

Краткий терминологический словарь в 

области управления качеством высшего и 

среднего профессионального образования 

определяет качество как степень соответствия 

присущих объекту характеристик 

установленным требованиям [1]. Анализируя 

понятие «качество» применительно к 

образованию, можно выделить три основных 

подхода к его трактовке. Целевой подход 

предполагает соответствие уровня реальных 

достижений уровню планируемых достижений, 

выступающему в роли критерия и заданному в 

виде требований государственных 

образовательных стандартов. Динамический 

подход рассматривает качество как позитивные 

изменения в процессах и результатах 

образования, обусловленные развитием науки и 

производства и отражающие тенденции в 

изменении целей образования, запросов 

обучающихся, общества и рынка труда. 

Компетентностный подход к трактовке 

качества предполагает четкую ориентацию на 

способность применения результатов 

образования в практической деятельности [2]. 

Исходя из приведенных подходов к 

понятию «качество», возникает вопрос: 

«Каковы же критерии оценки качества 

самостоятельной работы как значимой части 

образовательного процесса?» Изучение 

научных трудов позволило выделить различные 

взгляды на оценку качества самостоятельной 

работы. 

Так, Т.В. Вожегова выделяет три уровня 

оценки качества самостоятельной работы: 

теоретический, ценностный и практический. На 

теоретическом уровне оцениваются внутренние 

свойства самостоятельной работы, например, 

оценка алгоритма ее выполнения, соответствия 

вида самостоятельной работы целям обучения.  

Ценностный уровень предполагает 

оценку свойств самостоятельной работы и 
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обусловлен ценностными и культурными 

установками субъекта оценивания. На 

практическом уровне оценивается реализация 

самостоятельной работы, например, 

оценивание педагогом самостоятельной работы 

студента, самооценивание студентом 

выполненных заданий [3].  

С точки зрения Смирновой Ж.В. и 

Катковой О. В., критериями оценки качества 

самостоятельной работы обучающихся 

являются: степень успешности освоения 

обучающимися образовательных программ, 

уровень сформированности 

самообразовательной компетентности 

обучающихся и мотивация обучающегося к 

выполнению самостоятельной работы.  

Каким же образом измерить уровень 

качества по предлагаемым критериям? Степень 

успешности освоения обучающимися 

оценивается согласно балльно-рейтинговой 

системе оценки в соответствии с системой 

заданий, представленной в учебно-

методическом комплексе дисциплины [4]. 

Уровень сформированности 

самообразовательной компетентности 

оценивается по следующим критериям: 

1) пороговый уровень – 

обучающийся способен к самостоятельному 

выполнению заданий на минимальном уровне 

только с поддержкой преподавателя; 

2) продвинутый уровень – 

обучающийся достаточно свободно 

осуществляет самостоятельную деятельность 

при консультативной поддержке 

преподавателя; 

3) высокий уровень – обучающийся 

полностью самостоятелен в выполнении 

заданий, способен к объективной самооценке. 

Мотивацию к выполнению 

самостоятельной работы, можно оценить при 

помощи диагностических методик, в частности, 

методики Пакулиной С.А. «Изучение 

отношения студентов к выполнению 

самостоятельной работы в процессе обучения». 

 С.Н. Широбоков выделяет когнитивно-

интеллектуальные, мотивационно-волевые и 

деятельностно-поведенческие критерии оценки 

эффективности самостоятельной работы. Под 

когнитивно-интеллектуальными критериями 

подразумевается системность 

профессиональных и социальных знаний и 

умение творчески их применять при решении 

профессиональных и социальных задач. Оценка 

по данному критерию осуществляется через 

различные виды опросов, проверочных и 

контрольных работ, тестирование и контент-

анализ выполненных заданий. Мотивационно-

волевые критерии оценивают, насколько 

сознательно и ответственно относится студент 

к выполняемой деятельности, проявляет 

инициативу, стремится улучшить результаты 

проделанной работы. Оценить данный 

критерий возможно через наблюдение, беседу, 

применение диагностических методик. 

Деятельностно-поведенческий критерий 

оценивает опыт социального взаимодействия и 

профессиональной деятельности через его 

анализ и самоанализ [5].  

На основе анализа представленных 

классификаций критериев оценки 

эффективности самостоятельной работы, 

можно сделать следующий вывод: 

самостоятельная работа будет считаться 

качественной, при условии, что студент 

обладает высоким уровнем мотивации к ее 

выполнению, владеет теоретическими 

знаниями, обладает сформированными 

компетенциями, предусмотренными моделью 

выпускника ВУЗа, успешен в практической 

деятельности и социальном взаимодействии. 

 Мы считаем, что достичь высокой 

эффективности самостоятельной работы можно 

через управление ее качеством.   

Под управлением качеством следует 

понимать методы и виды деятельности, 

используемые для выполнения требований к 

качеству. Из многообразия описанных методов 

и видов деятельности в теории 

образовательного менеджмента наиболее 

действенным, по нашему мнению, является 

цикл Деминга PDCA: планируй (Plan), делай 

(Do), проверяй (Check), воздействуй (Act). 

Рассмотрим данный цикл применительно к 

улучшению качества самостоятельной работы в 

высшей школе [6].  

На этапе планирования предполагается 

проведение диагностический исследований, 

определение целей и результатов, 

планирование процесса и определение 

ресурсов. Объектом диагностики на данном 

этапе может быть сформированность навыков 

самостоятельной деятельности обучающихся, 

диагностика их волевой сферы и мотивации к 

учебной деятельности в целом и к 
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самостоятельной работе в частности. Цели, 

результаты и планирование учебного процесса 

представлены в рабочих учебных программах, 

силлабусах и в учебно-методических 

комплексах дисциплин. Планирование цели 

самостоятельной работы осуществляем 

согласно SMART-технологии. Преимущества 

данной технологии заключается в 

конкретизации, измеримости, реалистичности, 

значимости и достижимости цели в течение 

определенного временного промежутка.  

Ресурсы для реализации самостоятельной 

работы – это, прежде всего, методическое и 

материально-техническое обеспечение 

(современная литература, электронные 

ресурсы, наличие необходимой техники, 

интернета и. т.д.). 

Деятельностный этап включает 

осуществление самостоятельной работы в 

соответствии с определенными 

организационными и методическими 

требованиями. Так как в настоящее 

компетентностный подход является ведущим в 

сфере образования, то требования к 

осуществлению самостоятельной работы 

основаны на данном подходе. 

Выделяют следующие особенности 

самостоятельной работы, организованной в 

логике компетентностного подхода:  

 ориентацию на учет индивидуальных 

особенностей студентов, проявляющуюся в 

вариативном и дифференцированном характере 

предлагаемых для выполнения студентам задач 

и заданий самостоятельной работы; 

 сращение общекультурной и 

общепрофессиональной компетентностей с 

профессиональной; 

 направленность на учет предметных и 

личностных образовательных результатов 

студентов, проявляющуюся по мере их 

продвижения по образовательному маршруту; 

 ориентированность на успех, 

поскольку основной целью самостоятельной 

работы является профессиональное и 

личностное развитие студентов и 

формирование самообразовательной 

компетенции. 

Третий компонент управления 

качеством – контроль. Система критериального 

оценивания позволяет объективно оценить 

уровень сформированности компетенций. 

Заключительный этап управления 

качеством – корректирующие и 

предупреждающие действия, анализ и 

улучшение процесса организации 

самостоятельной работы. Эффективность 

данного этапа будет зависеть от методов и 

технологий коррекции. На данном этапе, для 

проведения мониторинга сформированности 

самостоятельной компетентности 

обучающихся, считаем целесообразным 

проведение с помощью SWOT-анализа 

самоанализа деятельности преподавателя и 

студента, выработка рекомендаций по 

корректировке недостатков и усилению слабых 

позиций, внесение изменений в учебно-

методические комплексы дисциплины с целью 

их усовершенствования. 

Таким образом, управление качеством 

самостоятельной работы характеризуется 

комплексностью, непрерывностью, 

системностью, требует активной позиции от 

участников образовательного процесса, 

ориентировано на интересы студента и имеет 

конечную цель – обеспечение формирования 

самообразовательной компетенции 

обучающихся. 
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Аннотация. В статье раскрыта важность формирования навыков 4К и 

выявлены способы развития младших школьников в игровой деятельности. 

Выявлены возможности игровой деятельности в формировании навыков 4К 

у младших школьников.  

 

Ключевые слова: младший школьник, игровая деятельность, развитие, 

функции игры. 

 

 

 

 

 

Потребность современного общества в 

гармоничном развитии личности предъявляет 

новые требования к системе образования. 

Задача современного образования – 

воспитывать граждан, способных думать, 

самостоятельно «открывать» знания, быстро 

ориентироваться в потоке информации, 

умеющих найти правильное решение в 

ситуации выбора. Реализация этой задачи 

объективно требует качественно нового 

подхода к обучению и воспитанию детей. 

Обучение должно быть развивающим, 

обогащать ребенка знаниями и способами 

умственной деятельности, формировать 

креативность и коммуникативные способности. 

Особое внимание должно быть уделено системе 

начального образования как важнейшей 

ступени непрерывного обучения, 

стимулирующего развитие детей, обеспечив их 

эффективными программами для развития 

творческих и интеллектуальных способностей. 

От воспитания детей в младшем 

школьном возрасте во многом зависит 

дальнейшее их развитие и обучение, а также 

становление личности ребенка. Важной 

предпосылкой для успешного обучения 

младших школьников в общеобразовательной 

школе является формирование навыков 4К.  

Следует отметить, что в современной 

системе образования приоритетным субъектом 

становится личность с ее потребностями, 

интересами, свойствами и индивидуальными 

особенностями. В этой связи происходит все 

более активный переход от знаниевой к 

личностно-ориентированной парадигме 

образования, поэтому направленность 

образовательно-воспитательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения на 

развитие дошкольников становится актуальной 

проблемой. Такая значимость обусловлена и 

требованиями, отраженными в 

государственных документах (Закон 

Республики Казахстан «Об образовании» [1], 

Государственная программа развития 

образования и науки в Республике Казахстан на 

2020-2025 годы [5]).  

Проблема формирования навыков 4К 

младших школьников – одна из самых 

актуальных в детской психологии, поскольку 

взаимодействие человека с окружающим миром 

возможно благодаря его активности и 

деятельности, кроме того, активность является 
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непременной предпосылкой формирования 

умственных качеств личности, её 

самостоятельности и инициативности. И 

поэтому сейчас, современные программы 

предусматривают формирование у младших 

школьников не отдельных фрагментарных 

«облегчённых» знаний об окружающем мире, а 

вполне достоверных элементарных систем 

представлений о различных свойствах и 

отношениях предметов и явлений. Один из 

ведущих специалистов в области умственного 

воспитания дошкольников, Н.Н. Поддьяков так 

же справедливо подчёркивает, что на 

современном этапе надо давать детям ключ к 

познанию действительности, а не стремиться к 

исчерпывающей сумме знаний, как это имело 

место в традиционной системе умственного 

воспитания [3]. 

