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СЕКЦИЯ 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА 

 

Алибаев А.Қ.-Қазақстан Республикасы ІІМ Б.Бейсенов атындағы  

Қарағанды академиясың докторанты 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТЫҢ САЛДАРЫНАН КЕЛТІРІЛГЕН ЗИЯННЫҢ 

ОРНЫН ТОЛТЫРУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Қоршаған орта – елді мекеннің табиғи жағдайын және оның экологиялық жағдайын сипаттайтын 

жалпылама тұжырымдама. Қоршаған орта жалпы табиғаттың бір бөлігі ретінде қарастырылады, ол өз 

кезегінде тірі ағзалармен тығыз байланысты (адамдар, жануарлармен және т.б.), тірі және тірі емес 

табиғатпен қоса алғанда.  

«Қоршаған орта» термині ережеге сәйкес жер бетіндегі табиғи шарттарды сипаттауға қолданылады, 

жергілікті және ғаламдық экожүйелерді адамзатпен байланысының жағдайын көрсетеді. Осындай 

тұжырымдама халықаралық келісімдерде көрсетіледі [1].   

Қоршаған табиғи орта адам өмірімен тіршілік етуінің басты құралы және шарты болып табылады, ол 

тіршілік ету табиғи ортасына әсер етіп оның ресурстарын тұтынады. Адам қоршаған ортаны өзінің өмір 

сүруіне бейімдеп, өзгерістерге ұшыратады, экономикалық, тұрмыстық қажеттіліктерін қанағаттардырады. 

Осыған байланысты адамның іс-әрекеті қоршаған ортаға айтарлықтай әсерін тигізеді, өзгерістерге 

ұшыратады, өз кезегінде қоршаған табиғат адамзатқа кері әсерін тигізеді.  

Зерттеуші В.В. Петров айтуынша, қоршаған табиғи орта күрделі түсінікті қалыптастырады, оның 

шеңберінде тарихшылар қоғам мен табиғаттың дамуының екі нысанын анықтаған. 

Біріншісі – адамның табиғатты тұтынуы, рухани және материалдық қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға табиғатты пайдалануы. Бұл нысан түрін экономикалық қарым қатынас деп атайды.  

Екінші қарым қатынас түрі – экологиялық, яғни адамды биологиялық және әлеуметтік ағза ретінде 

қорғау мақсатында, оның табиғи өмір сүру ортасын сақтау үшін қоршаған ортаны қорғау қажет. Бірақ 

адамзат өзінің күнделікті өмірінде үнемі қоршаған ортаны ластайды, ол өз кезегінде құқық бұзушылыққа 

алып келеді, біздің жағдайда экологиялық құқық бузушылықтарға әкеліп соғады [2].  

Экологиялық құқық бұзушылық түрлері және оның түсінігінің ғылыми талдамасы бойынша, 

қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңдық жауапкершіліктердің негізі болып табылады. Отандық заңгер 

зерттеушілердің пікірі бойынша, жауапкершіліктің негізінде құқық бұзушылық болып табылатындығы анық, 

яғни іс – әрекеттің нақты фактісі.  

Экологиялық құқық бұзушылық сұрақтарына қатысты заңдық әдебиеттермен танысу барысында 

«экологиялық құқық бұзушылық» түсінігін зерделеген авторларды атап өту керек, олар Н.Н. Косаренко, Б.В. 

Ерофеев, Р.Д. Боголепов, Г.С. Башмаков, М.М. Бринчук, О.В. Даниленко, О.Л. Дубовик, А.Э.Жалинский, 

С.Д. Бекишева, Д.Л. Байдельдинов, С.Т. Культелеев және т.б. сонымен қатар аталған зерттеушілер 

экологилық құқық бұзушылықтық негізгі сұрақтарын, сипатын, құқық бұзулылық түрлерін, құрамын зерттеп 

ой пікірлерін айтқан.  

Қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық реттелуі өз кезегінде өзгермелі күрделі жүйені құрайды. 

Аталған жүйенің негізгі элементтері болып: а) адамдардың іс-қимылына сәйкес келетін экологиялық 

ережелерді анықтайтын құқықтық нормалар; б) экологиялық талаптарды сақтау мен орындауды қамтамасыз 

ететін ұйымдастырушылық және материалдық кепілдіктер; в) экологиялық талаптарды сақтамағанда пайда 

болатын жеке тұлғалар мен ұйымдардың заңдық жауапкершілігі туындайды.  

Жоғарыда аталған қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық реттеу элементтері өз ара тығыз 

байланысты. Теориялық жағынан элементтерді сақтағанда, тепе-теңдік орнатылғанда, өзара әрекеттескенде 

және тиімді қызмет атқарғанда қарастырылып отырған жүйенің яғни қоршаған ортаны қорғаудың оң 

нәтижесін көруге болады. Осыған байланысты жүйенің сақталуына отандық ғылым талдау мен сапалы 

бағалауға қатаң назар аударуда, оны жүзеге асыру әр бір элементті жеке дара және толық жүйе ретінде 

қарастыру, сақтаумен тығыз байланыстырады [3].  

Бүгінгі күні көптеген авторлардың экологиялық құқық бузушылық түсінігін тұжырымдап 

анықтамаларын берген. Қазақстан Республикасы экологиялық кодексіне сәйкес, экологиялық құқық 

бұзушылық деп кінәлі, құқыққа қайшы, экологиялық қодексте көрсетілген нормаларға сәйкес келмейтін, 

қоршаған ортаға зиян келтіретін немесе адам өміріне қауіп төндіретін іс – әрекетті анықтайды [4]. Бірақ 

отандық және шет елдік авторлар өздерінің тұжырымдамасын ұсынған олардың қатарында зерттеуші Э.Н. 

Жевлаковтың ойынша экологиялық құқық бұзушылық деп қоғамдық қауіпті кінәлі, заңмен тыйым салынған 

әрекеттер (әрекет немесе әрекетсіздік) деп анықтаған [5].  

М.М. Бринчуктың ойынша экологиялық құқық бұзушылықты сипаттаған кезде келесідей екі 

жағдайға көңіл бөлу керек деп есептейді. Біріншісі, экологиялық құқыққа қарсы әрекет әрқашан міндетті 

түрде кінәлі болып жасалмайды. Мысалға, жоғары қауіпті зиян келтіру көзімен келтірілген залал, 
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себепкердің кінәсіне қарамастан өтелу керек. Екінші жағдайда, экологиялық құқық бұзушылық орын алғанда 

әр қашанда зиян келтірумен бірге жүрмейті. Мысалға, құқық бұзушылық жағдайына байланысты зиян 

келмеуі мүмкін, бірақ зиян келу қаупі болуы мүмкін. Оған дәлел ретінде агрохимиялық жұмыстардың 

аяқталуынан кейін далада сақтауға қалып қойған химиялық заттарды (сақтау ережесіне сәйкес талаптар мен 

уақытты қажет етеді) жануарлардың жеп қоюы немесе далаға төгілуі нәтижесінде экологияға айтарлықтай 

елеулі зиян келеді. Жоғарыда айтылғандарды басшылыққа алып М.М. Бринчук келесідей анықтама берген: 

Экологиялық құқық бұзушылықты құқыққа қарсы сәйкесінше кінәлі (әрекет немесе әрекетсіздік), 

субъектімен жүзеге асрылатын, зиян келтіретін немесе нақты зиян келтірумен қаупі бар, экологиялық 

құқықтағы субъектілердің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзатын іс – әрекет деп таниды [6].  

Зерттеуші В.В. Петровтың пікірінше экологиялық құқық бұзушылық дегеніміз бұл кінәлі, құқыққа 

қарсы, заңмен бекітілген нормаларға қарсы іс-әрекеттер немесе зиян келтіру қаупі бар әрекеттерді таниды 

[7].  

Жоғарыда айтылған зерттеушілердің пікірін басшылыққа алып экологиялық құқық бұзушылықтар 

кінәлі, қоғамдық қауіпті әрекеттер (әрекет немесе әрекетсіздік) деп анықтап, келесідей анықтама 

тұжырымдадық: экологиялық құқық бұзушылық бұл – қоғамдық қауіпті құқыққа қарсы іс-әрекет, қоршаған 

орта объектілерін тікелей пайдаланудан тұратын және өз кезегінде жағымсыз салдарға әкелетін әрекеттер 

деп санаймыз. Сонымен қатар экологиялық құқық бұзушылықтың негізгі белгілері болып (экологиялық 

тазалықты бұзу, қоғамдық қауіптілік, заңсыздықты) ендірілуі керек, құқық бұзушылық құрамында міндетті 

болып көрініс табуы қажет.  

Экологиялық келтірілген зиянның орнын толтырудың бір түрі ретінде теорияда және заңнамада 

азаматтық-құқықтық жауапкершілік көзделген. Оның түсінігі болып қоршаған ортаны қорғау заңнамасын 

бұзған жағдайда құқық бұзушы міндетті түрде зиян шеккен тарапқа мүліктік залалдың орнын толтыру қажет. 

Ол нақты келтірілген зиянның орнын толтыру немесе ақшалай нысанда болуы мүмкін (зақым келтіруге 

байланысты), қоршаған ортаны қорғаудың заңды талаптарын бұзу салдарынан туындайды. 

Бүгінгі күні экологиялық құқық бұзушылықтан туындаған мүліктік жауапкершілік яғни табиғат 

объектілеріне зиян келтіру салдарынан зиянды есептейтін және орнын толтыратын өтеудің түрі ретінде 

қаржылық түрін көре аламыз. Оның басты түрі – өтемақы төлеу. Біздің ойымызша экологиялық құқық 

бұзушылық салдарынан туындаған азаматтық-құқықтық жауапкершілік жеке және заңды тұлғаларға 

өтемақы төлеумен қоса нақты түрде келтірілген зиянның орнын толтыруды қарастыру қажет. Яғни өтемақы 

қаржылай түрінде төленсе, нақты орнын толтыру келтірілген зиянға байланысты болу керек. Мысалға, жерге 

қатысты зиянды өтеу жердің бұрынғы жағдайын қалпына келтіру арқылы көрсетілуі мүмкін, жабайы аңдар 

мен құстарды заңсыз аулауға байланысты - ұсталған жануарлар мен құстарды табиғи жерлерге босату 

қарастырылуы керек. Осығын байланысты Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің 322 бабы 

Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасын бұзудан келтірілген зиянды өтеу тәртібі, 4 тармағы, яғни 

«тараптардың келісімімен сот шешімі бойынша зиян жауапкерге қоршаған ортаны қалпына келтіру 

жөніндегі міндеттерді жүктеу жолымен заттай нысанда өтелуі мүмкін», деп белгіленеді. Біздің ойымызша 

аталған тармаққа келесідей өзгеріс енгізу қажет «тараптардың келісімімен сот шешімі бойынша зиян 

жауапкерге қоршаған ортаны қалпына келтіру жөніндегі міндеттерді жүктеу жолымен заттай нысанда өтелуі 

міндетті» деп бекітілуі керек. Қоршаған ортаға келтірілген зиянның орны міндетті түрде салынған 

айыппұлмен қоса нақты заттай өтелу керек.   

Өтемақы төлеуге байланысты төленген қаржылық өтемақы мемлекет бюджетінен бөлек мемлекеттік 

секторлардан тыс, қоғамдық қорлар құрылуы тиіс. Қордың негізгі мақсаты келіп түскен өтемақылар есебінен 

нақты түрде қоршаған ортаны қалпына келтіру немесе зиян келтірілген аймаққа қаржыны тікелей жұмсауы 

керек. Қоғамдық қордың жұмысын қаржылардың реттелуін құқық қорғау органдары және осыған құқығы 

бар мемлекеттік өкілетті органдар бақылау жасауы тиіс.  

Жалпы қоршаған ортаны сақтау үшін адамдардың табиғатқа деген ұқыптылығын арттыру 

мақсатында тек қана нормативтік актілерде көрсетілген санкцияларды күшейтуден бұрын, әр азамат табиған 

алдындағы саналы түрде жауапкершілігін арттыру қажет.   

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 
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3. Эффективность юридической ответственности. В охране окружающей среды. – М., Наука. 1985 год. Под 
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Алтаев Б.Б.-преподаватель, Центрально-Казахстанская академия 

БИЗНЕС ВО ВРЕМЯ ЧП 

Март для Казахстанской экономики выдался не весенне-праздничным, а критически обвальным. В «черный» 

понедельник, 9 марта, вслед за обвалившейся ценой на нефть просели и мировые фондовые индексы. Курс 

тенге заштормило в обменных пунктах. На следующий день – первый рабочий в Казахстане после 

празднования 8 Марта – Нацбанк РК повысил базовую ставку до 12%, но удержать тенге было уже не в силах 

регулятора. 

В связи с поручением президента РК перевести на дистанционную работу до 70% работников  в Казахстане 

многие предприятия и организации отправили часть сотрудников на дистанционную работу, а часть 

работников перевели на неполный рабочий день. В такой ситуации начаты проверки со стороны 

контролирующих органов, и зачастую на момент их прибытия не все ответственные сотрудники на месте, а 

часть объектов закрыта. Также предприниматели опасаются, что государственные инспектора сами могут 

быть переносчиками заболевания, так как переходят от одного субъекта проверки к другому.Если 

исполнение какого-либо договора становится для вас затруднительным или невозможным в связи с 

текущими ограничительными и другими мерами, необходимо провести переговоры со своими 

контрагентами и результаты переговоров необходимо фиксировать письменно. Это послужит 

доказательством в случае возникновения спора.  

При возникновении спора вы вправе за разрешением спора и защитой своих прав обратиться в суды РК или 

в арбитраж, если он предусмотрен в договоре. При рассмотрении спора очень важны условия конкретного 

договора, то есть что написано в договоре об ответственности, в каких случаях допускается изменение 

договора, его расторжение и т.д. 

Если конкретный договор не содержит условий, которые позволяют вам защитить свои интересы, то нужно 

иметь в виду следующие положения законодательства. 

1. Статья 375 Гражданского кодекса - полное или частичное прекращение обязательства, если его полное или 

частичное выполнение стало невозможным в результате издания акта государственными органами, включая 

местные представительные и исполнительные органы (публичного акта). 

2. Статьи 404 и 374 Гражданского кодекса - общая невозможность исполнения обязательства, основанного 

на договоре, вызванная обстоятельством, за которое предприниматель-должник не отвечает. Пункт 2 статьи 

374 ГК - если вторая сторона (контрагент предпринимателя) тоже не отвечает за возникновение 

обстоятельства, которое вызвало невозможность выполнения договора предпринимателем, то 

предприниматель, нарушивший договор, не может требовать от второй стороны выполнения договора. 

Статья 361 ГК - обе стороны вправе требовать друг от друга возврата всего, что они исполнили, не получив 

соответствующего встречного исполнения. Статья 374 ГК - общая невозможность исполнения обязательства 

должна быть доказана предпринимателем. 

Если она доказана (при споре – в суде), то договор считается измененным (частичный отказ) или 

расторгнутым (полный отказ) согласно пункту 3 статьи 401 Гражданского кодекса. 3. Пункт 2 статьи 359 ГК 

- если соблюдение договора оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 

и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийные явления, военные действия и т.п.). К 

таким обстоятельствам не относится, в частности, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, 

работ или услуг. При этом предприниматель должен доказать (при споре – в суде): 

     Отметим, что для финансирования проектов по программе «Экономика простых вещей» общий объем 

кредитования увеличен на 400 млрд тенге до 1 трлн тенге. Из этой суммы 700 млрд тенге будет направлено 

на переработку и производство в АПК, 300 млрд тенге на обрабатывающую промышленность и услуги. 

Вместе с тем, по поручению Главы государства средства в размере 100 млрд тенге будут направлены на 

финансирование весенне-полевых работ. 

Как отметил Мади Такиев, в соответствии с Указом Главы государства «О дальнейших мерах по 

стабилизации экономики» приняты налоговые стимулы для поддержки бизнеса. Они охватывают различные 

сектора экономики от торговли до туристического бизнеса. 

Так, установлено освобождение по налогу на имущество до конца года: 

- по крупным торговым объектам, торгово-развлекательным центрам, кинозалам, театрам, выставкам и 

спортивным объектам, 

- по налогоплательщикам, работающим в сферах общественного питания, гостиничной и туристической 

деятельности. 
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Кроме того, индивидуальные предприниматели, работающие в общеустановленном порядке 

налогообложения, также до конца года освобождены от индивидуального подоходного налога. 

В целях поддержки агропромышленного комплекса импорт биологических активов АПК, включающих 

крупный рогатый скот и племенных цыплят, не будет облагаться НДС. 

Вместе с этим, производители сельскохозяйственной продукции не будут платить земельный налог по 

землям сельскохозяйственного назначения. 

В тоже время, для нивелирования роста цен, снижена ставка НДС с 12% до 8% для социально значимых 

продовольственных товаров до 1 октября 2020 года. 

В части налогового администрирования: 

до 1 июня 2020 года для субъектов МСБ введена отсрочка на уплату всех налогов и обязательных платежей 

бюджет и социальных взносов (ИПН, социальный налог, социальное и медицинской страхование за 

работника), а также работа по принудительному взысканию задолженности по налоговым, таможенным и 

социальным платежам. 

        В целях снижения фискального давления на бизнес, на период действия чрезвычайного положения 

приостановлены налоговые проверки. В связи с этим думаю будет большая перезагрузка в мировой 

экономике после снятия всех ограничении. Надеемся, что Казахстанкий народ будет един и сплочится в 

трудную минуту и выйдет на новый уровень в мировой экономике. 

 

Изимбетова Г.Қ. – оқытушы, Орталық Қазақстан академиясы 

ӨКІЛДІК– АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ 

Ата Заңымызда: «Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік 

мемлекет ретінде орнықтырды, оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтары мен 

бостандықтары» деп атап көрсетілді.  

Сот іс жүргізуінде қатысқан қорғаушы, құқықтық көмек  көрсетумен қатар,  кең мағынада Қазақстан 

Республикасы Конституциясының негіздерін қорғауды жүзеге асырады, яғни азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтарының қорғалуының кепілі болып табылады. 

Азаматтық қарым-қатынастардың субъектілері сотта өзі және өз бетімен қатысуға (әрекет 

қабілеттілігінің болмауы, ауырып қалуы, басқа қалаға бару мүмкіндігің болмауы және т.б.) мүмкіндіктері 

бола бермейтіні ешкім үшін құпия болып табылмайды. Бұл құқықтық қатынастардың қатысушысының 

көмекшісі, яғни өкілінің пайда болу қажеттілігін тудырады. 

Адвокаттар; заңды тұлғалардың істері бойынша – осы заңды тұлғалардың жұмыскерлері, ал 

мемлекеттік органдардың және олардың аумақтық бөлімшелерінің істері бойынша – осы мемлекеттік 

органдардың жұмыскерлері; кәсіптік одақтардың – құқықтары мен мүдделерін қорғауды осы кәсіптік 

одақтар жүзеге асыратын жұмысшылардың, қызметшілердің, сондай-ақ басқа да адамдардың істері бойынша 

уәкілетті өкілдері; заңмен, жарғымен немесе ережемен осы ұйымдар мүшелерінің құқықтары мен 

мүдделерін, сондай-ақ басқа да адамдардың құқықтары мен мүдделерін қорғау құқығы берілген ұйымдардың 

уәкілетті өкілдері; басқа тең қатысушылардың тапсырмасы бойынша тең қатысушылардың біреуі; іске 

қатысатын адамдардың өтініші бойынша сот рұқсат еткен, жоғары заң білімі бар басқа да адамдар тапсырма 

бойынша сотта өкіл бола алады. 

Өкілдік–  тапсырылған өкілет бойынша бір тұлғаның атынан басқа тұлғаның мәміле не басқа да 

құқықтық маңызы бар әрекет (мысалы, талапкер атынан сотқа қатысу) жасауы 

Өкілдің процестік өкілеттіктері тиісті түрде ресімделген сенімхатпен расталады. 

Тапсырма бойынша өкіл талап қою арызына қол қоюдан, iстi төрелікке беруден; татуласу келісімін, 

дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім немесе дауды партисипативтік рәсім 

тәртібімен реттеу туралы келісім жасаудан, талап қоюдан немесе талап қоюды танудан толық немесе ішінара 

бас тартудан, талап қою талаптарының нысанасын ұлғайтудан немесе азайтудан, талап қоюдың нысанасын 

немесе негізін өзгертуден, өкілеттіктерді басқа тұлғаға беруден (сенімді басқаға аударудан); сот актісіне 

апелляциялық, кассациялық тәртіптермен шағым жасаудан, жаңадан ашылған немесе жаңа мән-жайлар 

бойынша сот актісін қайта қарау туралы арыз беруден, сот актісін мәжбүрлеп орындатуды талап етуден, сот 

алып берген мүлікті алудан, апелляциялық шағымнан, өтінішхаттан бас тартудан басқа, осы Кодексте 

көзделген барлық процестік әрекеттерді өзі өкілі болып отырған тұлғаның атынан жасауға құқылы. 

АПК-тің 58-бабы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көрсетілген тапсырма бойынша өкіл осы 

баптың бірінші бөлігінде көзделген құқықтармен қатар мемлекеттік органдардан, қоғамдық бірлестіктерден, 

заңды тұлғалардан анықтамаларға немесе өзге де құжаттарға сұрау салуға, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының адвокаттық қызмет туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен заң көмегін көрсету үшін 

өзге де әрекеттерді жасауға құқылы. 

Өкілдің АПК-тің 60-бабының бірінші бөлігінде көрсетілген процестік әрекеттердің әрқайсысын 

жасауға өкілеттіктері өкілдік беруші берген сенімхатта арнайы көзделуге тиіс. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82
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Менім ойымша, өкілдіктің,  әсіресе азаматтық процесте маңызды рөлі бар. Өмірде түрлі жағдайларға 

байланысты, өз мүдделерінді білдіру мүмкін бола бермеуі кезінде өкілге жүгінудің мағынасы бар. Өкілдік 

институты – Қазақстан Республикасының Конституциясымен баянды етілген және мемлекет тарапынан 

кепіл етілген Адам құқықтарының, оның ішінде құқықтар мен бостаңдықтарының сот арқылы қорғалуына 

және білікті заңгерлік көмек алуға, іске асырылуына жәрдемдесуге тиіс. 

Осыдан, сотта өкілдік  тек кәсіби өкілдермен  жүзеге асырылу керек екендігін тұжырымдауға болады. 

 

Кадырова Ч.А.- к.ю.н., Академия МВД (г.Бишкек, Кыргызстан) 

ПОЛИТИКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ-КАК ОДНА ИЗ ЗАДАЧ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

Президент Кыргызской Республики занимает одно из главных положений в определении векторов 

государственной политики в области противодействия коррупции.  