Методика формирования навыков 4К 

призвана оказать помощь в подготовке детей 

младшего школьного возраста к усвоению 

основ наук. Особенно эффективно с этой целью 

будет включение детей в игровую 

деятельность. Игровая деятельность –для детей 

данного возраста еще не утратила свою 

актуальность и естественно используется 

учителями начальных классов для развития 

учащихся.  

Нередко, несмотря на организацию 

игровой деятельности, эта работа носит 

формальный, ситуативный характер, у младших 

школьников наблюдается низкий уровень 

креативности, критического мышления, 

коммуникабельности и умения работать в 

команде. В результате развивающие 

возможности игровой деятельности остаются 

нереализованными в практике начального 

образования. Неразработанность данной 

проблемы в психолого-педагогической и 

методической литературе и возросшая 

необходимость развития креативности, 

критического мышления, коммуникабельности 

и умения работать в команде в игровой 

деятельности указывает на актуальность 

исследования. 

Значение игры в жизни ребенка давно 

оценено педагогами и психологами всего мира, 

еще в 1961 создана Международная ассоциация 

по защите права ребенка на игру (IPA). 

Ассоциацией разработан международный 

документ «Декларация права ребенка на игру», 

в которой говориться, что дети — фундамент 

будущего, а игра — неотъемлемая часть этого 

фундамента:  

- дети играли и играют во всех культурах 

и во все времена;   

- игра, так же, как и базовые 

потребности в питании, здоровье, безопасности 

и образовании, жизненно необходима для 

развития потенциала любого ребенка;  

- игра — это средство общения и 

самовыражения, объединяющее мысль и 

действие; игра дает чувство удовлетворения и 

успеха; 

- игра инстинктивна, произвольна и 

спонтанна; игра помогает детям развиваться 

физически, интеллектуально, эмоционально и 

социально;  

- игра — это способ учиться жить, а не 

просто времяпрепровождение [4].  

С другой стороны, анализ практики 

показывает, что игра теряет свои основные 

позиции в практике современного дошкольного 

воспитания. Как отмечает Т.П. Авдулова, 

потенциал игры не реализуется. Это связано с 

целым рядом причин педагогического и 

психологического характера. Прежде всего, в 

дошкольных учреждениях сместился акцент в 

сторону обучения и организации занятий 

дидактического характера, а времени на 

свободную творческую игру у современных 

дошкольников не остается. Дети, 

воспитывающиеся вне образовательных 

учреждений, также загружены развивающими 

занятиями, и игра, как правило, не поощряется 

родителями. Кроме того, «домашние» дети 

лишены общества сверстников, которое 

предоставляет широкие возможности для 

игровых взаимодействий [5].  

Так описывает эту ситуацию А.В. 

Запорожец: «...игра не занимает достаточного 

места в воспитательно-образовательной работе, 

игры бедны по содержанию и не оказывают 

должного влияния на физическое и 

психическое развитие дошкольников. 

Допускаются серьезные ошибки в организации 

и руководстве игровой деятельностью детей. С 

одной стороны, имеются попытки жесткой 

регламентации игровой деятельности, когда 

воспитатель навязывает детям и сюжет, и 

способ осуществления игры, превращая ее в 

учебное занятие, лишая ее самостоятельного 

характера. С другой стороны, у некоторых 

воспитателей появляется другого рода 
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неправильная тенденция полного 

невмешательства в игру детей, фактического 

отказа от руководства ею, что отрицательно 

влияет на формирование игровой деятельности 

и снижает ее воспитательное значение» [6]. 

Скептицизм в отношении ценности игры 

в первые годы еще больше усугубляется 

широко распространенными мифами, которые 

пропагандируются сотнями «умных детских» 

продуктов. Эти детские товары приводят 

педагогов и родителей к убеждению, что чем 

раньше дети начинают осваивать основные 

элементы чтения и письма, тем больше 

вероятность того, что они преуспеют в школе. 

Ничто не может быть дальше от истины! 

Игра для детей - это творческая, 

спонтанная, непредсказуемая и абсолютно 

веселая деятельность. Хотя игра может 

показаться несерьезным занятием, она является 

важным средством для обучения маленьких 

детей. Она вносит значительный вклад в 

когнитивное, физическое, эмоциональное и 

социальное развитие ребенка. Игра - это 

естественный и лучший способ для детей 

учиться, когда они исследуют себя и 

наблюдают за другими в игре и работе. Они 

являются естественными исследователями, у 

которых есть потребность и желание изучать 

свой мир через реальные переживания и 

естественную среду обитания. 

Игра - это способ, которым дети 

извлекают смысл из сложного мира, в котором 

мы живем. Игра - это средство, с помощью 

которого дети идут на риск, бросают вызов 

самим себе как физически, так и умственно, 

создают что-то новое, справляются со страхами 

и наслаждаются моментом, создавая новые 

смыслы. Дети растут, учатся и даже исследуют 

мир через игру. Игра - это основа для открытия, 

рассуждения и мышления. Когда детям дают 

свободу экспериментировать, совершать 

ошибки и затем учиться на этих ошибках, они 

развивают навыки, которые останутся с ними 

на всю жизнь. 

Дети не делают различий между игрой, 

учебой и работой. Дети, по своей природе, 

игривы. Они любят играть, потому что игра-это 

деятельность, в которой любой ребенок открыт 

для выражения своей точки зрения, идей и 

мыслей.  

Игра позволяет детям использовать свои 

творческие способности, развивая 

воображение, ловкость и физическую, 

когнитивную и эмоциональную силу. Игра 

очень важна для здорового развития мозга. Как 

отмечал исследователь игры К. Гросс, она 

служит подготовкой к дальнейшей серьезной 

деятельности; в игре ребенок, упражняясь, 

совершенствует свои способности, однако 

следует помнить, что игра - это серьезная вещь 

[7, с. 23]. По словам Д.Б. Эльконина, в игре есть 

четыре основных функции для человека: 

средства потребностно-мотивационной сферы, 

средства познания, средства развитие 

умственных действий и средств произвольного 

поведения [8]. 

Именно через игру дети в самом раннем 

возрасте вовлекаются и взаимодействуют с 

окружающим миром. Игра позволяет детям 

создавать и исследовать мир, который они 

могут освоить, побеждая свои страхи во время 

практики взрослых ролей, иногда в сочетании с 

другими детьми или взрослыми воспитателями. 

Так Д.Б. Эльконин рассматривая содержание 

детской игры, отмечал, что содержанием этой 

игры является взрослый человек, его 

деятельность и взаимоотношения с другими 

людьми. Основная единица детской игры – 

роль взрослого человека, которую берет на себя 

ребенок [8, с.67]. В содержании своей игры 

дети воспроизводят отношения взрослых в 

трудовой и общественной жизни, 

воспроизводят их с разной глубиной 

постижения и порой проникают в подлинный 

общественный смысл человеческого труда. 

Сюжеты игр обусловлены конкретными 

социальными условиями жизни детей. По мере 

того как дети осваивают свой мир, игра 

помогает им развивать новые компетенции, 

которые приводят к повышению уверенности и 

устойчивости, которые им понадобятся для 

решения будущих задач. Как отмечают в своем 

исследовании Nath, и Szücs D., свободная игра 

позволяет детям научиться работать в 

командах, делиться информацией, вести 

переговоры, разрешать конфликты и овладевать 

навыками самозащиты [9]. Дети практикуют в 

играх навыки принятия решений, двигаются в 

своем собственном темпе, открывают свои 

собственные области интересов.  

В идеале большая часть игры связана со 

взрослыми, но, когда игра контролируется 

взрослыми, дети уступают взрослым правилам 

и теряют некоторые преимущества, которые 
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дает им игра, особенно в развитии творческих 

способностей, лидерства и групповых навыков. 

В отличие от пассивного развлечения, игра 

строит активное, здоровое тело. Фактически 

было высказано предположение, что 

поощрение неструктурированной игры может 

быть исключительным способом повышения 

уровня активности у детей [10]. Прежде всего, 

игра - это простая радость, которая является 

заветной частью детства. 

Игра является неотъемлемой частью 

академической среды. Было доказано, что игра 

помогает детям адаптироваться к школьной 

обстановке и даже повышает их готовность к 

обучению, обучающее поведение и навыки 

решения проблем [8]. Свободное время для игр, 

возможность взаимодействовать сверстникам 

являются важными компонентами социально-

эмоционального обучения. 

Дидактические развивающие игры 

представляют собой лишь элементы 

целенаправленно организованного и 

направленного учебного процесса. Чаще всего 

взрослый организует, ведет и направляет игру, 

но с традиционными играми это задача может 

ставиться перед старшим ребенком или одним 

из сверстников, который знает содержание 

игры и освоил способ игры.  

Сегодня игра и образовательный процесс 

связаны между собой с учетом того, что игра 

как деятельность очень интересует детей и 

мотивирует их. Учитель должен сотрудничать с 

детьми в игре; он должен помогать им, 

предлагая проблему, а не давая окончательные 

решения. Кроме того, он должен помочь им 

осознать свои возможности – стать партнером в 

игре.  

Воспитание через игру означает 

направление психофизических потенциалов 

ребенка, но в то же время игра должна 

рассматриваться как основа креативности и 

спонтанности ребенка. Через деятельность 

дидактических игр дети получают 

организованную и творческую мотивацию, в 

соответствии со своими способностями они 

познают окружающий мир, свои умственные и 

другие способности и характеристики. 

Дидактическая игра представляет собой форму, 

посредством которой дети интересным образом 

обновляют, распространяют, проверяют и 

закрепляют свой опыт и его возможности, а 

приобретенные знания, опыт и впечатления 

выражаются и применяются в новых 

жизненных и воспитательных ситуациях. 

Дидактические игры способствуют общему 

развитию ребенка, они направляют его 

внимание, когда речь идет о восприятии и 

наблюдении объекта, когда сравниваются 

сходства и различия, поощряют фантазию и 

творчество. Содержание дидактических игр 

расширяет общую картину мира, имеющуюся у 

детей, направляет их любознательность, 

поощряет их речевую активность, обогащает 

словарный запас и стимулирует устное 

общение.  

С применением специально 

структурированных игр (логико-

математических) ребенок развивает 

критическое мышление и создает специальные 

учебные ситуации, в которых он овладевает 

интеллектуальными процессами: 

сериализацией, классификацией, числовым 

построением, построением во времени и 

пространстве и т.д. Детская игра глубоко 

влияет на детей и превращает их в 

ответственных и хорошо приспособленных 

взрослых.  

Когда педагоги наблюдают за своими 

детьми в игре или присоединяются к ним в 

детской игре, они получают уникальную 

возможность увидеть мир с точки зрения своего 

ребенка, поскольку ребенок ориентируется в 

мире, идеально созданном только для того, 

чтобы соответствовать его потребностям. 

Педагоги, которые имеют возможность 

заглянуть в мир своих детей, учатся более 

эффективно общаться со своими детьми и 

получают другую обстановку, чтобы 

предложить им нежное, заботливое 

руководство. Дети могут быть способны 

выражать свои взгляды, переживания и даже 

разочарования через игру, что дает педагогам 

возможность получить более полное понимание 

своей точки зрения. Проще говоря, игра дает 

педагогам прекрасную возможность 

полноценно заниматься со своими детьми. 