Коррупция, как спрут, постепенно становится обыденным явлением в нашем обществе. В этой связи, 

в Указе Президента Кыргызской Республики «О мерах по устранению причин политической и системной 

коррупции в органах власти» от 12 ноября 2013 года УП N 215 (в редакции Указа Президента КР от 13 июня 

2014 года УП № 120) 1, справедливо акцентируется внимание на том, что коррупция тормозит 

государственное развитие страны, негативно воздействует на политические и общественные институты 

государства. 

По данным международной организации TransparencyInternational в 2018 году индекс восприятия 

коррупции Кыргызстана составил 29 баллов, поднявшись с 141 места, которое было в 2017 году. Но при этом 

количество баллов осталось неизменным – 29. Представители организации отмечают, что для искоренения 

коррупции в первую очередь необходимо обеспечить открытость и прозрачность в работе государственных 

структур2. В соответствии с чем, Кыргызстан приблизился по уровню коррумпированности к таким 

странам, как: Боливия, Гондурас, Лаос, Мьянма, Гвинея. 

Проявление коррупции в обществе напрямую зависит от комплекса факторов: административных, 

политических, правовых, социальных, экономических, социокультурных. Причинами, способствующими 

распространению коррупционных проявлений, являются закрытость процесса принятия решений 

государственным органом, сбор штрафов и иных платежей разными ведомствами, осуществление 

контрольных функций уполномоченными органами, выдача лицензий или разрешительных документов на 

занятие какой-либо деятельностью.  

Коррупционные схемы при модернизации столичной ТЭЦ 3, выявленные в рамках уголовного дела 

по аварии на ТЭЦ - подтверждение тому, что необходима эффективная национальная система 

противодействия коррупции. 

Среди государственных органов Президент Кыргызской Республики играет ключевую роль в сфере 

противодействия коррупции. Глава кыргызского государства, принимая решения по охране 

конституционных основ и, претворяя в жизнь нормы статьи 5 Конституции Кыргызской Республики 4, 

является тем институтом, который может обеспечить успешную реализацию антикоррупционной 

государственной политики. 

Противодействие коррупции в свете исполнения своих полномочий Президентов Кыргызской 

Республики реализуется по следующим направлениям : 

1) олицетворяет единство народа и государственной власти (ч.2 ст.60); 

2)  назначает и освобождает от должности членов Правительства - руководителей государственных 

органов, ведающих вопросами обороны, национальной безопасности, а также их заместителей (п.2 

ч.4 ст.64); 

3) представляет Кыргызскую Республику как внутри, так и за ее пределами (п. 1 ч. 6 ст. 64); 

4) реализует свои полномочия посредством принятия указов и распоряжений, которые обязательны 

для исполнения на всей территории Кыргызской Республики (ст.65); 

5) возглавляет Совет безопасности, образуемый в соответствии с законом (п.1 ч.9 ст.64). 

К числу мер, предпринятых главой государства Кыргызской Республики, для совершенствования 

механизма противодействия коррупции является функционирование Совет безопасности, являющегося 

структурным подразделением Аппарата Президента Кыргызской Республики. Этот государственный орган 

оказывает главе государства содействие при определении приоритетных задач в антикоррупционной 

политике. Так, «Секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики провел анализ коррупционных 

рисков в Государственной пограничной службе в рамках исполнения Указа №215 от 12 ноября 2013 года в 

целях минимизации системной коррупции в органах власти и повышении эффективности в 

антикоррупционной борьбе правоохранительных органов. В результате проведенного анализа были 

выявлены коррупционные схемы.   
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Секретарь Совета безопасности провел совещание с представителями Военной прокуратуры и 

Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями, по итогам которого Военной прокуратуре было 

поручено дать правовую оценку по обнаруженным фактам и по результатам возбудить уголовные дела в 

отношении правонарушителей.  

По данным фактам Военная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении ответственных 

должностных лиц Государственной пограничной службы, которое взято под контроль секретариата Совета 

безопасности КР» 5. 

Свидетельством о долгосрочности направления государственной политики в сфере противодействия 

коррупции является подписание Президентом Кыргызской Республики Жээнбековым С.Ш.  13 февраля 2018 

года решение Совета безопасности «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и 

правоохранительных органах Кыргызской Республики» 5. Реализация Решения будет являться серьезным 

импульсом для масштабных, качественных антикоррупционных преобразований.В тексте Решения 

говорится, что «политическая воля руководства Кыргызстана, выраженная в указах президента Кыргызской 

Республики» и решениях Совета обороны  Кыргызской Республики» о Государственной стратегии 

антикоррупционной политики от 2 февраля 2012 года и мерах по устранению причин политической и 

системной коррупции в органах власти от 4 ноября 2013 года, а также поддержка со стороны гражданского 

общества и бизнес-сообщества стали основой для самоочищения большинства государственных органов. В 

лице Совета безопасности  в стране формируется государственный институт, который последовательно берет 

на себя функции координации борьбы с коррупцией, ее организационного и методологического 

обеспечения». 

В развитие обозначенных преобразований Президент Кыргызской Республики Жээнбековым С.Ш. 

подписал Указ «О Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы» 5. 

Стратегия предусматривает важнейшие направления при реализации функций государства, векторы 

развития государственной политики  в сфере противодействия коррупции. Национальная стратегия систему 

мер, которая постоянно находится в динамике, шлифуется по мере претворения в жизнь. 

В Национальной стратегии развития подчеркивается, что «Институт Президента станет ключевым 

субъектом в организации процесса реализации настоящей стратегии совместно с другими ветвями власти, 

гражданским обществом » 5.  

Одной из злободневных проблем современного общества в Кыргызстане - коррупционные проявления 

в период избирательных кампаний. Для развития антикоррупционных мер в период выборов, Глава 

государства подписал Указ « О Стратегии совершенствования законодательства Кыргызской Республики о 

выборах на 2018-2020 гг.». В Стратегии определены приоритеты и задачи, стоящие перед реформой 

избирательного законодательства: 

1. Лучшей реализации избирательных прав граждан — как активного права на свободное 

волеизъявление, так и пассивного права быть избранным, через создание четких и равных правил участия 

всех субъектов в выборах всех уровней и усиление взаимодействия и ответственности госорганов, 

и должностных лиц в выборном процессе, призванных обеспечивать избирательные права граждан; 

2. Укреплению парламентаризма через создание правовых условий для развития партий 

парламентского типа, как институтов выражения интересов граждан и институтов формирования 

представительных органов; 

3. Изменениям, которые в совокупности будут улучшать организацию и финансирование 

выборов, безопасность выборов и борьбу с нарушениями в их процессе 5. 

Таким образом, Президент Кыргызской Республики, олицетворяя единство народа и государственной 

власти, утверждением Стратегии совершенствования законодательства показал стремление скорректировать 

политический антикоррупционный курс. 

Также к полномочиям Главы кыргызского государства, имеющим антикоррупционную 

направленность, можно отнести выступления Президента Кыргызской Республики с Посланиями к нации. 

Так с трибуны Жогорку Кенеша Президент заявил следующее: «  В антикоррупционной борьбе невозможно 

добиться успеха, если не обеспечить справедливого отношения ко всем ее фигурантам. Сейчас кого ни 

задержи - тут же появляются депутаты или политические группы, которые начинают обращаться с 

просьбой об его освобождении. Борьба против коррупции нуждается в поддержке общества, в 

сознательной и активной позиции его граждан. А пока доминирует мышление «пусть он и вор, но ведь — 

наш земляк». Это приводит к тому, что все население села встает на его защиту, собирает подписи и 

направляет с просьбой освободить его из-под стражи. Необходимо создать общество, в 

котором коррупционер не то, чтобы свободно мог разгуливать, а чувствовал ненависть всех 

соотечественников, и стал бы изгоем в обществе!»6. 

https://rus.azattyk.org/a/29322768.html
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Как пример антикоррупционных действий - упомянутый выше скандал о коррупционных схемах при 

модернизации ТЭЦ. Задержание бывших премьер-министров С.Исакова, Ж. Сатыбалдиева, бывшего 

главы Минэнерго О. Артыкбаева, бывшего главы Нацэнергохолдинга А. Калиева закладывает прецедент 

того, что политический бомонд не обладает неприкосновенностью и безответственностью перед законом.  

На наш взгляд, четко прописанных механизмов взаимодействия с гражданским обществом в 

отечественном правовом поле нет. Инертность реализации и продуктивности уже имеющихся 

антикоррупционных правовых инструментов показывает отрыв от гражданских инициатив. 

Таким образом, деятельность главы государства Кыргызской Республики  в антикоррупционной сфере 

занимает важное место. Совершенно справедливо мнение С. Д. Грязнова о том, что « президент фактически 

является руководителем антикоррупционной деятельности, используя нормотворческие и исполнительные 

функции» 7. 

Резюмируя, обозначим, что правовая платформа для формирования антикоррупционного 

правосознания, поведения имеется достаточно. Продуктивное развитие и содержание антикоррупционной 

политике в Кыргызской республике придает  Глава государства. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Долевое строительство – это форма инвестиции в строительство. Деятельность которая 

осуществляется по «справедливости». В ней строительное и инвестиционное предприятие  «застройщики» 

притягивают финансовые ресурсы участников долевого строительства «дольщиков» либо юридических лиц 

— для постройки объектов недвижимости. После получения разрешения на введение в эксплуатацию 

объекта недвижимости застройщик должен предоставить объект долевого строительства участникам ДС 

(долевое строительство) [1]. 

История долевого строительство началась в концеXХ века в Аргентине, образовался во временах 

правления Рауль Альфонсин. В те времена по причине военных конфликтов, экономическая ситуация в 

стране была крайне тяжелой. Денежная единица страны сменилась, и по этому в стране произошла 

девальвация и сфера строительства недвижимости и возможности приобрести жилье стало практически 

невозможным. И по этой причине в 1985 году Рауль Альфонсин, разработал новую программу 

«Строительство по справедливости», которая до тех пор не имела ни каких аналогов во всем мире. Было 

создано специальное акционерное общество, которые принимали взносы от населения, для застройщиков 

недвижимости. Сумма взноса был эквивалентным установленной площади в квадратных метрах, в которой 

также были выражены номиналы акций. Такая операция была зарегистрирована с использованием акций, 

накопив достаточное количество которых, человек мог обменять ценные бумаги на квартиру. Эта модель 

была комфортной в связи с тем, что потребители могли оплачивать жилье в рассрочку до завершения 

постройки. Данный метод показал очень хорошие результаты, и далее этот опыт стали применять и другие 

страны. Следующими странами которые применили данный опыт стали: Чили, Великобритания, Египет, 

Кувейт, ОАЭ итд [2].  

Долевое строительство хороша тем что, она дает возможность многим организациям построить жилье 

для населения. Однако, не всегда есть возможность построить достойное жилье, без больших вложений. 