В обучении детей младшего школьного 

возраста игра и учебная программа должны 

быть глубоко интегрированы; опытные 

педагоги должны быть в состоянии наблюдать, 

как происходит когнитивное, социальное и 

физическое обучение детей. Качественная 

учебная программа должна в значительной 

степени строиться на играх.  
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В педагогике делались неоднократные 

попытки дать классификацию организации игр. 

Игры можно разделить по способам 

организации: игры под руководством педагога; 

структурированные игры; свободные игры. 

1. Игры под руководством педагога – 

педагог обеспечивает для нее материал, 

начинает игру или присоединяется к ней для 

того, чтобы направить игру или дать ребенку 

подсказки. Данная игра обычно дает ребенку 

руководство, что и когда делать. У игры под 

руководством педагога есть четкое завершение. 

Это сокращает число вариантов развития 

событий, которые могут возникнуть в игре, что 

гораздо легче для восприятия ребенка. Четкое 

руководство игры может помочь ребенку 

понять, какие шаги, умения, действия и понятия 

необходимы для достижения конечной цели 

игры. Особенности игры под руководством 

педагога – игровое пространство с низким 

уровнем стресса для ребенка, где он может 

оттачивать необходимые ему навыки для игр и 

взаимодействия с другими детьми. Как только 

ребенок выучил необходимые для игры 

действия, со временем он ведет игру без 

посторонней помощи.  

2. Структурированные игры – это 

занятие или деятельность, которая имеет 

конкретную цель по обучению и развитию 

школьника определенным жизненным навыкам. 

К структурированным играм относятся 

двигательные игры и упражнения (прыганье, 

лазание), включает разные варианты игр с 

водой, красками, глиной и другими 

материалами с их помощью ребенок может 

косвенно выражать свои желания и выразить 

свои чувства в ненаправленной форме и 

испытать чувство достижения. Группа игр, 

принадлежащих к фонду арт-терапии 

(рисование пальцами, кистью, пастелью, 

цветными карандашами).  

3. Свободная игра, которая не имеет 

четких границ и правил, ребенок делает то, что 

он хочет. При этом важность данной игры 

заключается в развитии общения детей между 

собой, даёт навыки коммуникации – 

обсуждения, разрешения, профилактике 

конфликтов, умении договариваться и т.д.  

Игра вне зависимости от способа 

организации способствует развитию 

личностных качеств ребенка, так как они 

формируются в активной деятельности, которая 

на каждом возрастном этапе становится 

ведущей, определяет его интересы, отношение 

к действительности, особенности 

взаимоотношений с окружающими людьми. 

Уже на ранних и младших возрастных ступенях 

именно в игре дети имеют наибольшую 

возможность быть самостоятельными, 

креативным. Чем старше становятся дети, чем 

выше уровень их общего развития и 

воспитанности, тем более значимой является 

педагогическая направленность игры на 

формирование командных и коммуникативных 

навыков детей, на развитие критического 

мышления.  
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(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

 

 

Аннотация. Школьные предметы «Математика» и «Естествознание» служат 

одной цели - обеспечению общекультурного, личностного и 

познавательного развития. Цель этих предметов научить ребенка главному 

умению - умению учиться, умению думать, анализировать, выдвигать 

гипотезы и находить решение. И этому способствует интеграция предметов, 

интегрированные уроки, которые предполагают возможность вовлечения 

каждого учащегося в активный познавательный процесс. 

 

Ключевые слова: математическое мышление, научное мышление, 

формирование основ знаний о картине мира, научные знания, 

математические знания, интеграция предметов, интегрированные уроки. 

 

 

 

Дети младшего школьного возраста (6-

10 лет) готовы к обучению, к эффективному 

приобретению систематизированных знаний, 

развитию процессов внимания и самоконтроля 

и к поиску новых исследовательских стратегий. 

У детей 6–10 лет развивается логическая 

память, повышается способность 

концентрироваться и сосредотачиваться. В этот 

период преобладает концептуально-образное 

мышление, начинает развиваться 

концептуально-абстрактное мышление. Навыки 

формируются в основном посредством 

операционно-технической, учебной 

деятельности. Большинство детей младшего 

возраста не способны сформулировать 

проблему, выдвинуть гипотезу, привести 

последовательные гипотетические 

рассуждения. 

Специфика развития компетенций в 

начальной школе определяются Законом об 

образовании Республики Казахстан. Из этого 

документа следует, что «Общеобразовательные 

учебные программы начального образования 

направлены на формирование личности 

ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности: прочных 

навыков чтения, письма, счета, опыта 

языкового общения, творческой 

самореализации, культуры поведения для 

последующего освоения образовательных 

программ основной школы» [1]. 

В Государственном общеобязательном 

стандарте начального образования говорится: 

«Содержание начального образования 

ориентируется на результаты обучения и 

определяется с учетом следующих аспектов: 

1) соответствие динамичным 

запросам современного общества; 

2) необходимость развития 

критического, творческого и позитивного 

мышления; 

3) целесообразность усиления 

интеграции содержания учебных предметов; 

4 обеспечение единства обучения, 

воспитания и развития. 

В том же документе определены самые 

важные навыки, приобретенные ребенком во 

время обучения в начальной школе. 

Содержание образовательной области 

"Математика и информатика" направлено на 

формирование у обучающихся первоначальных 
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математических знаний для описания 

разнообразных объектов и явлений 

окружающей действительности; на усвоение 

устных и письменных вычислительных 

алгоритмов; на развитие общих приемов 

решения задач, умений выстраивать логические 

суждения на основе измерительных и 

вычислительных навыков; на формирование 

навыков использования элементарных 

инструментов информационно-

коммуникационных технологий, умений 

искать, выбирать, передавать информацию, 

проектировать объекты и процессы, применять 

простейшие методы работы с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами для 

анализа, интерпретации и представления 

данных. Изучение предмета «Математика» 

направлено на развитие пространственного 

воображения, развитие математической речи, 

на решение учебно-познавательных и 

практических задач, развитие умений 

аргументировать, обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать 

суждения других [2]. 

Содержание предмета "Естествознание" 

должно обеспечить элементарный уровень 

научных знаний в рамках системы "Человек – 

Природа". Данный учебный предмет направлен 

на развитие природной любознательности 

обучающихся, исследовательских навыков, 

формирование научного понимания и видения 

окружающего мира. Содержание предмета 

структурировано по принципу "от простого к 

сложному, от знакомого к незнакомому". 

Осмысление причин и понимание взаимосвязи 

явлений и процессов живой и неживой 

природы, осознание многообразия и сложности 

окружающего мира расширит кругозор 

обучающихся. Учебный предмет 

"Естествознание" является пропедевтическим 

курсом к изучению самостоятельных учебных 

предметов "Биология", "Физика", "География", 

"Химия" на последующих уровнях 

образования, а также закладывает основы 

исследовательских навыков, важных для любой 

отрасли знаний. Целью учебной программы 

предмета «Естествознание» в начальной школе 

является формирование основ знаний о картине 

мира с позиций современного естествознания и 

развитие исследовательских умений и навыков 

обучающихся [2]. 

Целью образования является поддержка 

ребенка в интеллектуальном, эмоциональном, 

социальном и этическом развитии. Также 

важно научить ребенка в меру своих 

возможностей подготовиться к жизни в 

гармонии с собой, людьми и природой и 

пониманию необходимости бережного 

отношения к природе.  

Есть два ключевых компонента 

математических и естественнонаучных 

компетенций: математическое мышление и 

научное мышление. 

Школьные предметы «Математика» и 

«Естествознание» служат одной цели - 

обеспечению общекультурного, личностного и 

познавательного развития. Цель этих предметов 

научить ребенка главному умению - умению 

учиться, умению думать, анализировать, 

выдвигать гипотезы и находить решение. И 

этому способствует интеграция предметов, 

интегрированные уроки, которые предполагают 

возможность вовлечения каждого учащегося в 

активный познавательный процесс. И этому 

способствуют интеграция предметов, 

интегрированные уроки, которые предполагают 

возможность вовлечения каждого учащегося в 

активный познавательный процесс, причём 

процесс не пассивного овладения знаниями, а 

активной познавательной самостоятельной 

деятельности каждого учащегося, так как 

каждый имеет возможность проявить себя в той 

области, которая ему ближе и применить на 

практике полученные знания. Одной из форм 

реализации интегрированного подхода к 

обучению является установление 

межпредметных связей на уроках 

естественного цикла. Они играют важную роль 

в повышении практической и научно-

теоретической подготовке учащихся, 

существенной особенностью которой является 

овладение школьниками обобщенным 

характером познавательной деятельности [3].  

Изучая математику, ребенок 

приобретает математическое мышление, 

которое заключается в «способности 

использовать основные инструменты 

математики в повседневной жизни и ведение 

элементарных математических рассуждений». 

Изучая естествознание, ребенок 

приобретает научное мышление, то есть 

«способность формулировать выводы на основе 
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эмпирических наблюдений за природой и 

обществом». 

В задачи начального образования 

входит: развитие у ребенка «математических 

навыков, которые пригодятся ему в решениях 

жизненных и школьных ситуациях, а также, 

чтобы ребенок мог получить знания и навыки, 

необходимые ему для понимания окружающего 

мира. 

Анализируя положения основной 

учебной программы, в частности цели и 

содержание учебного предмета, можно 

выделить следующие элементы: 

 математические и естественно - 

научные компетенции, формируемые у детей на 

первом этапе обучения: 

 логическое мышление - создание 

простых причинно-следственных связей в 

решении задач в математике и естествознании с 

применением попытки рассуждения «по 

аналогии»; 

 формулирование гипотез и 

результатов на основе наблюдений за 

явлениями, проведенных экспериментов и 

исследований; классификация математических 

моделей природных объектов на основе 

определенных критериев, сходства и 

зависимостей; 

 упорядочивание природных 

объектов по количества и по размеру 

 употребления языка математики и 

естествознания - определение и понимание 

математических концепций в природе; 

расшифровка элементарных математических и 

природоведческих символов, их описание; 

поиск необходимой информации в 

математических и естественнонаучных текстах; 

создание коротких текстов, с применением 

специфических математических и 

естественнонаучных терминов, написание 

собственной работы; 

 решение математических и 

естественнонаучных задач - выполнение 

заданий с числами; проведение наблюдений и 

экспериментов с целью выявления 

зависимостей, умение делать выводы и 

проверять их; 

 использование знаний и навыков по 

математике и естествознании в практических 

ситуациях - построение моделей для 

практических ситуаций; использование законов 

и явлений природы в жизненных ситуациях, 

ежедневное наблюдение за ситуациями, 

угрожающими жизни и здоровью, и принятие 

мер по улучшению собственной безопасности и 

безопасности других лиц; деятельность по 

охране собственного здоровья и охране 

природы. 

Согласно рекомендациям основной 

учебной программы по естествознанию 

экологическое образование должно 

осуществляться преимущественно в 

естественной среде. Занятия в естественной 

среде способствуют развитию наблюдения у 

детей в реальных, живых условиях - 

распознаванию растений и животных, 

проведению простых экспериментов [4]. 

Научные знания по естествознанию 

должны развиваться в основном с 

использованием активных методов обучения с 

применением различных доступных 

источников информации, наблюдений, 

исследований и детских экспериментах. 

Естественнонаучное образование, должно 

проводиться в основном в естественной среде 

за пределами школы. В классе должны быть 

уголки природы. Если в школе нет условий для 

разведения растений и животных, необходимо 

организовать занятия в саду для детей 

ботаническом парке, на ферме и т. д. 

В преподавании предмета 

Естествознание особенно важна роль учителя 

как наставника. Естественная потребность 

детей младшего школьного возраста в 

авторитетном взрослом человеке, которым 

можно подражать и учиться у них. Поэтому для 

ребенка важно присутствие учителя - 

наставника, который пробудит в ребенке 

интерес к природе, покажет ее красоту и 

расскажет об опасностях окружающей среды. 

Учитель начальной школы должен открывать и 

развивать способности ребенка, создавать ему 

условия для представления своих достижений. 

Учитель создает условия для понимания 

ребенком причин, сущности и следствия 

происходящих природных явлений в 

непосредственной природной среде, помогает 

ему упорядоченно понимать мир, ставит для 

детей реальные для их возраста проблемы, 

расширяет поле деятельности, увеличивает 

шансы найти новые области математических и 

естественнонаучных интересов, развивает 

способности учащихся мыслить абстрактно, 

дольше концентрировать внимание, проверять 
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правильность полученных результатов и 

оценить процесс достижения целей, адаптирует 

подготовленные учебные материалы к 

индивидуальным и возрастным потребностям 

учеников. 

Математическое образование 

продолжает начатое в детском саду развитие 

умственной деятельности, важной для изучения 

математики, и развитие математической 

интуиции. Продолжает формироваться и 

пополняться знания о числовых понятиях, 

математические и геометрические понятия, 

счетные навыки. Процесс обучения основан на 

игровых задачах, в которых дети используют 

специально подобранные предметы, например, 

кубики, кружки, колечки и др. При решении 

элементарных математических задач дети, 

манипулируют объектами, и представляют 

решение математической задачи удобным 

способом, например, либо устно, либо с 

помощью рисунка, а на занятиях рассказывают 

о предлагаемых вариантах решения 

поставленной задачи. 

Задачи и цели двух предметов понятны, 

но как же осуществить интеграцию одного 

предмета в другой?  

Щербакова С.Г. в своих трудах задается 

таким же вопросом: «Каким образом возможно 

осуществлять интеграционный подход в 

современной школе? Существующая 

предметная система обучения отражает 

традиционно сложившееся в науке разделение 

предметных областей знаний на естественные, 

технические, гуманитарные. В мировой 

научной педагогике до сих пор идет дискуссия 

по вопросу о том, как строить учебные планы и 

как проводить интегрированные уроки. На 

сегодняшний день предлагается 

интегрированное построение учебного 

процесса, с сохранением предметами своего 

«предметного лица». Курс на вариативность, 

предусмотренный учебным планом, создает для 

этого благоприятные условия. Возможна 

тематическая, проектная интеграция 

нескольких предметов при изучении отдельных 

тем. 

Результативными являются 

интегрированные курсы, являющиеся 

автономными научными дисциплинами со 

своими специфическими объектами изучения, 

включающими в себя элементы разных 

дисциплин, рассматриваемых комплексно и 

качественно. Интегрированный урок – 

качественно особый тип урока, объединяющего 

в себе обучение и учебное взаимодействие 

одновременно по нескольким дисциплинам при 

изучении одной темы или явления, процесса. К 

использованию интегрированных подходов 

учителя, к сожалению, прибегают не часто и 

главным образом в следующих случаях: 

1)при обнаружении дублирования 

одного и того же материала в учебных 

программах и учебниках; 

2)при лимите времени на изучение темы 

и желании воспользоваться готовым 

содержанием из параллельной дисциплины 

3)при изучении межнаучных и 

обобщенных категорий (движение, время, 

развитие, величина и другие), законов, 

принципов, охватывающих разные аспекты 

человеческой жизни и деятельности;  

4)при выявлении противоречий в 

описании и трактовке одних и тех же явлений, 

событий, фактов в разных науках;  

5)при демонстрации более широкого 

поля проявления изучаемого явления, 

выходящего за рамки изучаемого предмета;  

6)при создании проблемной, 

развивающей методики обучения предмету.  

Преимущества многопредметного 

интегративного урока перед традиционным 

монопредметным очевидны:  

-на таком уроке можно создать более 

благоприятные условия для развития самых 

разных интеллектуальных качеств учащихся;  

-через него можно выйти на развитие 

кругозора, применение теоретических знаний в 

практической жизни, в конкретных жизненных 

ситуациях;  

-интегративные уроки приближают 

процесс обучения к жизни, натурализируют 

его, оживляют духом времени, наполняют 

смыслами;  

-интегрированные уроки помогают 

учащимся найти и постичь единые 

закономерности разных наук, эффективно 

формируют естественнонаучное мировозрение;  

-эти уроки взаимообогащают учителей, 

сближают их, способствуют улучшению 

психологического микроклимата в коллективе 

и творческому росту [5]. 

Современное образование как средство 

освоения мира может и должно обеспечивать 

интеграцию различных способов познания мира 
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и тем самым увеличивать творческий 

потенциал ребенка для свободных и 

осмысленных действий, целостного и 

открытого восприятия и осознания 

окружающей действительности. Учебные 

предметы «Математика» и «Естествознание», 

несомненно, направлены на развитие таких 

функций как научное и математическое 

мышление. Интеграция одного предмета в 

другой, объединение разных частей в одно 

целое, их взаимовлияние, 

взаимопроникновение и слияние учебного 

материала позволит повысить эффективность 

учебно-воспитательного процесса в школе, и 

приведет его в соответствие с современными 

требованиями жизни. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности кейс-технологии и ее 

возможности в развитии творческого мышления школьников; определена 

роль учителя в эффективном использовании инструментов кейс обучения; 

раскрыты преимущества творческого мышления в современном обществе; 

определена задача развития творческого мышления у школьников за счет 

потенциальных возможностей кейс-технологии. 

 

Ключевые слова: кейс-метод, кейс-технология обучения, творческое 

мышление, школьники, обучение. 

 

 

«Знание, полученное человеком в готовом виде, менее ценно для него и 

поэтому не так долговечно, как продукт собственного мышления». 

Сократ 

 

Мир и общество развиваются 

поразительными темпами, чтобы 

адаптироваться в таких динамических рамках 

следует активно развивать навыки творческого 

мышления уже с детства. Успехов добиваются 

как правило личности, умеющие творчески 

мыслить и аргументировать нестандартные 

решения. 

По мере того как мир меняется, 

внедряются новые технологии и практики. 

То, что мы изучаем в школах, обычно 

устаревает к тому времени, когда мы готовы 

приступить к работе. 

Вот почему подготовка детей в наши дни 

должна быть сосредоточена на развитии 

навыков творческого мышления, которые 

имеют решающее значение для адаптации к 

этой постоянно меняющейся реальности. 

Актуальность развития творчества у 

подрастающего поколения поддержал и 

президент Республики Казахстан. Так в 

Послании Главы государства народу 

Казахстана 1 сентября 2020 г. отмечено: 

«Необходимо обратить самое серьезное 

внимание на … творческий потенциал 

подрастающего поколения…» [1]. 

Одним из важнейших навыков, которые 

нам необходимо развивать, является творческое 

мышление. 

Творчество - это сложное, многомерное 

понятие, которое включает набор 

деятельностных и духовных аспектов. 

Различают различные трактовки 

творчества, каждая из которых раскрывает 

различные точки зрения на этот феномен. Так, 

одни определяют творчество как уникальное 

качество нескольких избранных индивидов.  

Другие, более демократичные концепции 

рассматривают его как определенное качество, 

которое присуще всем людям. Творческие акты 

и продукты можно увидеть в повседневной 

жизни людей, в том числе и детей, причем не 

только в высоких сферах искусства и науки. 

Творчество может быть движущей силой для 

создания социального блага. 

В последнее время творчество было 

концептуализировано в бизнесе и политике как 

совокупность навыков, необходимых рабочим и 

менеджерам для эффективного развития 

экономики.  

Если рассматривать роль творчества в 

жизни детей, то следует отметить, что 
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творческая ориентированность проявляется у 

них первоначально в игре. 

Хотя у детей есть некоторые 

генетические факторы, лежащие в основе 

творчества, оно в основном стимулируется их 

окружением и воспитанием. Регулярно 

занимаясь творчеством, дети могут развивать 

художественную мотивацию, стимулировать 

свое воображение и становиться все более 

изобретательными. 

Следует выделить роль учителей 

начальной школы в развитии творческих 

способностей у младших школьников. Именно 

педагоги начальной школы в большей мере 

создают основу формирования и развития 

творческих навыков у детей. Их работа 

прослеживается не только на протяжении 

учебного процесса в школе, но и во всей 

последующей жизни воспитанников. 

Многие психологические исследования 

рассматривают творчество в рамках 

когнитивных процессов, в результате чего 

отмечается важность социального и 

культурного влияния на развитие творческих 

способностей. В целом, понятие творчества 

включает в себя комплекс параметров   

целостного, активного, социального и 

эффективного обучения.  

Таким образом, творчество – это 

объемная концепция, включающая различные 

теоретические и практические подходы в 

образовательно-воспитательном процессе [2].  

Творчество детей можно рассматривать 

как понятие, включающее комплементарность, 

интеграцию, общий эмоциональный настрой, 

совместные действия. 

Благодаря взаимообмену в творческой 

деятельности дети суммируют или умножают 

свои индивидуальные возможности и 

расширяют их синергически. Они совместно 

генерируют новые идеи и способны определить 

их дальнейшие перспективы [3]. 

Именно творческий процесс позволяет 

исследовать связи, решать новые задачи и 

искать необычные, оригинальные и свежие 

решения. При этом, методы творческого 

мышления как правило основаны на опыте.  

Поэтому навык творческого мышления 

необходимо развивать на раннем этапе. Данный 

навык в состоянии разрушить шаблоны и 

традиционный образ мышления, дает 

возможность мыслить творчески, искать тот 

способ, который поможет создать новый 

подход к конкретной ситуации или проблеме. 

Являясь компонентом функциональной 

грамотности творческое мышление требует 

непрерывного развития. 

На сегодняшний день образовательная 

парадигма имеет широкий ассортимент 

педагогических возможностей для 

эффективного обучения и воспитания детей, 

развития их творческого мышления, и одним из 

которых является кейс-технология. 

Кейс-технология (от англ. «case» - 

случай) - интерактивная технология обучения, 

направленная на формирование у обучающихся 

знаний, умений, личностных качеств на основе 

анализа и решения реальной или 

смоделированной проблемной ситуации в 

контексте профессиональной деятельности, 

представленной в виде кейса [4]. 