Конечно же, можно взять кредит, однако после этого придется платить большие проценты. Для решения 

данной проблемы, как раз таки существует «долевое строительство». По ней, люди, которые хотели бы жить 

в этом доме, заранее платят за квартиру. А по внесенной сумме, застройщик может построить жилье. Долевое 

строительство жилья удобна не только застройщика (так как они будут строить за уже имеющиеся денежные 

средства, и не брать кредит, и после оплачивать проценты банку), также для покупателя. Потому что, как 

известно приобрести такое жилье можно гораздо дешевле, чем готовое жилье [3; 663-665].  

https://www.prokuror.kg/the-legal-basis-for-the-activities-of-procuratorial-organs-m/legislation-on-combating-corruption/2697-ukaz-prezidenta-kyrgyzskoj-respubliki-o-merakh-po-ustraneniyu-prichin-politicheskoj-i-sistemnoj-korruptsii-v-organakh-vlasti.html
https://www.prokuror.kg/the-legal-basis-for-the-activities-of-procuratorial-organs-m/legislation-on-combating-corruption/2697-ukaz-prezidenta-kyrgyzskoj-respubliki-o-merakh-po-ustraneniyu-prichin-politicheskoj-i-sistemnoj-korruptsii-v-organakh-vlasti.html
https://www.prokuror.kg/the-legal-basis-for-the-activities-of-procuratorial-organs-m/legislation-on-combating-corruption/2697
https://www.prokuror.kg/the-legal-basis-for-the-activities-of-procuratorial-organs-m/legislation-on-combating-corruption/2697
https://www.transparency.kg/news/2/34.html
https://www.transparency.kg/
http://www.president.kg/ru
http://kenesh.kg/ru/news/show/5808/prezident-kr-s-zheenbekov-vistupil-s-poslaniem-k-narodu-kirgizstana
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Учитывая все плюсовые моменты, нужно обязательно учитывать то что в истории долевого 

строительства во всем мире случались крайне не благоприятные факты, которые приводят многих людей к 

не доверительному либо отрицательному отношению к покупке жилья по ДС.  И на это есть свой причины. 

Так покупка и даже постройка по ДС довольно рискованна для обеих сторон. Застройщики многоэтажных 

домов, попросту могут пойти на минус или не получить определенной суммы для постройки либо не 

получить от этого хорошего дохода. А дольщики могут получить не качественное жилье (если, было не 

выполнено по обещанномупроекту по справедливости) либо могут быть обмануты мошенниками так 

называемой «предприятии» по застройки недвижимости ДС. Такие ситуации действовали по следующему 

плану «Зачастую застройщики работали согласно принципу финансовой пирамиды. Они направляли 

денежные средства новых дольщиков на то, чтобы завершить строительство старых объектов. В следствии, 

обнаруживалось, что деньги новых потребителей уже израсходованы, а постройка их дома даже не 

началось». К счастью, в последние годы такой вид мошенничество стали сокращаться. Это обязано тому что, 

с 1 июля 2018 года, во многих странах правительство, банки и другие учреждения стали контролировать 

долевое строительства. Такие учреждения очень тщательно контролируют деятельность организации 

долевого строительство. В особенности, они отслеживают куда, когда и на что были потрачены денежные 

средства полученные дольщиками [4].  

Приобрести квартиру в строящемся доме можно 2-мя способами. Первый — заключить договор 

непосредственно с застройщиком. Второй — воспользоваться счетом эскроу, то есть заключить 

многосторонний договор со строительной фирмой и банком. В таком случае застройщик может получить 

деньги покупателя, только когда сдаст объект. С 2018 года, появился новый метод «застройщик обязан 

открыть отдельные счета для каждого строящегося дома в конкретном банке. Потребительские платежи 

могут быть зачислены только на эти счета. Банк гарантирует, что средства на счете используются 

исключительно для строительства недвижимости, в которой люди приобрели квартиры. Другими словами, 

застройщики не смогут финансировать строительство других объектов из этого счета» [5].  

В Казахстане долевое строительство появилась не так давно. Но в настоящее время она считается 

одним из самых востребованных способов покупки недвижимости. Это связано тем что, такое жилье будет 

дешевле и выгоднее, к тому же квартира будет новой, то есть новостройкой, а не вторичкой, которая в свою 

очередь по цене будет такой же или даже дороже. Но здесь есть и свой минусы. Участники долевого 

строительства смогут приобрести свои квартиры только по завершении постройки жилья. Зачастую сроки 

сдачи объекта в эксплуатацию задерживаются, что формирует дольщикам внезапные проблемы. К тому же 

большему числу покупателей жилья в строящемся доме интересны только лишь его характеристики и 

расположение, в то время как на точные сроки сдачи, вид договора, вариант отделки они не обращают 

внимания. Подобная беззаботность может обернуться разочарованием при приеме жилья и 

дополнительными хлопотами, связанными с ее обустройством. То есть, основная проблема заключается в 

невнимательстве дольщиков [6; 48]. 

В истории долевого строительства в Казахстане не всегда была на высшем уровне. Для того чтобы 

обезопасить своих граждан от мошенничества, правительство принимают определенные законы. Однако, 

законы не всегда могут защитить граждан от обмана. К примеру закон который был принят в 2006 году, не 

смог защитить покупателей от недобросовестных строительных компании. Они смогли найти лазейки в 

законе, и использовать это для личной выгоды. Многие люди были обмануты мошенниками, в результате 

чего у многих наших соотечественников сформировались противоречивые мнения о долевом строительстве. 

Даже по сей день многие наши граждане и по сей день относят к ДС отрицательно. После этого случая, в 

Казахстане была принят новый закон. Который, стал функционировать с 10 октября 2016 года. Основные 

изменения в законе были связаны с повышением ответственности застройщиков перед дольщиками, так же 

обеспечить гарантии покупателям квартир, кроме того гарантировать открытость строительной сферы. Но 

имеется суждение, что определенные поправки не отработаны и риски мошенничества для дольщиков все 

же сохраняются. Среди участников отношений, связанных с долевым строительством, возник новый игрок 

— Фонд гарантирования, который входит в состав НУХ «Байтерек». Этот государственный орган 

предоставляет гарантийное обеспечение завершения постройки жилого дома также оберегает права и 

легитимные интересы дольщиков, в случае если наступит гарантийный инцидент [7]. 

В Казахстане с 2016 года требования к застройщикам ужесточились. К примеру: у застройщиков не 

должны быть убытки за последние 2 года, также они должны иметь определенный опыт (не менее 3 лет, 

возведение не менее 18 тыс. кв.м), величина коэффициента (не должна превышать 7). А также, по закону 

принятый в 2016 г.,  распространил закон о том что, застройщики, которые дали неточную, неполную, 

недостоверную информацию, обязаны выплатить штраф в размере  300 МРП (в 2016г. 636, 300 тенге). К 

сожалению в данном законе есть минус. Который говорит о том что «ответственность за нарушение Запрета 

(привлекать денежные средства другими способами). По мнению экспертов, ситуации с мошенничеством 
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минимизировалась благодаря последним изменениям в законе. Но все таки, остается и минимальные риски 

«привлечение денежных средств другими способами» [8].  

В целом, стоимость на жилье по ДС, ниже на 40% нежели готовое жилье. Стоимости на жилплощади 

в новостройках увеличиваются: годовое подорожание составило 5,2%. В среднем по РК квартира в новом 

многоквартирном доме обойдётся казахстанцам в 263 тыс. тенге за квадратный метр. В Нур-Султане цена за 

квадрат жилья поднялась до 333 тыс. тенге (+5,7% за год). В Алматы стоимости за год снизились на 4,6%, до 

326 тыс. за квадратный метр [9]. 

В настоящее время в стране риски быть обманутым в ДС высоки. В стране функционируют 85 

строительных компании которые получили разрешения, для того чтобы заниматься деятельностью ДС. Но, 

на рынке все еще существуют компании которые, функционируют без гарантий. Мониторинг показал, что 

компании Нур-Султана, Алматы и Караганды, осуществляющие постройку с участием дольщиков, 

предлагают заключить в основном предварительные договоры, такие как договоры о ЖСК и договоры цессии 

(уступки требования). Но уровень продажи жилья все таки идет на спад (см. 1 рис). 

 

 
Рисунок 1. Сравнительный анализ 

[Расчеты Ranking.kz, на основе данных онлайн-сервиса для выбора квартир Flafty.kz] 

И так, для того чтобы купить новое и более доступное жилье по программе долевого строительства, 

нам нужно знать определенные планы действия. Рекомендую делать следующее: 

 Для начало нужно определиться с предпочтениями. Нужно получить как можно больше 

информации о жилье. Ее местоположение, максимальную цену, класс и тип недвижимости. Если есть дети, 

то наличие образовательных заведении по близости. А также выбрать, купить ли нам дом который уже 

построен или находится на начальном этапе строительства;  

 Правильно выбрать строительную компанию. Нужно покупать жилье у проверенного 

застройщика, разузнать количество ЖК, сроки сдачи. Чтобы правильно выбрать застройщика, можно 

сходить в акимат, узнать как можно больше информации о компании, изучить документы; 

 Проверить документы застройщика; 

 Заключаем договор на долевое жилье. Нужно учитывать все аспекты нашей будущей 

квартиры. Досконально изучить все нюансы  пункты в договоре. Так же, нам нужно изучить, существует ли 

пункт об «оплате дополнительных квадратных метров», чтобы после не доплачивать; 

 Передача денег. Последняя стадия сделки. Оплату производим только в кассу либо в банк. 

Нужно не забывать о том что, у нас есть возможность оплачивать частями. Но дольщик должен быть уверен 

в том что он сумеет оплатить оставшуюся сумму. Так как, по условиям многих строительных компаний, при 

неуплате всей суммы, деньги которую мы внесли в начале, не возвращается [10].  

По официальным сведениям, с 2007 года по стране было 450 проблемных объектов долевого 

строительства с общей численностью дольщиков 62 889 человек. Государству дорого обошлось решение их 

проблем. С 2007 года из государственного бюджета для поддержки участников долевого строительства было 

направлено 469,6 миллиардов тенге. В основном, все махинации происходили в Нур-Султане. Так как, 

каждый мечтал приобрести жилье в столице. Проблемные объекты были в таких компаниях: «Азбука жилья», 

ТОО «Елорда курылыс компаниясы» итд.  

За последние два года в Нур-Султане было построено свыше 2 млн.кв.м нового жилья. Были проданы 

из них 1,2-1,3 млн кв.м. учитывая данный факт, мы можем судить о том что «рост таких недвижимостей на 

хорошем уровне, однако, спрос на него оставляет желать лучшего». По этой причине, у многих застройщиков 

существует проблема с реализации своих объектов. И это может быть связана тем что, в стране все еще есть 

отрицательное отношения к ДС, а также то что цена на вторичное жилье снижается. Для решения данных 

проблем застройщики и строительные компании, внедряют разные кредитные программы, бонусы, 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Нур-Султан 318 340,4 307,3 325,9 285

Астана 371,1 416 369,4 361 240
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рассрочки и акции.  Связано с данными проблемами, за последний год объем строительства стало 

сокращаться, так как прежние объекты еще не были реализованы [11; 121].  

Заключение 

Учитывая все выше изложенные, нужно учитывать все положительные возможности которую нам 

дает долевое строительство. Однако, стоит не забывать о все возможных рисков. В основном, все риски 

связаны по нашей ошибке выбора застройщика и выбора жилья. В целом, долевое строительство является 

очень даже хорошей вероятностью приобрести дом нашей мечты. Но, выбор всегда остается за нами [12].  
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Мұрат А.А. - оқытушы, Орталық  Қазақстан академиясы 

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТЫНЫҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ОДАН ТУЫНДАЙТЫН АЗАМАТТЫҚ 

ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ ТҮРЛЕРІ 

Тасымалдау міндеттемеден туындайтындықтан азаматтық құқықтық қатынастардың негiзгi бөлiгiн 

мiндеттеме кұрайтын болғандықтан жауапкершiлiк жөнiндегi мәселе мiндеттемелiк құқықтың жалпы 

ережелерiнде қаралады және маңызды мәселе болып табылады. 