Начав с технологии кейс-обучения на 

ранней стадии, можно получить больше опыта, 

поскольку по мере взросления обучение будет 

опираться на множество различных примеров. 

Увязка этого опыта с текущими ситуациями 

поможет выработать новые творческие 

подходы и навыки. 

Кейс-метод - это основанный на участии 

и обсуждении способ обучения, при котором 

учащиеся приобретают навыки творческого 

мышления, общения и групповой динамики. 

И теоретики, и практики утверждают, 

что метод кейса: 

- эффективен: он использует активное 

обучение, предполагает самопознание, где 

учитель выступает в качестве фасилитатора; 

- развивает способность к критическому 

и творческому мышлению: он использует 

навыки опроса по образцу учителя и использует 

дискуссии и дебаты; 

- упражняет в организационном плане: 

учащиеся должны разработать рамки для 

принятия решений; 

- моделирует среду обучения: она 

предлагает обмен идеями от одного человека к 

другому и обеспечивает доверие, уважение и 

готовность к риску; 

- формирует процесс обучения на основе 

опыта: это ценно для последующего обучения в 

жизни, способствует синергичности обучения и 

его долгосрочному эффекту; 

- имитирует окружающую 

действительность: решения иногда 

http://www.elisava.net/en/master-creative-process
https://inkbotdesign.com/branding-challenges-opportunities/
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основываются не на абсолютных значениях 

правильного и неправильного, а на 

относительных значениях и неопределенности. 

- учитель учится так же, как и ученики: 

благодаря интерактивному характеру данного 

метода, учитель постоянно сталкивается со 

свежим взглядом на старые проблемы или 

проверяет классические решения новых 

проблем. 

- ученики увлечены, мотивированы и 

вовлечены: если все сделано хорошо, 

школьники сотрудничают, чтобы поддерживать 

друг друга [5]. 

Таким образом, потенциальные 

возможности кейс-технологии велики. На 

выходе школа и общество могут получить 

достойный «продукт», который будет весьма 

конкурентоспособным и востребованным. 
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Аннотация. Читательская грамотность - один из базовых навыков в 

формировании успешной, конкурентоспособной личности в современном 

обществе. Чтение - самый важный навык, которым ученики должны 

овладеть в младших классах начальной школы. 
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Современное казахстанское образование 

активно стремится войти в мировое 

образовательное пространство, решая задачу 

формирования и развития читательской 

грамотности. В школьном образовании сегодня 

основное внимание уделяется овладению 

навыками функционального чтения как основы 

формирования универсальных учебных 

действий, в соответствии с требованиям ГОСО 

РК по начальному образованию: «Содержание 

языковых предметов направлено на развитие у 

обучающихся интереса и позитивного 

отношения к изучению языков через игровую и 

познавательную деятельность, а также на 

формирование первоначальных 

коммуникативных навыков для обмена 

информацией, на развитие умения работать с 

текстом как речевым материалом, использовать 

фразы и выражения из текста в конкретных 

ситуациях [1]. 

Целью начального образования является 

создание образовательного пространства, 

благоприятного для гармоничного становления 

и развития личности обучающегося, 

обладающего основами навыков широкого 

спектра: использования информационно-

коммуникационных технологий; применения 

различных способов коммуникации, в том 

числе языковых навыков (Государственный 

общеобязательный стандарт начального 

образования Приложение 2 к приказу Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 

31 октября 2018 года № 604) [1]. 

Современная казахстанская школа 

ориентирована на достижение высоких 

результатов в области грамотности чтения в 

соответствии с критериями PIRLS. Согласно 

мониторингу достижений успеваемости по 

чтению выпускников начальной школы 2016 

года Казахстан занимает невысокие позиции в 

этой области (Рисунок 1). 

PIRLS (Progress in International Reading 

Literacy Study) всемирный стандарт для 

мониторинга успеваемости по чтению в 

четвертых классах и достижений в понимании 

прочитанного, раз в пять лет агентство 

предоставляет данные о тенденциях 

успеваемости по чтению в разных странах. 

Грамотность чтения - это основа 

академического успеха, а PIRLS - ценный 

инструмент для изучения того как влияют 

новые или пересмотренные политики в области 

образования на достижения.  

Вот, что пишет Министр образования РК 

Асхат Аймагамбетов о читательской 

грамотности современных школьников: 

«Чтение, или, как говорят международные 

эксперты, читательская грамотность – один из 

базовых навыков для формирования успешной 

личности, конкурентоспособности и умения 

взаимодействовать в современном обществе. 
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Рис. 1. Результаты исследований успеваемости по чтению в-четвертых классах 2016г. 

PIRLS [3]. 
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Чтобы оценить эти навыки, разработаны 

и используются современные инструменты – 

международные страновые сравнительные 

исследования OECD и IEA, в которых 

участвуют многие страны мира. По результатам 

исследования PISA школьники Казахстана 

значительно отстают по читательской 

грамотности от своих сверстников из стран 

ОЭСР.  

И эта проблема не появилась только 

сегодня. Надо признать, что наши дети не 

только мало читают, но и плохо понимают и 

воспринимают прочитанный текст. Хромают 

навыки анализа и формирования выводов при 

чтении. И это действительно большая 

проблема, которая в целом влияет на 

конкурентоспособность нации. Именно 

поэтому на заседании НСОД Глава государства 

Касым-Жомарт Токаев дал поручение 

кардинально изменить эту ситуацию и принять 

меры, чтобы мы стали читающей нацией. 

Читающей нацией мы можем стать 

только в том случае, если будем прививать 

любовь к чтению с младших классов. А чтобы 

подрастающее поколение было функционально 

грамотным, очень важно, чтобы дети читали 

художественную литературу. 

Как с этим обстоят дела у нас в стране и 

что нужно сделать? 

В сфере образования и науки работают 

7096 библиотек. В школах – 6461, в колледжах 

– 579, в вузах – 56, функционирует также 

Республиканская научно-педагогическая 

библиотека. А совокупный библиотечный фонд 

организаций образования составляет 267 325 

289 единиц хранения. Цифра, конечно, 

внушительная. 

Еще раз хочу сказать: чтение является 

важнейшим фактором развития образования, 

воспитания и повышения культуры наших 

детей. …важно развивать навыки читательской 

грамотности. Чтение способствует расширению 

кругозора, знаний о мире, развивает 

критическое мышление, помогает усвоить 

образцы поведения, которые воплощаются в 

героях произведений, в целом, воспитывает и 

окультуривает человека. 

И все это нужно закладывать в детстве.  

Именно тогда любовь к литературе будет 

присутствовать на протяжении всей жизни 

человека» [2]. 

В ответ на задание Президента РК К. 

Токаева и Министра образования РК А. 

Аймагамбетова НАО имени Ы. Алтынсарина 

разработало инструктивно-методическое 

письмо «Об особенностях учебно 

воспитательного процесса в организациях 

среднего образования Республики Казахстан в 

2021-2022 учебном году». Согласно которому, в 

организациях образования реализуются 

основные проекты, в том числе: «Читающая 

школа – читающая нация».  

Читательская грамотность - один из 

базовых навыков в формировании успешной, 

конкурентоспособной личности и 

коммуникативной компетентности в 

современном обществе. Формирование системы 

нравственных ценностей происходит в 

процессе чтения книг. В 2021-2022 учебном 

году в целях поддержки чтения и повышения 

престижа книги («мода на чтение») среди 

обучающихся повсеместно внедряется проект 

«Читающая школа».  

Основные направления проекта 

нацелены на повышение читательской 

компетентности, уровня культуры чтения и 

читательской активности обучающихся через 

взаимодействие и социальное партнерство, 

продолжение участия школьников в 

международных исследованиях по 

читательской грамотности и привлечение 

родителей к мероприятиям для реализации 

проекта по формированию единого 

читательского сообщества. На сайте школы 

должны быть представлены различные 

сервисы, посвящённые лучшей детской и 

школьной литературе, ресурсы по активизации 

чтения детей и подростков (интернет-

викторины, рекомендательные сервисы, 

информация о книжных клубах и т.п.). Каждая 

школа внедряет 20-минутное чтение книг по 

расписанию в перерывах между уроками. В 

холлах школ рекомендуется создать уголки 

«Буккроссинг» [3]. 

Чтение - самый важный навык, которым 

ученики должны овладеть в младших классах 

начальной школы. Это сложное искусство, 

требующее от ребенка искренней и 

сознательной приверженности. В эпоху, когда в 

мире доминируют компьютеры, еще труднее 

научить детей испытывать радость от чтения 

книг, но роль учителя состоит в том, чтобы 
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должным образом сформировать этот навык. 

Наступила новая эра – эра цифровизации и 

компьютеризации, роль книги изменилась, 

любовь к чтению стала падать. Наши дети 

предпочитают вместо книги телевидение, 

компьютер, современный телефон, и в 

результате школьники не любят и не хотят 

читать.  

Базовые знания и навыки, 

приобретенные в первые годы школьного 

образования, имеют решающее влияние на 

дальнейшую школьную успеваемость ребенка, 

определяют уровень его подготовки к 

дальнейшему обучению. 

Понимание содержания читаемого 

текста - это навык, который приобретается 

постепенно, в основном по мере того, как 

совершенствуется техника чтения. Существует 

взаимосвязь между техникой чтения и 

пониманием читаемого текста. Поэтому 

следует использовать такие методы обучения 

чтению, которые будут приводить детей к 

выразительному чтению. Обучающиеся 

должны развивать способность читать целыми 

словами. Параллельно с овладением детьми 

техники чтения развивается способность 

понимать читаемые тексты, ведь суть текста, 

который читается, заключается в понимании 

его смысла. 

Формирование у ребенка интереса к 

чтению и совершенствование этого умения - 

одна из долгосрочных целей обучения и 

воспитания в течение первых четырех лет 

школьного образования. Но сформировать, 

приучить ребенка читать – одна из труднейших 

задач для учителя.  

В чем заключается читательская 

грамотность? 

По определению PISA, читательская 

грамотность - способность человека понимать и 

использовать письменные тексты, размышлять 

о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания 

и возможности, участвовать в социальной 

жизни. Состояние чтения школьников — это 

результат целого комплекса факторов. Во 

многом ухудшение читательской грамотности 

обусловлено учебной перегрузкой и снижением 

мотивации к чтению. Ещё один существенный 

фактор — отсутствие системы развития 

читательской компетентности, недостаточное 

введение новых методик обучения чтению. Как 

показывает опыт, внедрение в работу учителей 

новых методов и подходов к обучению 

школьников может изменить ситуацию к 

лучшему. 

Проблемой читательской грамотности 

обеспокоены во всем мире. 

Обозначены общие тенденции, 

проявившиеся в последнее десятилетие: 

1. Повышение уровня грамотности 

всех групп населения с акцентом на 

образование школьников и увеличение роли 

семьи. В рамках этого направления ставятся 

задачи уменьшения числа слабых читателей - 

малограмотных, плохо читающих детей и 

подростков. С этой целью проводятся 

различные изменения в системах обучения 

школьников, повышается компетентность 

педагогов как учителей чтения и т.д. 