Заң әдебиеттерінде және заңдарда қарастырылғандай, көлiк шарттарының төмендегiдей түрлерi 

белгiленген: а) жүктi тасымалдау шарты; б) жолаушыны (және қол жүгiн) тасымалдау шарты; в) кеме жалдау 

(чартер) шарты; г) тасымалдауды ұйымдастыру туралы шарттар; д) көлiк ұйымдары арасындағы шарттар; 

е)жалпы пайдаланыстағы көлiкпен тасымалдау шарты; ж)көлiк экспедициясы шарты.  

Сонымен қатар, аталған шарттардың кейбiреулерi тасымалдау қандай көлiкпен жүзеге 

асырылатынына қарай түрленетiнiн ескерсек, онда көлiк шарттарының құрылымы өте үлкен болып 

көрiнедi.Тасымалдау жөніндегі міндеттемелерді орындағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін 

тасымалдаушылардын, өзара жауапкершілігі болады.Жолаушыны тасымалдау шарт негізінде жүзеге 

асырылады.  

Жолаушыны тасымалдау шарты ол бір тарап тасымалдаушы жолаушыны мекенге жеткізуге 

міндеттенеді, ал екінші тарап жолаушының белгіленген жолақысын төлеуге міндеттенуі.  

Жолаушыны тасымалдау шарттың тараптары болып тұлға (жолаушы) және тасымалдаушы 

танылады. Жолаушыны тасымалдау шарты ауызша және жазбаша түрде жүзеге асырылады. Жолаушыны 

автобустарда тасымалдау жол жүру билетімен рәсімделеді.  

Тасушы жолаушыларды тасу кезiнде көлiкте жүру билетiн беруге мiндеттi, онда мынадай нұсқаулар: 

а) берiлу жерi мен күнi; б) жөнелтiм және тағайындалым жерлерi; в) тасушының аялдамаларды қажет болған 

жағдайда немесе онсыз да өзгертуге өз құқығын көздеуiне мүмкiндiктi сақтай отырып, осы өзгерту 

тасымалды халықаралық сипатынан айыру алуы үшiн көзделген аялдамалар;  г) тасушының немесе 

тасушылардың атауы мен мекен-жайы; д) жауапкершiлiк туралы ережелер тасымалға қолданылады дейтiн 

нұсқау жазылуға тиiс . 

Жолаушы өзiнiң қасына қойып қоятын өзiндiк ұсақ заттарды қоспағанда, теңдеме жүктi тасу кезiнде, 

тасушы теңдеме жүк түбiртегiн беруге мiндеттi. Теңдеме жүк түбiртегi екi дана етiп: бiреуi жолаушылар 

үшiн, екiншiсi тасушы үшiн жасалуға тиiс. Билеттiң болмауы, дұрыс болмауы немесе оны жоғалтып алу 

тасымал туралы шарттың қолданылуына да, жарамды болуына ықпалын тигiзбейдi, аталған шартқа дегенмен 

де «Халықаралық әуе тасымалдарына қатысты кейбiр ережелердi-сәйкестендiруге арналған конвенция» 

ережелерiнiң күшi қолданылады. Алайда, тасушы жолаушыға көлiкте жүру билетiн бермей, оны қабылдап 
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https://informburo.kz/cards/dolevoe-stroitelstvo-kak-vlozhitsya-v-novostroyku-i-ne-stat-zhertvoy
https://m.egov.kz/cms/ru/articles/real_estate_law/dolshiki?mobile=yes
https://informburo.kz/novosti/dolevoe-stroitelstvo-sushchestvenno-uvelichilo-spros-na-rynke-zhilya-v-kazahstane.html
https://informburo.kz/novosti/dolevoe-stroitelstvo-sushchestvenno-uvelichilo-spros-na-rynke-zhilya-v-kazahstane.html
http://hgf.kz/
https://kursiv.kz/news/kompanii/2019-06/pochemu-ne-vse-zastroyschiki-kazakhstana-mogut-privlekat-dengi-dolschikov
https://kursiv.kz/news/kompanii/2019-06/pochemu-ne-vse-zastroyschiki-kazakhstana-mogut-privlekat-dengi-dolschikov
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алса, тасушының осы Конвенцияның оны жауапкершiлiктен босататын немесе мұны шектейтiн қаулыларына 

сiлтеме жасауға құқығы болмайды.Ағылшын құқығы бойынша осы рейске берілген билет, егер онда шарттар 

көрсетілген болса, шарт құжат болып табылады. Бірақ та, қала ішіндегі билет бұл жолаушының билет ақысын 

төлеп, шарт талаптарын орындады дегенді білдіреді. Жолаушыны халықаралық тасымалдауда да тасымалдау 

шартын жасау билетпен бекітіледі.  

Халықаралық келісімдер билеттің мазмұнына кейбір ерекше талаптарды кояды.  

Жолаушы құқықтары: 1)  өзімен бірге балаларды тегін немесе өзге де жеңілдікті жағдайларда алып 

жүруге құқылы; 2) белгіленген нормалардың шегінде өзімен бірге кол жүгін акысыз алып жүруге құқылы; 3) 

тендеме жүкті тариф бойынша ақы төлеп, тасымалдауға тапсыруға құқығы бар. Құқықтарымен қатар, 

жолаушы міндеттерге де ие.  

Оның негізгі міндеті болып, жол акысын төлеу міндеті табылады. Жолаушылардың жол ақысын 

төлеуі сәйкесінше, тариф негізінде жүзеге асырылады.Жолаушыны тасымалдау шарты бойынша екі тарап та 

нормативтік тәртіпте белгіленген ретте мүліктік жауапкершілікте болады. 

Жалпы жауапкершiлiктiң бiрнеше тұжырымдамалары бар, соның iшiнде төрт негiзгiлерiн бөлiп 

көрсетуге болады: Жауапкершiлiк - бұл мiндеттi орындау болып табылады. 

Жауапкершiлiк -бұл мемлекеттiк мәжбүрлеудi қолданумен байланысты құқық бұзушының жағымсыз 

жеке және мүлiктiк шектеулердi жеке басымен көтеру мiндетiнiң ерекше түpi.·Жауапкершiлiк - ол құқықтық 

нормалардың санкцияларын қолдану. Жауапкершiлiктi қарастырамыз.ТМД елдері арасында тендеме жүкті 

тасымалдау кезінде шектеулі жауапкершілік кағидасы әрекет етеді.  

Жолаушыны тасымалдайтын көлік құралын жөнелтуді кідірткені немесе мұндай көлік кұралынын 

баратын жеріне кешігіп барғаны үшін (қалалық және кала маңы қатынастарындағы тасымалдауды 

қоспағанда) тасымалдаушы, мысалы, кідірту немесе кешігу дүлей күштің салдарынан орын алғанын 

дәлелдемесе, жолаушыға көлік туралы тиісті заң актілерінде белгіленген мөлшерде айыппұл төлейді. 

Жолаушы көлік құралы жөнелтілуінің кідіруі себебінен тасымалдаудан бас тартқан жағдайда, 

тасымалдаушы жолаушыға кіре акысынтолықкөлемде қайтаруға, сондай-ақ жолаушыға осындай кідіруге 

байланысты ол шеккен залалдың орнын толтыруға міндетті.   

Басқа елдерде (Англия, Франция т.б.) бұған жол берілмейді. Осылайша, Францияда 

тасымалдаушының жолаушыны тасымалдау кезіндегі жауапкершіліктен босату әр жақта қарастырылған.  

Англияда жауапкершіліктің талаптары шарт негізінде жүзеге асырылады. 

Тасымалдау шартынан туындайтын азаматтық құқықтық жауапкершiлiк: 1) борышқордың 

мiндеттемелердi бұзуынан кредиторға келтiрiлген мүлiктiк залалдың орнын толтырады; 2)борышқорды 

мiндеттеменi дұрыс орындауға ынталандырады; 3)борышқорды мiндеттеменi орындамаған не тиiсiнше 

орындамағаны үшiн  жазаға тартады;4) қарама-қарсы тараптың қабiлетсiздiгiнен туындауы мүмкiн зиян 

орнының толтырылуын қамтамасыз eтетiн болғандықтан кредитордың мiндеттемеге қатысуына белгiлi бiр 

шекте итермелейдi;5) басқа тұлғалардың алдында борышқордың тәрбиесiздiк фактiлерiн айғақтайды;6) 

азаматтық- құқықтық  жауапкершiлiк бұл жасаған құқық бұзушылығы үшiн жауап беру қажеттiлiгi,  құқық 

бұзуға жол бермеу қажеттiлiгi бұл мiндет, бiрақ әлi жауапкершiлiк емес. 

Жолаушының денсаулығына келтiрiлген зиянға байланысты арыздануға құқық үш жыл бойы 

сақталады. Ұзақтық мерзiмi тұлғаның тиген зиянды бiлген күннен бастап немесе бiлуге тиiс күннен бастап 

есептеледi.Жүктiң толық немесе жарым-жартылай жоғалуына немесе оның зақымдануына байланысты 

арыздану құқығы бiр жыл бойы сақталады. 

Жолаушы қаза тапқан, жараланған немесе денесiн басқаша зақымдаған кезде орын алған зиянды 

келтiрген жазатайым уақиға әуе кемесiнiң бортында немесе қону және шығару жөнiндегi кез келген 

операциялар кезiнде орын алса, тасушы аталған зиян үшiн жауап бередi. Жалпы, азаматтық құқықтық 

жауапкершiлiк айтып кеткенiмiздей, құқық бұзушылық үшiн заңи жауапкершiлiктiң түрi.  

Әдетте, кiнәсiз жауапкершiлiк жөнiндегi сауалды қарастырған кезде қазақстандық ғалымдар зардап 

шеккен тараптың мүдделерiн жоғары қояды және кiнәсiз жауапкершiлiктi талап ететiн шаруашылық 

қызметтегi азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi ынталандыру функциясын басшылыққа алады.Қазақстанда 

заң шығарушы да, доктрина да жауапкершiлiк ретiнде кей жағдайларда кiнәсiз болатын құқық бұзушы үшiн 

туындайтын барлық және кез-келген қолайсыз салдарлар деп түсінеді. 

Жолаушыларды халықаралық тасымалдау, көлiк-экспедициялық операцияларды жүзеге асыру 

шарттары, тараптардың халықаралық тасымалдау және көлiк-экспедициялық операциялар жөнiндегi 

жауапкершiлiгi нормативтiк құқықтық актiлерiмен, сондай-ақ халықаралық тасымалдау шарттарымен 

белгiленедi. 

Халықаралық тасымалдаушының жолаушылармен жауапкершiлiктi шектеу немесе жою туралы 

жасасқан келiсiмдерiнiң күшi болмайды, бұған жүк тасымалы кезiнде осындай келiсiмдер мүмкiндiгi заң 

актiлерiнде көзделген реттер жатпайды. 
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Мемлекетіміздің тасымалдау саласындағы негізгі мақсаты халықаралық тасымалдаулар 

қауіпсіздігінің мемлекеттік жүйесін және азаматтардың өмірін, денсаулығын және мүлкін, олардың заңды 

құқықтарына кепілдігін қорғауға, көліктің барлық түрлерінде жол жүрудің қауіпсіз жағдайларына және 

қоршаған ортаны қорғауға бағытталған мемлекеттік саясатты қалыптастыруға негізгі қадамдарды белгілеу 

болып табылады.Көрсетілген мақсатқа қол жеткізу көліктегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы 

қатысы бар мемлекеттік органдармен бірлесіп көлік-коммуникациялық кешенге бірінші кезектегі 

міндеттерді шешу қажет деп санаймыз. 

 

Рымбаева В.С.-  «Фемида» заң колледжінің директоры 

ТҰРҒЫН ҮЙ САЛАСЫНДАҒЫ ТҰТЫНЫШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУДАҒЫ 

РЕТТЕЙТІН НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР МЕН ҰЙЫМДАРДЫҢ 

ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУДАҒЫ РОЛІ 

Азаматтардың  тұрғын  үй  саласындағы  құқықтарын  қорғау жұмысына ерекше көңіл 

бөлінеді.Жасалып жатқан жұмыстың басты мақсаты – тұрғын үйге мұқтаж адамдардың конституциялық 

құқықтарын қорғау болып табылады. Қазақстан Республикасы Конституциясының 25 бабына сәйкес, 

Қазақстан Республикасында азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін жағдай жасалуда. Заңда 

белгіленген, тұрғын үйге мұқтаж азаматтар санаттарына ол белгіленген нормаларға сәйкес мемлекеттік 

тұрғын үй қорларынан қол жетімді бағалармен беріледі.Қазақстан Республикасының «Тұрғын үй 

қатынастары туралы» Заңының 73бабы  1тармағы. сәйкес, жетім және ата-ана қамқорлығысыз қалған 

балалар, толық емес отбасылар, көп балалы отбасылар, аталған Заңда белгіленген тәртіппен тұрғын үйге 

мұқтаж деп танылған және есепке қойылған болса, тұрғын үй алған уақытқа дейін есептен шығарылмауға 

тиісті. Мемлекеттік тұрғын үй қорынан баспана алуға мұқтаж адамдарды есепке қою мен шығару тәртібінің 

нақты белгіленгеніне қарамастан, оларды аталған есептен негізсіз шығарып тастау жағдайлары орын алады. 

Қазіргі уақытта тұрғын үй саласындағы негізгі түрлену бағыттарының бірі – тұрғын үйді басқару мен 

күтіп-ұстау саласында шарттық қатынастарды қалыптастыру және бәсекелестік қағидаттарын дамыту 

мақсатында тұрғын үй қорын басқару және күтіп-ұстау функцияларының бөлінуі. Тұрғын үй саласындағы 

бәсекелестікті дамыту тұрғын үй қорын сапалы күтіп-ұстау мен пайдалануды қамтамасыз ететін жұмыстар 

мен қызметтер көрсету жөніндегі бәсекелестік қатынастарды дамытудан басталды.  

Тұрғын үй саласындағы түрлену саяси емес, нақты экономикалық сипатқа ие екендігін түсіну 

маңызды. Мұндағы басты себеп – осы экономика секторындағы жұмыс тиімділігінің өте төмендігі. Бүгінде 

тұрғын үй қорын басқару және күтіп-ұстау жөніндегі көрсетілетін қызметтер нарығы белсенді қалыптасу 

сатысында. Сондықтан, тұрғын үй қорын басқару және күтіп-ұстау бойынша кәсіби бизнес қалыптаса 

қоймаса да, оның аяқтан нық тұруына алғашқы маңызды қадам жасалды. Әлемдік практика тұрғын үй 

саласында бәсекелестік қатынастарды дамытуда жеткілікті тәжірибе жинап үлгерді. Анығында, бұл 

экономика секторында нарықтық шарттарда бизнестің мынадай екі түрі қалыптасты: тұрғын жылжымайтын 

мүлікті кәсіби басқару жөніндегі бизнес және тұрғын,үйлерде мердігерлік шарттарында түрлі техникалық 

жұмыстар атқару жөніндегі бизнес. Қазіргі таңда еліміздің Кеден одағына кіріп, одан әрі Дүниежүзілік сауда 

ұйымына кіруге талпыныс жасап жатқан уақытта тұтынушылардың құқығын қорғау маңызды мәселе болары 

сөзсіз.  

Бұл тұрғыда тұтынушылардың құқықтарын қорғайтын нормалар мен ұйымдардың қызметі мен 

ауқымын дамытпай тұтынушылардың құқықтарын қорғау мүмкін емес. Тұтынушылардың құқықтарын 

қорғайтын нормативтік құқықтық актілер құқық саласының әр қилы саласымен байланысты. Дегенмен 

нормативтік құқықтық актілер Конституциядан бастау алады.  

Себебі, Конституцияның өзінде, біздің еліміздің ең қымбат қазынасы — адам және адамның өмiрi, 

құқықтары мен бостандықтары болып табылады деп көрсетілген. Сонымен бірге Конституцияда әркімнің 

тынығу, денсаулығын, тұрғын үйін заңсыз қол сұғушылықтан қорғау, білім алу және өзге де құқықтары 

бекітілген. Бұл құқықтарға кепілдік беріледі, өйткені қолданыстағы заңнамада тұтынушының өмірінің 

қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ететін тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге 

қойылатын талаптар жүйесі, мемлекетік білім беру және денсаулық сақтау жүйесі, сонымен бірге 

тауарларды, жұмыс пен қызметтерді бақылау және қадағалау бекітілген. Ал тұтынушылардың 

құқықтарының бұзылуынан әкімшілік және қылмыстық құқықтық нормалар қорғайды. 

Тұтынушыға қатысты қатынастарды реттеуде азаматтық заң шығармашылығы, атап айтқанда 

Азаматтық кодекс нормалары басты роль атқарады. Азаматтық кодекстің жалпы бөлімінде азаматтардың 

және ұйымдардың азаматтық айналымға қатысуының құқықтық негіздері, азаматтық-құқықтық шарттарды 

жасаудың негізгі талаптары анықталады. 

Негізінен, тұтынушылардың құқықтарын қорғауға бағытталған заңнаманың құрамына Азаматтық 

кодекстен басқа әртүрлі дәрежедегі нормативтік құқықтық актілер енеді. Оларға 2010-жылғы 4-мамырда 
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қабылданған «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заң, Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 

кодекс, әрі өзге де заң актілері мен заңға тәуелді актілер жатады. 

Алайда тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы ұлттық нормативтік базаның көлемі 

ауқымды болғанымен, олар әлі толығымен қалыптасып біткен жоқ, әрі қоғамдық қатынастар бір жерде 

тоқтап тұрмай өмір талабына сай үнемі дамып және өзгеріп отыратындықтан, нормативтік базаны да үнемі 

жетілдіріп отыру қажет. 

Заң шығармашылығында, тұтынушылық қатынастарды реттейтін нормативтік актілердің екі тобын 

бөліп қарастыруға болады. 

Бірінші топқа тұтынушы тікелей қатысушы болып табылатын актілерді жатқызуға болады. Бұл топқа 

тұтынушының тауардың (жұмыс, қызмет) тиісті сапасына құқығын, олардың өмірге және денсаулыққа 

қауіпсіздігін орнататын актілер, сатып алу-сату, мердігерлік, тасымалдау және өзге де шарттарда қөрініс 

алатын қатынастарды реттейтін, шарттарды орындамау немесе тиісті дәрежеде орындамау салдарын, 

тауарды дайындаушының не сатушының жауапкершілігін айқындайтын актілер жатады. 

Екінші топқа өз қызметі шегінде тауарларға (жұмыстар, қызметтер) қатысты талаптарды анықтайтын 

және осы талаптардың сақталуын қадағалайтын мемлекеттік органдардың қызметін реттейтін актілер 

жатады.  

Бұл жерде бір қатынасқа бірнеше нормативтік құқықтық акт қатысты болса, яғни барлығы бір 

қатынасты реттесе, әрі олардың арасында  қайшылық туындаса қайсысы қолданылуы тиіс деген заңды сұрақ 

туады. 

Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың мемлекеттік жүйесін қалыптастыру және 

тұтынушылардың заңды мүдделерін қорғау бойынша жүргізілетін шараларды дамыту және жетілдіру 

мақсатында Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару жүйесінің реформасы туралы Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2014 жылғы 6 тамыздағы № 875 Жарлығына сәйке Ұлттық экономика 

министрлігі құрамында Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті болып 

қайта құрылды. Агенттікке  Бәсекелестікті қорғау агенттігінен тұтынушылардың құқықтарын қорғау; 

денсаулық сақтау министрлігінен халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы; индустрия 

және жаңа технологиялар министрлігінен тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

бойынша техникалық регламенттер және нормативтік құжаттарда белгіленген талаптардың сақталуын, 

сондай-ақ тағам өнімдерін өткізу сатысында оның қауіпсіздігі саласын бақылауды және қадағалауды жүзеге 

асыру саласындағы функциясы мен өкілеттіктері берілді 

Негізгі заңымыз Конституцияның ең жоғарғы заңдық күші бар және ол Республиканың бүкіл 

аумағында тікелей қолданылуға жатады. 

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы нормалардың ішінде маңызды роль атқаратын 

«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңда, Тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы 

мемлекеттiк реттеу осы Заңға, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына, Қазақстан Республикасы 

Президентiнiң актiлерiне және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулыларына сәйкес жүзеге асырылады 

деп көрсетілген. 

Сонымен бірге Азаматтық кодексте, азаматтық құқықтың Қазақстан Республикасының заң 

актілерінде қамтылған нормалары осы Кодекстің ережелеріне қайшы келген жағдайда осы кодекстің 

ережелері қолданылады деп көрсетілген. 

Осы нормадан азаматтың негізгі құқықтары Конституцияда бекітіледі, ал тұтынушы Азаматтық 

кодексте бекітілген құқықтарды пайдаланады, яғни тұтынушы құқығын қорғауға бағытталған өзге заң 

актілері, соның ішінде  «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заң да Конституция мен Азаматтық 

кодекске қайшы келмеуі тиіс деген қорытынды шығады. 

Енді келесі маңызды мәселе, осы заңнаманы дұрыс түсіну, әрі қолдану үшін біз, тұтынушы деген кім 

екенін және оның басқа субъектілермен қатынасқа түсу жағдайын анықтап алуымыз керек. Заңға сәйкес 

тұтынушы — жеке өзі тұтыну немесе өзі жеке меншік шаруашылықта пайдалану мақсатында тауар сатып 

алатын және жұмыстар мен қызметтерді пайдаланатын азамат. 

Аталмыш анықтамадан көріп отырғанымыздай тұтынушыға үш талап қойылады. 

Оның біріншісі жеке өзі тұтыну және пайдалану мақсатында тауар сатып алу, яғни тауар пайда 

табумен байланысты емес жеке қажеттіліктер үшін алынуы тиіс. Сондықтан «Тұтынушылардың құқықтарын 

қорғау туралы» Заң азаматтар арасындағы жеке тұрмыстық емес қажеттіліктерін қанағаттандыруға қатысты 

қатынастарды реттемейді. Толығырақ айтар болсақ, азаматтардың тауарды, жұмыс пен қызметті кәсіпкерлік 

қызмет үшін, яғни пайда табу мақсатында және негізгі қызмет қажеттіліктерін не өз жұмысшыларының 

әлеуметтік тұрмыстық қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында алуы осы Заңмен реттелетін қатынастар 

қатарына жатпайды. 

Тұтынушыға қойылатын екінші талап — ол міндетті түрде жеке тұлға болуы тиіс. Ал заңнамаға 

сәйкес, жеке тұлғаға Қазақстан Республикасының  азаматтары, шетел азаматтары, азаматтығы жоқ тұлғалар 
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жатады, әрі Азаматтық кодекстің 3-бабының 7-тармағына сәйкес, шетелдiк жеке тұлғалар, сондай-ақ 

азаматтығы жоқ адамдар азаматтық заңдарда Қазақстан Республикасының азаматтары мен заңды тұлғалары 

үшiн қандай құқықтар мен мiндеттер көзделсе, нақ сондай құқықтарға ие болуға құқылы және сондай 

мiндеттердi орындауға мiндеттi. Ал заңды тұлғалардың тауар алу кезіндегі бұзылған құқықтары жалпы 

заңнама нормалары арқылы қорғалады. Олардың мұндай бөлінуін заңды тұлғалардың мүдделері 

мамандармен (экономистер, заңгерлер және тағы басқалармен) қорғалатындығымен, ал тұтынушыға ешкім 

мұндай көмек көрсетпейтіндігімен түсіндіруге болады. 