2. Развитие мотивации к чтению и 

поощрение чтения для удовольствия у детей и 

подростков, юношей и девушек. В современных 

национальных программах поддержки чтения 

акцент часто делается на том, чтобы вернуть 

радость чтения, т.е. обеспечить получение 

удовольствия от чтения. Особое внимание 

уделяется активизации чтения школьников, 

подбору для них наиболее интересных 

современных книг. Специалисты фокусируются 

на стимулировании подрастающего поколения 

к чтению, а также на улучшении чтения в семье 

начиная с раннего возраста детей. 

3. Работа с семьёй в раннем детском 

возрасте. Повышение читательской 

грамотности у родителей. Создание атмосферы 

поддержки чтения в семье. 

4. Усиление работы с мальчиками, 

которые не любят читать. Согласно 

результатам, проведённых в последние 

десятилетия исследований, мальчики читают 

хуже девочек, что вызвано целым комплексом 

причин. Задачу улучшить чтение мальчиков 

поставили перед собой многие страны, в том 

числе Норвегия, Великобритания, Германия, 

Сингапур и др. 

В условиях, когда текста становится всё 

больше, возрастает роль книжных гидов — 

библиотекарей и педагогов. Меняющийся 

характер чтения и новые читательские 

практики ставят перед специалистами новые 

задачи. Сегодня им важно видеть перспективы 

и грамотно использовать новые технологии. 
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Благодаря развитию новых 

информационно-коммуникационных 

технологий характер чтения и читательские 

практики большинства населения значительно 

меняются. Чтение и детей, и взрослых 

становится всё более поверхностным; 

служащим единственной цели — получению 

информации. В то же время и традиционная 

книжная культура получает новые возможности 

приобщения к чтению тех, кто имеет низкий 

уровень читательской грамотности, но 

понимает важность образования и хочет читать. 

Таким образом, становится очевидно, 

что роль учителей и родителей в развитии 

читательской грамотности школьников 

огромна. Именно мы можем подсказать детям 

хорошие книги и объяснить им все выгоды и 

плюсы чтения [4]. 

Формирование, развитие, повышение 

читательской грамотности, овладение 

навыками чтения - долгий и сложный процесс. 

Чем больше приятных ощущений сопровождает 

преодоление различных трудностей, связанных 

с чтением и получение из него 

соответствующей информации, тем легче 

вызвать у детей положительную мотивацию к 

преодолению этих трудностей, тем сильнее их 

стремление к цели и достижение успеха. Успех 

увеличивает желание повторить успешный 

опыт и улучшить свои навыки.  
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Самым слабым и незащищенным 

элементом общества являются 

несовершеннолетние, так как в силу 

эмоциональной, духовной и физической 

незрелости они не способны справиться с 

различными социальными препятствиями, 

такими как: низкий уровень жизни населения, 

ненадлежащее воспитание со стороны 

законных представителей, 

незаинтересованность образовательных 

учреждений, отсутствием мест проведения 

культурного досуга. Как следствие, они 

становятся «легкой добычей» в руках 

преступников и лиц, формирующих ложные 

ценности об обществе, морали, семье и т.д. Эти 

тревожные тенденции приводят к росту 

совершаемых правонарушений среди 

подростков, вследствие чего дети ставятся на 

различные виды учета (КДН и ЗП, ГДН, ВШУ). 

Несовершеннолетние правонарушители 

при различных особенностях поведения и их 

личностных черт, отличаются некоторыми 

общими характеристиками. К таким 

характеристикам относят отсутствие 

увлечений, бедность ценностных ориентаций, 

примитивность. У таких детей, как правило, 

повышенная внушаемость, недоразвитость 

каких-либо нравственных представлений, 

подражательность, низкий уровень 

интеллектуального развития. У них можно 

заметить неадекватную самооценку (она либо 

слишком завышена, либо наоборот занижена), 
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неумение находить выход из трудных 

ситуаций, повышенная тревожность, защитные 

механизмы преобладают над другими. 

Агрессивность для таких детей является 

средством поднятия престижа, 

демонстрирования своей взрослости, 

самостоятельности и крутости [1]. 

В отечественной психологии существует 

несколько типов классификаций раскрытия 

личностных черт несовершеннолетних 

правонарушителей. Мы рассмотрим более 

внимательно классификацию Л. М. Семенюка, 

который выделил четыре группы. 

1 группа. Молодые люди со стойким 

комплексом аномальных, безнравственных, 

примитивных потребностей, которые имеют 

деформацию ценностей и отношений, 

стремящиеся к праздному времяпровождению. 

У них мы видим безразличное отношение к 

переживаниям других, эгоизм, цинизм, 

неуживчивость, озлобленность, отсутствие 

авторитетов, дерзость, грубость, драчливость, 

вспыльчивость. В их поведении преобладает 

физическая агрессивность. 

2 группа. Молодые люди с искаженными 

потребностями и ценностями, обладающие 

незначительно широким кругозором интересов, 

которые отличаются обостренным 

индивидуализмом, желающие занять высокую 

ступень в обществе, за счет притеснения 

слабых и младших. Желание применять 

физическую силу проявляется у них ситуативно 

и лишь против тех, кто слабее их. 

3 группа. Молодые люди, у которых 

конфликт между деформированными и 

позитивными потребностями, отличаются 

односторонностью интересов, 

приспособленчеством, притворством, 

лживостью. В их поведении доминируют 

косвенная и вербальная агрессия.   

4 группа. Молодые люди, которые 

отличаются слабо деформированными 

потребностями при отсутствии определенных 

интересов и весьма узким кругом общения, 

отличаются мнительностью, безволием, 

мстительностью и трусливостью. Для них 

свойственно заискивающее поведение, перед 

старшими и более сильными товарищами. В их 

поведении доминирует негативизм и 

вербальная агрессивность [2]. 

На портале правовой статистики 

Генеральной прокуратуры РФ представлена 

информация, в соответствии с которой следует, 

что по Костромской области за январь-сентябрь 

2021 года: 

1. Предварительно расследовано особо 

тяжких преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии – 

5. 

2. Предварительно расследовано 

тяжких преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии – 

36. 

3. Предварительно расследовано 

преступлений средней тяжести, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии – 

23. 

4. Предварительно расследовано 

преступлений небольшой тяжести, 

совершенных несовершеннолетними или при 

их соучастии – 32. 

Согласно статистике управления МВД 

России по Костромской области за период с 

января по сентябрь 2021 года по Костромской 

области отмечается снижение преступности 

несовершеннолетних (-3,0%; с 99 до 96). Во 

многом это результат профилактической 

работы инспекторов ГДН, школы и т.д.  

Поэтому наличие психолого-

педагогического сопровождения данной 

категории детей, способствует 

предотвращению совершения преступлений 

среди несовершеннолетних. Э.М. 

Александровская рассматривает психолого-

педагогическое сопровождение как особый вид 

помощи ребенку, технология, предназначенная 

для оказания помощи на определенном этапе 

развития в решении возникающих проблем или 

их предупреждении в условиях 

образовательного процесса [3]. 

В данной сфере деятельности педагог – 

психолог может выступать и в качестве 

инспектора ПДН. Многие со мной могут 

поспорить, что такого не может быть, но я 

считаю иначе. Ведь по сфере своей 

деятельности, мы имеем дело с тонкой 

структурой, как неокрепшая психика детей. 

Процесс формирования личности у них еще 

происходит, поэтому они больше подвержены 

различным влияниям. И для того, чтобы 

развитие личности ребенка не отклонялось от 

нормы, к нему нужно относиться с особым 

вниманием. Ни в коем случае нельзя допускать 

возможность нанесения какой-либо 
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психологической травмы, так как она может 

отразиться на нем и в последующей работе, 

может быть трудно исправима. Педагог – 

психолог обязан, посредством гармонизации 

психического развития подростка, обеспечить 

ему успешную социализацию, способствовать 

сохранению здоровья и предупреждения 

отклонений в их развитии и поведении. 

Основными направлениями 

сопровождения специалистами 

общеобразовательного учреждения данной 

категории детей, совместно с инспектором ГДН 

и КДН и ЗП являются:  

1. Диагностическое (анализ 

документации; проведение диагностики). 

2. Коррекционно-развивающее (учебный 

контроль со стороны социального педагога, 

педагога психолога, других учителей; оказание 

помощи в преодолении вредных привычек с 

привлечением медицинского работника и 

других специалистов; повышение учебной 

мотивации).  

3. Консультативно-просветительское 

(оказание помощи в вопросах обучения, 

консультация педагогов и родителей) [4, 5]. 

Таким образом, для изменения данной 

ситуации, необходима планомерная работа по 

коррекции и профилактике асоциального 

поведения. Одним из условий повышения 

эффективности данной работы является 

совместное, психолого-педагогическое, 

сопровождение детей «группы риска». 
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Аннотация. В статье представлен психолого-педагогический анализ по 

проблеме исследования. Раскрыты понятия креативности, выделены главные 

аспекты, исследованы подходы к изучению креативности и творчества. Было 

проведено исследование по изучению уровней креативности у современных 

студентов.  
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Современное общество выражает 

высокий интерес к творческому потенциалу 

человека и направлен на формирование 

креативной личности. Креативная личность 

может нестандартно и неординарно решать 

имеющиеся трудности, а также легко 

приспосабливаться к стремительно 

меняющимся условиям. По этой причине 

значимым условием нынешнего образования 

должно быть формирование креативной 

личности. Образование признано одним из 

основных ценностей долгосрочной Стратегии 

«Казахстан-2030». В Кодексе Республики 

Казахстан Статья 11. «Задачи системы 

образования», выделяют такие задачи: 

- создание требуемых условий с целью 

получения качественного образования, 

сконцентрированного на формирование, 

развитие и профессиональное становление 

личности на основе национальных и 

общечеловеческих ценностей, достижений 

науки и практики; 

- развитие творческих, духовных и 

физических возможностей личности, развитие 

крепких основ нравственности и здорового 

образа жизни, обогащение умственных 

способностей путем создания условий для 

развития интеллектуальности; 

- развитие систем обучения на 

протяжении всей жизни, обеспечивающих 

взаимосвязь между общим обучением, 

обучением по месту работы и нуждам рынка 

труда и помогающих каждому как можно 

больше применять свой личный внутренний 

ресурс в социуме, базированный на знании и 

компетентности и т.д. [1]. 

Будущее государства зависит от 

талантливых людей, которые могут сотворить 

нечто новое и уникальное, такие люди 

обеспечивают прогресс. В связи с этим, растет 

необходимость развивать в личности 

способность по-новому размышлять, 

самостоятельно осваивать новые знания, 

умения и навыки. Креативность, как качество, 

дает возможность быть востребованной 

личностью на рынке труда, которая грамотно и 

аргументировано доносит свои мысли и создает 

новые идеи. 