Заң бойынша қызмет пен тауарды алатын адам ғана емес, осы өнімді пайдаланатын адам да, сонымен 

бірге тауарды алуға ниет білдірген адам да тұтынушы болып есептеледі. Яғни, адам сатушыдан тауарды 

көрсетуді және ол туралы ақпарат беруді өтінгеннен бастап тұтынушы болып есептеледі. 

Тұтынушылардың құқықтарын қорғайтын ұйымдардың болуы бүгінгі қоғамымызда өте маңызды 

және олардың осы салада алатын орны да зор. Өйткені кез-келген тұтынушы, тіпті ол құқықтық жағынан 

сауатты болса да ұйымның моральдық қолдауынсыз өз құқығын қорғай отырып, сот тартысын бастай да жеңе 

де алмайды. Ал ұйым бір мақсатта үнемі жұмыс істейтіндіктен, ондағы адамдар  тұтынушыларға қатысты 

барлық мәселелерді жақсы түсінеді, құқық қорғаушылық қызметте зор тәжірибе жинайды, олар үшін тиісті 

сараптаманы ұйымдастыру, өзі қойған талапты сотта дәлелдеу еш қиындыққа соқпайды. Қоғамдық ұйымның 

ерекше психологиялық потенциалы да бар, өйткені оның шешімін сатушы ескереді.  

Егер жеке тұтынушы сотқа дейінгі талап қойса онда сатушы оны қайтіп болса да алдап жеңемін деп 

сенеді, ал егер талапты тұтынушының атынан ұйым қойса, онда бұл жерде сатушы мамандармен кездіккенін 

түсініп, залалдың орнын сөзсіз толтырады. 

 

Усенбаева А.У.-Yessenov University, заң ғылымдары магистры, аға оқытушы 

ТҰРҒЫН ҮЙ (ҚҰРЫЛЫС) КООПЕРАТИВТЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙЫ 

Азаматтар тұрғын үй және тұрғын үй-құрылыс кооперативтерiне кiруге құқылы. Тұрғын үй 

кооперативтерi пәтерлерi немесе өзге де тұрғын үй-жайлары кооператив мүшелерiне берiлетiн тұрғын үйдi 

сатып алу үшiн құрылады. Тұрғын үй-құрылыс кооперативтерi тұрғын үй салып, оны кейiннен кооператив 

мүшелерiнiң тұруына тұрғын үй-жайлар ретiнде пайдалану үшiн құрылады. Тұрғын үй құрылысы 

аяқталғаннан кейiн тұрғын үй-құрылыс кооперативi тұрғын үй кооперативiнiң мәртебесiн алады. Тұрғын үй 

(тұрғын үй-құрылыс) кооперативiн басқару, егер осы тараудың және Қазақстан Республикасы Азаматтық 

кодексiнiң нормаларына қайшы келмесе, үй-жайлар (пәтерлер) иелерiнiң кооперативiн басқару үшiн заңмен 

белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.  

Тұрғын үй және тұрғын үй-құрылыс кооперативi мүшелерiнiң саны кәмелетке толған үш азаматтан 

кем болмауы керек. Меншiктi тұрғын үйiнiң болуы, егер аталған кооперативтiң Жарғысында өзгеше 

көзделмесе, тұрғын үй немесе тұрғын үй-құрылыс кооперативiне кiруге кедергi болмайды. Егер кооператив 

Жарғысында өзгеше көзделмесе, кооператив мүшесi пайдалануға құқылы үй-жайлардың (пәтерлердiң) 

санына, сондай-ақ олардың мөлшерiне шек қойылмайды. Пайдалануына кооперативтiк пәтер (тұрғын үй-

жай) алған тұрғын үй немесе тұрғын үй-құрылыс кооперативiнiң мүшелерi сол елдi мекенде орналасқан, 

мемлекеттiк тұрғын үй қорының құрамына енетiн тұрғын үйден шығарылуға тиiс.  

Тұрғын үй немесе тұрғын үй-құрылыс кооперативi мүшелерiнiң арасында тұрғын үй-жайларды бөлу 

енгiзiлген немесе енгiзiлетiн пай жарналарының сомасына сәйкес кооператив мүшелерiнiң жалпы 

жиналысының шешiмiмен жүргiзiледi. Пай жарналарының мөлшерi кооператив мүшесiне берiлетiн үй-

жайдың (пәтердiң) пайдалы алаңының жалпы үй алаңына қатынасымен анықталатын үлесiне сәйкес 

белгiленедi. Кооперативтiң жалпы құрылтай жиналысының шешiмiмен пай жарналарын төлеу (пай қорларын 

құру) мерзiмдерi белгiленедi. Бастапқы жарна пай жарнасының кемiнде үштен бiрiн құрауға тиiс.  

Тұрғын үй және тұрғын үй-құрылыс кооперативтерi заңдармен белгiленген тәртiппен мемлекеттен, 

меншiктiң мемлекеттiк емес нысанына негiзделген заңды тұлғалардан, азаматтардан ақшалай қарыздар және 

өзге де материалдық көмек алуына болады. Тұрғын үй және тұрғын үй-құрылыс кооперативтерiнiң де жалпы 

негiздерде несиелер алуына болады. Тұрғын үй және тұрғын үй құрылыс кооперативтерi кооператив 

мүшелерiнiң жалпы құрылтай жиналысында қабылданған Жарғы негiзiнде жұмыс iстейдi. Жиналысқа 

кооператив мүшелiгiне кiретiн адамдардың немесе олар сенiм бiлдiрген адамдардың кемiнде үштен екiсi 

қатысуға тиiс.  

Жарғы жалпы құрылтай жиналысына қатысушылардың үштен екi көпшiлiк даусымен қабылдануы 

мүмкiн. Кооператив Жарғысында: Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнiң 41 және 108-баптарында 

белгiленген мәлiметтер; кiру жарналары мен өзге де жарналардың мөлшерi; тұрғын үй-жайларды жалға 

берудiң немесе оны тұрғын үй емес мақсатта пайдаланудың тәртiбi; тұрғын үй-жайларға уақытша 

тұрғындарды тұрғызу шарттары; жиналған пайды бөлген ретте тұрғын үй-жайларды пайдалану тәртiбi; 

кооператив мүшесiнiң құқықтары мен мiндеттерiн басқа адамдарға берудiң тәртiбi мен шарттары; үйдегi 

тұрғын үй-жайларды пайдаланудың өзге де шарттары көзделуге тиiс.  
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Тұрғын үй және тұрғын-үй-құрылыс кооперативтерi заңды тұлғаларды тiркеу үшiн белгiленген 

тәртiппен тiркелуге тиiс. Тiркелген кезiнен бастап кооператив заңды тұлға құқығын алады. Меншiк 

құқығымен кооперативке тиесiлi жылжымайтын мүлiк, соның iшiнде тұрғын үй Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгiленген тәртiппен тiркелуге тиiс. Бұл орайда кооперативтiң әрбiр мүшесiне пайдалануға 

берiлетiн әрбiр пәтер (тұрғын үй-жай) және тұрғын үйдегi адам тұрмайтын үй-жай тiркеледi.  

Тұрғын үй немесе тұрғын үй-құрылыс кооперативi мүшесiнiң отбасы мүшелерiнiң ауқымы заңның 

21-бабына сәйкес белгiленедi. Егер жиналған пайға төлемдер ерлi-зайыптылар бiрлесiп өмiр сүрген кезеңде 

төленсе, егер олардың арасындағы келiсiмде өзгеше белгiленбеген болса, жиналған пайдың бiр бөлiгiне 

кооператив мүшесi зайыбының (жұбайының) құқығы танылуы мүмкiн. Қайтыс болған кооператив мүшесi 

мұрагерiнiң пай жинауға құқығы танылуы мүмкiн. Жиналған пайдың бiр бөлiгiне құқығы болатын 

кооператив мүшесiнiң отбасы мүшелерi пайдаланылып отырған үй-жай жөнiнде нақ кооператив мүшесi 

сияқты құқықтар мен мiндеттердi пайдаланады.   Кооператив мүшесi отбасының басқа мүшелерi кооператив 

мүшесiнiң үй-жайында тұрақты тұру (пайдалану) құқығын пайдаланады [1; 12]. 

Тұрғын үй (тұрғын үй-құрылыс) кооперативiне мүшелiк: 

1) кооперативтен ерiктi түрде шыққан; 

2) табиғи зiлзала, өрт, авариялық күйге ұшырау немесе басқа да төтенше жағдайлар салдарынан үй-

жай (пәтер) одан әрi пайдалануға жарамсыз болған; 

3) кооператив мүшесi қайтыс болған; 

4) кооперативтен шығарылған жағдайларда тоқтатылады.  

Кооператив мүшесi оның құрамынан шыққан кезде пай жарнасының толық сомасын өзi төлегенге 

дейiн пәтерде тұратын жиналған пайдың бiр бөлiгiне құқығы болатын отбасы мүшесi кооперативке кiруге 

басым құқыққа ие болады. Кооперативтен шыққан оның мүшесi жиналған пайдың бiр бөлiгiне құқығы 

болатын отбасы мүшесiнiң келiсiмiмен кооператив мүшесiнiң құқықтары мен мiндеттерiн беруге өзi тiлек 

бiлдiретiн басқа адамды көрсете алады. Мұндай адам кооперативке кiруге басым құқық алады. Өзге 

жағдайларда басым құқық пәтерде тұруға қалған отбасының басқа мүшелерiне ауысып, олардың бiреуi 

отбасының жалпы келiсiмi бойынша кооперативке кiредi. Келiсiмге қол жетпеген кезде мәселе кооперативтiң 

жалпы жиналысында шешiледi.  

Тұрғын үй (тұрғын үй-құрылыс) кооперативiнiң мүшесi: 

1) үй-жайды, сондай-ақ кооперативтiң басқа да мүлкiн үнемi бұзған немесе бүлдiрген; 

2) егер жатақхана ережелерiн үнемi бұзуы басқалардың онымен бiр пәтерде (тұрғын үйде) тұруына 

немесе үйдiң адам тұрмайтын бөлмесiн пайдалануына мүмкiндiк бермеген, ал ескерту және қоғамдық ықпал 

ету шаралары нәтижесiз болған жағдайларда; 

3) кооператив Жарғысында көзделген басқа да жағдайларда кооперативтен сот тәртiбiмен 

шығарылуы мүмкiн.  

Көрсетiлген негiздер бойынша кооперативтен шығаруды қоспағанда, кооперативтiң бұрынғы 

мүшесiнiң отбасы мүшелерi және үй-жайды пайдаланушы басқа адамдар, сондай-ақ жатақхана ережелерiн 

бұзуға, тұрғын үйдi (үй-жайды) не кооперативтiң басқа да мүлкiн бұзуға (бүлдiруге) кiнәлi адамдар басқа үй-

жай берiлместен шығарылуы керек.  