На сегодняшний день существует 

большое число понятий и определений 

сущности креативности. Так в своем учебнике 

«Психологическая диагностика» М.К. Акимова 

предоставляет следующее определение 

понятию креативности: «Креативность - (от лат. 

creatio – создание, сотворение), являясь 

схожестью определения «творческие 

способности», неразделимо связано с 

творчеством, творческой деятельностью, 

создающей что-то высококачественно новое 

(либо для создателя, либо для группы или 

социума в целом)» [2, с.83]. 

Большой толковый словарь А. Ребера 

дает следующее определение понятию 

креативность: «Креативность – термин, 

обозначающий умственные процессы, которые 

ведут к решениям, идеям, инсайтам, 

сотворению художественных форм, концепций 
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или иных продуктов, которые являются 

уникальными и новейшими» [3, с.388]. 

Креативность подразумевает, с точки 

зрения Стернберга, умение разумно рисковать, 

стремление справляться с трудностями, 

внутреннюю мотивацию, терпимость к 

неопределенности, готовность 

противодействовать мнению окружающих. 

Проявление креативности невозможно, если 

отсутствует творческая среда [4, с. 153].  

В психологическом словаре 

креативность определяется как способность 

человека к творческим мыслям, которые могут 

выражаться и проявляться в разных сферах 

деятельности. Креативность рассматривается 

как сравнительно самостоятельный фактор 

одаренности человека [5, с.188].   

Таким образом, креативность - это 

творческие способности, которые 

характеризуются готовностью человека 

порождать необычные идеи и отходить от 

шаблонного мышления.  

В зависимости от психологического 

направления под креативностью 

подразумевается либо деятельность по 

сотворению чего-то новейшего, уникального, 

либо характерологическое свойство личности, 

либо процесс или совокупность когнитивных и 

индивидуальных особенностей человека, 

содействующих в психологическом смысле 

формированию творчества. Различие 

заключается в том, что творчество определяется 

как процесс определенной специфики и 

приводящий к сотворению нового, а 

креативность подразумевается, как внутренний 

источник личности [6, с.4]. 

С.Р. Яголковский в своем учебнике 

«Психология креативности личности» выделяет 

главные подходы к исследованию креативности 

и творчества: 

 психофизиологический 

(биометрический) подход, в рамках которого 

предметом исследования являются 

биологические и психофизиологические 

предпосылки творческих процессов и 

креативности; 

 когнитивно-эмоциональный подход, 

ориентирован на изучение когнитивных и 

эмоциональных аспектов креативности и 

творческой деятельности; 

 личностный подход, исследует 

особенности творческой личности; 

 экономико-прагматический, 

исследует особенности процесса творчества и 

его продуктов в конкретных социально-

экономических условиях; 

 системный - исследуется связь 

креативности и творчества личности в единстве 

с социумом и культурой, а также 

экономической реальностью, где 

осуществляется его творческая деятельность 

[7с.21]. 

По Р. Стернбергу, творческие 

проявления определяются следующими 

факторами: 

 интеллектом как способностью; 

 знанием; 

 стилем мышления; 

 индивидуальными особенностями;  

 мотивацией; 

 внешней средой [8]. 

Вместе с тем для творчества особенно 

значимы составляющие интеллекта:  

 синтетические умения (новые виденья 

проблемы); 

 аналитические умения (обнаружение 

идей, заслуживающих последующего 

исследования); 

 практические возможности 

(способность уверять других в значимости 

идеи) [9, с.3]. 

М.А. Холодная подчеркивает, что 

креативность можно рассмотреть в узком и 

широком смысле. Креативность в узком смысле 

- это дивергентное мышление (конкретнее, 

операции дивергентной продукции, согласно 

Дж. Гилфорду), характерной чертой которого 

считается стремление предоставлять большое 

количество в равной степени верных идей 

относительно одного и того же объекта. 

Креативность в широком смысле - это 

творческие умственные возможности, в том 

числе умение придавать что-то новейшее в 

опыт, умение создавать уникальные идеи в 

условиях разрешения и постановки новейших 

вопросов, умение понимать пробелы и 

противоречия, а также формулировать гипотезы 

относительно отсутствующих компонентов 

ситуации, умение воздержаться от стандартных 

методов мышления [10]. 

С.И. Макшанов и Н.Ю. Хрящева 

понимают креативность как умение к 

конструктивному, не шаблонному мышлению и 
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поведению, а также к осмыслению и 

формированию своего личного опыта [11]. 

Н.Ю. Хрящева отмечает, что 

креативность выражается в богатом 

воображении, чувстве юмора, приверженности 

большим эстетическим ценностям, мастерстве 

детализировать образы проблемы. Значимыми 

критериями считаются собственное 

спокойствие и решительность [12]. 

Таким образом, мы можем отметить 

главные аспекты креативности: 

 дивергентное мышление; 

 способность к синтезу; 

 способность к выделению сходства и 

отличия; 

 способность к творчеству; 

 создание чего-то новейшего и 

уникального; 

 выход за границы ранее 

существующих познаний; 

 способность к разработке гипотезы;   

 легкость генерирования идей 

 богатое воображение и т.д. 

Исходя из проведенного нами 

теоретического анализа по проблеме 

исследования, мы решили изучить уровень 

креативности у современных студентов.  

Исследование креативности было 

проведено на выборке студентов факультета 

«филологии и педагогики», в НАО 

«Кокшетауский университет им. Ш. 

Уалиханова». Выборку исследования составили 

студенты в количестве 30 человек, в возрасте от 

18-22 лет. Была использована методика 

«Опросник креативности Джонсона», 

адаптированный как экспресс-метод, 

позволяющий быстро и качественно провести 

психодиагностику креативности. Результаты 

изучения данных по методике представлены на 

рис.1. 

 

 
 

Рис.1.  Опросник креативности Джонсона (адаптированный) 

 

Каждое утверждение опросника 

оценивается по шкале, содержащей 5 градаций 

(возможные оценочные баллы: 1 - никогда; 2 - 

редко; 3-иногда; 4- часто; 5-постоянно). Общая 

оценка креативности является суммой баллов 

по восьми пунктам (минимальная оценка - 8, 

максимальная оценка – 40 баллов).  

Приведем интерпретацию результатов: в 

данном тесте приняли участие 30 человек, 2 

участников набрали очень низкий балл, 6 

человек набрали низкий балл, 14 набрали 

средний балл, 5 человек набрали высокий и 3 

человека набрали очень высокий балл. В итоге 

можно отметить, что у большинства уровень 

креативности находится в норме. 

Таким образом, мы можем сделать 

вывод, что в современном быстро меняющемся 

мире, человек постоянно сталкивается с 

нестандартными ситуациями, эффективное 

решение которых зависит от креативности 

личности. Креативная личность способна 

самостоятельно решать проблемы, нацелена на 

открытие нового, видит вещи в новом ракурсе, 

т.е. ищет необычные способы применения 

обычных вещей. 
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Аннотация. Создание и поддержание благоприятного психологического 

климата и психологической среды в школе - один из важнейших факторов 

психологической безопасности учащихся. Психологическая безопасность 

учащихся в образовательной среде является необходимым условием их 

благополучного личностного и интеллектуального развития.  

 

Ключевые слова: образовательная среда, психологическая среда, 

психологический климат, психологическая безопасность. 

 

 

 

Положительный психологический 

климат и создание благоприятной 

психологической обстановки в школе - 

популярный предмет для научных 

исследований, экспертных дискуссий и 

обсуждений. В психологической и 

педагогической литературе подробно 

проанализированы вопросы определения 

психологического климата и основных 

концепций. Результаты исследований показали, 

что некоторые характеристики школьной 

психологической обстановки такие как: 

отношения между учениками и учителями и 

эмоциональная связь между ними, уровень 

педагогического образования учителя, 

педагогический стаж работы в школе, 

количество учеников в классе, очень важны для 

психического здоровья учеников.  

Система образования современного 

Казахстана направлена на целевое 

реформирование обучения, смену целей, 

парадигмы и методик. Страной взят курс на 

вхождение в мировое образовательное 

сообщество. Выпускники казахстанских школ 

после окончания обучения должны свободно 

вливаться в ряды студенческой молодежи всего 

мира и не должны чувствовать себя из других 

систем образования и воспитания. 

Реформирование системы образования 

Республики Казахстан также затронуло и 

область психологической безопасности 

учащихся, психологически комфортного 

пребывания школьника от самого начала 

обучения и до выпуска.  

Первыми в мире обратили на эту 

проблему американские педагоги. В конце 

прошлого века, в начале 80-х годов 

американская система образования переживала 

кризис из-за снижения академической 

активности и успеваемости школьников.  

Национальная комиссия по совершенствованию 

образования в 1983 году опубликовала доклад 

«Нация в опасности», в котором говорилось, 

что уровень образования в стране резко упал. В 

отчете говорилось, что по итогам наблюдения с 

1963 года по 1980 год, средние баллы, 

полученные учащимися, сдавшим тест на 

школьные способности снизился на 50 баллов 

по гуманитарным дисциплинам и на 40 баллов 

по математическим дисциплинам. Отчет 

Национальной комиссии привел к 

сосредоточению усилий по анализу 

американской образовательной системы, одним 

из направлений исследования были 

исследования, изучающие, как ученики 

относились к школе. Анализ исследований 
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показал, что многие дети школьного возраста 

чувствуют себя отчужденными, лишенными 

гражданских прав, из чего следует, что 

проблемы, присущие образовательному 

процессу связаны не обязательно с усвоением 

учебной программы, но, что особо важно, 

эмоциональной средой в школе или в классе.  

Исследования по эмоциональной среде, 

проводимые в австралийских школах показали, 

что почти все аспекты современного 

образования остались неизменными с 

колониальных времен. Например, на уроках 

традиционных школ царил авторитарный стиль 

обучение, при котором ученик был пассивным 

получателем информации, а учитель нес 

единоличную ответственность за полученные 

знания. Поддерживалась конкуренция между 

учениками, система давала оценку 

академической успеваемости на основе 

сравнения учеников одного и того же класса. 

При этом давалась оценка, навешивались 

ярлыки на учеников, и это усиливало чувства 

неприятия и отчуждения неуспевающих. 

Благодаря этим исследованиям, было 

принято решение на реорганизацию школьных 

сообществ, на создание сплоченных единых 

школьных коллективов. 

Важность принадлежности к коллективу 

– одна из важнейших потребностей человека, 

помимо питания и физической безопасности. 

Удовлетворение от принадлежности к 

человеческому сообществу позволяет человеку 

поднять собственную самооценку, помогает 

самореализации, потребность почувствовать 

членом коллектива - это глубоко 

укоренившийся человеческий мотив, влияющий 

на эмоциональные и когнитивные модели. 

Школьные сообщества - это 

объединённые группы, которые разделяют 

общие интересы и цели. Суть создания 

школьных сообществ - это оказание поддержки, 

внимания и заботы о своих учениках и 

поощрение формирования связей между 

учителями и учащимися. Примером послужила 

одна из школ, которая разработала школьную 

философию, основанную на уважении, доверии 

и построении поддерживающих отношений 

между учителем и учеником. Учителя в школах 

должны работать вместе с учениками, 

сотрудничать с ними и быть соавторами. 

Именно в этой школе в первый раз задумались 

об отношениях, существующими между 

учебным персоналом и учениками. Если 

отношения учителя и ученика выражают 

уважение и искреннюю заботу, атмосфера, 

царящая на уроке, т.е. школьная атмосфера, 

будет приветственная и поддерживающая и 

учеников, и учителей. К сожалению, 

наблюдения показывают, что во многих школах 

это не так. Педагоги склонны ставить 

педагогический и воспитательный процесс, 

педагогику, технологию обучения во главу 

угла, ставя выше обучающий процесс 

человеческим отношениям. Исследования, 

проводимые в американских школах, показали, 

что, в основном, причиной академической 

неуспеваемости учащихся средних школ 

является не отсутствие познавательных 

способностей, а чувство одиночества и 

отчуждения в школе, отсутствие 

эмоциональной связи между системами ученик 

– ученик, ученик – учитель.  

С целью устранения этой проблемы 

была организована служба консультантов – 

психологов, которые индивидуально работают 

с ребенком для решения любых возникающих 

проблем.  

Однако следует отметить, что во всех 

научных исследованиях, гораздо меньше 

уделено внимания взаимосвязи между 

психическим здоровьем учителей и 

психологическим климатом в классе или в 

школе в целом. Хотя, кажется, что этот фактор 

имеет решающее значение для психического 

благополучия учеников, так как дети младшего 

школьного возраста имеют неустойчивую 

психику, попадают в новую для себя атмосферу 

и только-только познают мир школы. 

Исследуя проблему создания и 

поддержания благоприятной психологической 

обстановки в школе, встаёт вопрос 

практического характера: как можно изменить 

психологический климат школы или класса для 

защиты психического здоровья и учащихся и 

учителей. И возможно ли это сделать с 

помощью некоторых стандартных процедур, 

которые можно разработать в виде конкретных 

советов, которые подойдут для каждой школы? 

Конечно, создание или изменение 

психологического климата - это непростой и не 

короткий процесс. 

Психологический климат в школе 

состоит из общих убеждений и ценностей, 

которые образуют «связующее звено», 
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создающее один организм из школы. 

Положительный благоприятный 

психологический климат в школе является 

результатом определенной социальной 

системы. Это совокупность соблюдения 

правовых норм внутри школьного коллектива, 

внутренняя структура школы, 

профессиональной деятельность директора и 

учителей, составление и знание социально-

демографических характеристик учащихся и 

педагогического коллектива, копилки практик 

решения педагогических и психологических 

проблем. 

Благоприятный школьный климат связан 

с тем, как учителя и ученики воспринимают 

среду профессиональной или образовательной 

деятельности (работа или образование) и как 

это восприятие влияет на их поведение (работа 

или образование). Психологический климат - 

это межличностные отношения, типичные для 

трудового или учебного коллектива, которые 

определяют его основное настроение. 

Психологическая атмосфера школы 

обычно состоит из восприятия межличностных 

отношений: 

- межличностных отношений между 

учителем – учеником; 

- межличностных отношений учителя и 

коллег; 

- межличностных отношений между 

учителем и родителями; 

 - вовлечения учителей, учеников и 

родителей в жизнь школы, ощущения связи со 

школой; 

- трудовая нагрузка учителей, уровень 

стресса в школе. 

Создание, строительство или изменение 

психологического климата - это очень важное 

дело администрации школы и каждого члена 

педагогического коллектива. 

Благоприятный психологический климат 

в школе – это когда в коллективе царит 

атмосфера доброжелательности, заботы о 

каждом, атмосфера доверия и 

требовательности, когда члены коллектива 

готовы к работе, проявляют творчество и 

достигают высокого качества, работая без 

контроля и неся ответственность за дело. Если 

в коллективе каждый защищён, чувствует 

причастность ко всему происходящему и 

активно вступает в общение [1]. 

В педагогических коллективах хороший 

психологический климат крайне необходим. 

Успешная совместная работа возможна лишь 

тогда, когда ее участники могут прийти к 

согласию, найти общий язык. Основными 

слагаемыми психологического климата 

выступают взаимоотношения педагогов в 

коллективе, их настроение, удовлетворенность 

работой. Первое слагаемое определяет 

сплоченность педагогического коллектива. 

Макаренко А.С. писал: «Единство 

педагогического коллектива совершенно 

определяющая вещь, и самый молодой, самый 

неопытный педагог в едином, спаянном 

коллективе, возглавляемом хорошим мастером 

- руководителем, больше сделает, чем какой 

угодно опытный и талантливый педагог, 

который идет в разрез с педагогическим 

коллективом» [3]. В основе объединения 

коллектива лежат самые разнообразные 

факторы: наличие общей цели, симпатии, 

организационное единство. Сплоченность 

педагогического коллектива во многом зависит 

от стиля руководства школой и от 

психологических особенностей учительского 

коллектива [1]. 

Благоприятный психологический климат 

в школе создан тогда, когда во главу угла 

поставлено психологическое самочувствие в 

ней учащихся. «Школа хороша, если в ней 

хорошо каждому ребенку» - писал В. А. 

Караковский. 

Одним из слагаемым благоприятной 

психологической обстановки в школе является 

комфортность обучающихся в школе. Здоровье 

ребенка, его социально-психологическая 

адаптация, нормальный рост и развитие во 

многом определяются средой, в которой он 

живет и учится.  

Такой средой для ребенка является 

помимо семьи и школьная среда, так как более 

70% времени связано с пребыванием в 

учреждениях образования. В этот период (от 6 

до 17 лет) происходит наиболее интенсивный 

рост и развитие, формирование здоровья на всю 

оставшуюся жизнь. 

Специальными исследованиями 

установлено непосредственное влияние на 

формирование здоровья учащихся условий 

внутришкольной среды, одной из которых 

является психологический комфорт. Ведь от 

того, насколько ребенку комфортно в школе, 
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зависит качество образования и 

психологическое здоровье учащихся. 

Понятие комфортность включает в себя 

три структурные составляющие: 

-психологическая комфортность; 

-интеллектуальная комфортность; 

-физическая комфортность. 

Психологическая комфортность - это 

состояние, которое возникает в процессе 

жизнедеятельности ребенка, которое указывает 

на состояние радости, удовольствия, 

удовлетворения, испытываемые школьниками 

находясь в учебном учреждении; это условия 

жизни, при которых любой человек чувствует 

себя спокойно, ему нет необходимости от кого-

либо защищаться. 

Источником психологической 

комфортности является: 

-положительное эмоциональное 

состояние, как ученика, так и учителя; 

-доброжелательное отношение между 

учителем и учеником, так как в школе главной 

фигурой был и остается учитель. 

Действия учителя по созданию здоровой 

психологически комфортной среды сводятся к 

обеспечению благоприятных условий для 

взаимодействия "учитель-ученик" с целью 

обеспечения возможностей реализации 

личности ребенка в полной мере. 

Принцип психологической 

комфортности является ведущим, т.к. он 

предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание в школе 

такой атмосферы, которая расковывает детей и 

в которой они ведут себя как "дома". Никакие 

успехи в учебе не принесут пользы, если они 

"замешаны" на страхе перед взрослыми и 

подавлении личности ребенка. 

Психологическая комфортность 

необходима не только для полноценного 

развития ребенка и усвоения им знаний, но и 

для развития его физического состояния. 

Интеллектуальная комфортность - это 

удовлетворенность учащихся своей 

мыслительной деятельностью и ее 

результатами на уроке, а также удовлетворение 

потребности в получении новой информации.  

Физическая комфортность школьника - 

это соответствие между его телесными, 

соматическими потребностями и предметно-

пространственными условиями 

внутришкольной среды. Эта комфортность 

связана с сенсорными процессами. Состояние 

физической комфортности несет с собой 

чувство удовлетворения собственной 

деятельностью, положительные мотивы к ее 

продолжению, что ведет к индивидуальному 

росту каждого учащегося [2]. 

Именно поэтому, создание совместными 

усилиями педагогов, администрации школы, 

родителями благоприятной поддерживающей 

среды, хорошего спокойного психологического 

климата способствует психологической 

безопасности ребенка, является важным 

условием благополучного развития детей, 

позволяющего удовлетворить возрастные 

потребности школьника и достигнуть цели 

начального образования – созданию 

образовательного пространства, 

благоприятного для гармоничного становления 

и развития личности обучающегося[4]. 

Именно в руках педагогов и 

администрации школ находится возможность 

создать в школе такую атмосферу 

благоприятного психологического 

микроклимата, в которой дети будут 

чувствовать себя "как дома", радовать нас 

своими успехами и достижениями.  

 

Библиографический список 

1. Голубцова, М. В. Культура 

педагогического общения - как условие 

благоприятного психологического климата в 

школе / М. В. Голубцова. — Текст: 

непосредственный // Молодой ученый. — 2015. 

— № 22.3 (102.3). — С. 4-6. — URL: 

https://moluch.ru/archive/102/23523/ 

2. Аникеева Н.П. Учителю о 

психологическом климате в коллективе. - М.: 

Просвещение, 1989 – 185с. 

3. Бойко В.В., Ковалев А.Г., Панферов 

В.Н. Социально-психологический климат 

коллектива и личность.- М.: Мысль, 1998. – 125 

с. 

4. Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 

года № 604 «Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов образования 

всех уровней образования»// [Электронный 

ресурс]. – [Режим доступа]. - 

https://adilet.zan.kz/ 

5. Беляева П.И. Психологическая 

безопасность личности младшего школьника в 



№ 4(8)  2021                  НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                No 4(8)2021 

 

[ИМЯ АВТОРА] 169 

 

образовательной среде школы: дис. канд. психол. наук. -Великий Новгород, 2013. - 182 с. 

 

Семкин Александр Владимирович, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

социально-педагогических дисциплин, Кокшетауский университет им.Абая Мырзахметова (г. 

Кокшетау, Республика Казахстан). 

 

Жайшикова Г.А., магистрант 2 курса образовательной программы «Педагогика и 

методика начального обучения», Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова (г. 

Кокшетау, Республика Казахстан). 

e-mail: muratayeva-g@mail.ru  

 

Дата поступления статьи: 15.12.2021 

 

© Семкин А.В., Жайшикова Г.А., 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 4(8)  2021                  НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                No 4(8)2021 

 

[ИМЯ АВТОРА] 170 

 

 
 

 

 

 

Выпускающий редактор: Белянина Е.Ю. 

Подготовка оригинал-макета: Белянина Е.Ю. 

 

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. 

За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов. 

При перепечатке ссылка на журнал обязательна. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

 

Сетевое издание размещается в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)  

на основании Договора № 105-03/2020 от 17 марта 2020г. 

 

Сетевое издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

Регистрационный номер ЭЛ № ФС77 – 78274 от 06.04.2020 

Журнал издается с 2020г. Периодичность – 4 раза в год. 
 

Учредитель: Белянина Е.Ю. 

Главный редактор: Белянина Е.Ю. 
Тел.редакции: +7 913 610 3123 

E-mail: belyanina_eu@mail.ru  

https://zhurnalnir.ru 

 

 