Кооперативтен шығарылған отбасының қалған мүшелерi олардың бiреуi кооператив мүшесiне 

айналған жағдайда үй-жайда тұру (пайдалану) құқығын сақтап қалады. Бұл орайда жиналған пайдың бiр 

бөлiгiне құқығы болатын отбасы мүшелерi кооперативке кiруде басым құқықты пайдаланады. Егер 

мүлiктердi қиратуға (бүлдiруге) немесе жатақхана ережелерiн бұзуға кооператив мүшесiнiң отбасы мүшелерi 

ғана кiнәлi болса, тек кiнәлi адамдар ғана басқа тұрғын үй-жай берiлместен шығарылуға тиiс. 

Кооператив Жарғысында кооперативтен шығарудың қосымша негiздерi белгiленген жағдайда да 

онда шығарылудың тиiстi салдары көрсетiлуге тиiстi.       Пай жарнасының толық сомасын төлеу кооператив 

мүшесiнiң кооперативтiк пәтерге (үй-жайға) меншiк құқығын алуына негiз болады. Пәтер (үй-жай) иесi оны 

жылжымайтын мүлiктi тiркеу үшiн белгiленген тәртiппен тiркеуге мiндеттi. Кооператив мүшелерiнiң меншiк 

құқығына жататын кооперативтiк тұрғын үйде бiр немесе одан да көп пәтер (үй-жай) болған кезде тұтас 

алғанда бүкiл үйге меншiк кондоминиум белгiлерiн алады. Өз пәтерiне (үй-жайына) меншiк құқығын алған 

тұрғын үй кооперативiнiң мүшесi кооператив мүшесiнiң барлық қалған құқықтары мен мiндеттерiн сақтап 

қалады. Бұрынғы кооперативтiк пәтердiң (үй-жайдың) иесi кооперативтен шыққан кезде оның пәтер (үй-жай) 

шегiнен тысқары кооператив мүлкiн пайдалану құқығы, сондай-ақ мұндай мүлiктi ұстау және оның меншiк 

құқығын қозғамайтын кооперативтi басқару органдарының шешiмдерiн орындау жөнiндегi барлық 

мiндеттерi сақталып қалады.  

Тұрғын үй кооперативi мүшесiнiң кооператив құрамынан шығуына немесе кооперативтен 

шығарылуына байланысты босаған тұрғын үй заңның 60 және 62-баптарына сәйкес кооперативке кiру 

құқығы бар адамдар болмаған орайда кооператив жалпы жиналысының шешiмi бойынша кооператив 
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мүшелiгiне жаңадан қабылданған адамға берiледi. Кiру кезiнде тұрғын үй жағдайларын жақсартуды 

қалайтын сол кооперативтiң мүшелерi басымдықты пайдаланады. 

Кооперативтiң шығып кеткен немесе шығарылған мүшесiнiң орнына кооперативке қабылданған адам 

өзi кооперативке қабылдауға дейiнгi бұрынғы пайшының кооператив алдындағы мiндеттемелерiне жауап 

бередi.  

Кооператив мүшелiгiнен шығып кеткен не шығарылған адамға үш айлық мерзiмнен кешiктiрмей 

кооператив алдындағы ақшалай мiндеттемелерi шегерiле отырып, өзi төлеген пай жарнасы қайтарылып 

берiледi. Пай жарналары қайтарылған барлық жағдайларда осы тарауда көзделген қайтарылатын сома 

инфляцияны ескере отырып белгiленедi [2; 65]. 

Егер тұрғын үй кооперативiнiң барлық мүшелерi кооперативтiк пәтерлерге (үй-жайларға) меншiк 

құқығын алса, мұндай кооператив үй-жайлар (пәтерлер) иелерiнiң кооперативi не кондоминиум объектiсiн 

басқару жөнiндегi меншiк иелерiнiң өзге де бiрлестiгi болып қайта құрылуы мүмкiн. 

Жылумен, сумен, энергиямен, газбен жабдықтаудың және канализацияның бiрыңғай жүйесi болатын 

тұрғын үйде кондоминиум объектiсiн басқаратын екi және одан да көп кооператив құруға болмайды. Тұрғын 

үй кооперативтерiнiң, сондай-ақ үй-жайлар (пәтерлер) иелерi кооперативтерiнiң қызметiне, егер осы Заңға 

қайшы келмесе, кооперация туралы заңдар қолданылады. 
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Шахновская О.В.-д.ю.н., Центрально-Казахстанская академия 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ЮРИСТОВ 

      В настоящее время в мире существуют международные, национальные (государственные), региональные, 

межрегиональные объединения юристов. Наиболее заметными международными объединениями юристов 

являются  Ассоциация международного права, Международная ассоциация юристов, Всемирная ассоциация 

юристов, Международный союз юристов. 

Международные объединения юристов 

Название Год основания Головной офис 

Ассоциация международного права 1873 Лондон, Великобритания 

Международная ассоциация юристов 1947 Лондон, Великобритания 

Всемирная ассоциация юристов 1963 Мэриленд, США 

Международный союз юристов 1989 Москва, Россия 

Европейская Ассоциация студентов-

юристов (ELSA) 

1981  

   Во многих государствах мира активно действуют ассоциации и союзы юристов, оказывающие 

значительное влияние на правовую политику государств. Среди национальных объединений юристов стоит 

выделить такие какАмериканская ассоциация юристов, Белорусский республиканский Союз юристов, 

Ассоциация юристов Украины, Ассоциация юристов России, Казахстанский союз юристов.  

Название Год основания Головной офис 

Американская ассоциация юристов 1878 Чикаго, США 

Белорусский республиканский Союз юристов 1990 Минск, Белоруссия 

Ассоциация юристов Украины 2002  Киев, Украина 

Ассоциация юристов России 2005  Москва, Россия   

Казахстанский союз юристов 2012  

      Миру также известны: Ассоциация юристов Индии, Ассоциация юристов Бразилии, Китайское 

юридическое общество, Юридическое общество Южной Африки, Национальный союз юристов Кубы, 

Арабский союз юристов, «Ассоциация «Юристы Кыргызстана» и другие. 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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«Основные принципы, касающиеся роли юристов», принятые восьмым Конгрессом ООН установили, что 

профессиональным ассоциациям юристов отводится основополагающая роль в обеспечении соблюдения 

профессиональных норм и этики в защите своих членов от преследования и неправомерных ограничений и 

посягательств, в предоставлении юридических услуг всем нуждающимся и в сотрудничестве с 

правительственными и другими учреждениями в содействии осуществлению целей правосудия и в 

отстаивании государственных интересов. [1] 

  Устанавливается право юристов создавать и являться членами самостоятельных профессиональных 

ассоциаций, представляющих их интересы, способствующих их непрерывному образованию и подготовке и 

защищающих их профессиональные интересы. Исполнительный орган профессиональных ассоциаций 

избирается ее членами и выполняет свои функции без вмешательства извне. [1; 24] 

   Вышеупомянутые принципы освещают основные виды деятельности профессиональных ассоциаций 

юристов, это, в частности: 

- сотрудничество в организации и обеспечении услуг, средств и других ресурсов.[1; 3] Примером успешной 

реализации этого положения служит деятельность Казахстанского союза юристов, который обозначил в 

качестве одного из приоритетов - способствование обеспечению защиты прав и свобод человека и 

гражданина, содействие совершенствованию практики нормотворчества и правоприменения, повышение 

правовой грамотности населения и разъяснение действующего законодательства. В связи с этим через Союз 

юристов привлекается широкая юридическая общественность к участию в общенациональных, 

международных правовых и гуманитарных программах, проводятся научные исследования. 

- содействие осуществлению программ по информированию людей об их правах и обязанностях в 

соответствии с законом и о важной роли юристов в защите их основных свобод. Особое внимание при этом, 

уделяется оказанию помощи бедным и другим лицам, находящимся в неблагоприятном положении, с тем, 

чтобы они могли отстаивать свои права и, когда это необходимо, обращаться за помощью к юристам. [1; 4] 

В этом направлении крайне активную работу осуществляет «Белорусский республиканский Союз юристов». 

Приоритетными целями деятельности Союза юристов являются: содействие формированию правового 

государства, развитию гражданского общества, совершенствованию правовой системы, а также содействие 

корпоративной сплоченности и развитие профессиональной культуры юристов. 

- совместно с учебными заведениями - обеспечение надлежащей квалификации и подготовки юристов и 

знание ими профессиональных идеалов и моральных обязанностей, а также прав человека и основных 

свобод, признанных национальным и международным правом. [1; 9]Здесь интересен опыт Америки и 

России.Американская ассоциация юристов  выступает организацией, решающей вопрос об официальном 

признании юридического вуза. Ассоциация юристов России проводит общественную аккредитацию вузов и 

факультетов, осуществляющих подготовку юридических кадров. 

- совместно с учебными заведениями - обеспечение отсутствия дискриминации в ущерб какому-либо лицу в 

отношении начала или продолжения профессиональной юридической практики по признаку расы, цвета 

кожи, пола, этнического происхождения, религии, политических или иных взглядов, национального или 

социального происхождения, имущественного, сословного, экономического или иного положения, за 

исключением того, что требование, согласно которому адвокат должен являться гражданином 

соответствующей страны, не рассматривается как дискриминационное. [1; 10]  Значительную роль здесь 

играет Европейская Ассоциация студентов-юристов (ELSA), а также ILSA (Северная Америка), ALSA 

(Япония), ALSA (Австралия), ALSA (Южная Африка) и AEJCI (Кот-д’Ивуар). 

- в странах, где существуют группы, общины или регионы, потребности которых в юридических услугах не 

обеспечиваются, особенно там, где такие группы обладают своеобразной культурой, традициями или языком 

или становились жертвами дискриминации в прошлом, правительства, профессиональные ассоциации 

юристов и учебные заведения должны принять особые меры к тому, чтобы предоставить возможности 

кандидатам от этих групп получить доступ к профессии юриста и обеспечить, чтобы они получили 

образование, соответствующее потребностям их групп. [1; 11] В этой сфере примечательна работа 

Ассоциации международного права, которая занимается развитием международного права и применением 

его норм. Имеет консультативный статус при ООН – в ЮНЕСКО, ЮНКТАД и ряде других организаций. В 

составе Ассоциации насчитывается 47 национальных ассоциаций по всему миру 

- Юристы, как и другие граждане, имеют право на свободу выражения мнения, убеждений и собраний. В 

частности, они имеют право принимать участие в общественных дискуссиях по вопросам, касающимся 

права, отправления правосудия и поощрения и защиты прав человека, и быть членами местных, 

национальных или международных организаций или создавать их и принимать участие в их заседаниях, не 

подвергаясь ограничению своей профессиональной деятельности вследствие своих законных действий или 

членства в законной организации. [1;23] В этом направлении неоценим вклад Всемирной ассоциации 

юристов, основная цель которой поддержание мира во всём мире путём обеспечения и развития господства 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%B4%E2%80%99%D0%98%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1


20 
 

права.ВАЮ сотрудничает с правительствами, неправительственными организациями и международными 

ассоциациями в целях обеспечения мирного конструктивного диалога по правовым вопросам. 

-сотрудничают с правительствами с целью обеспечить, чтобы все лица имели реальный и равный доступ к 

юридическому обслуживанию и чтобы юристы имели возможность без неправомерного вмешательства 

консультировать и оказывать помощь клиентам в соответствии с законом и признанными 

профессиональными стандартами и этическими нормами. [1; 25] В данном направлении показывают 

эффективную работу все международные и национальные объединения  юристов. 
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СЕКЦИЯ 2 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

 

Ауешова Б.Т. - к.ю.н., доцент, Каспийский Государственный Университет Технологий и 

Инжиниринга имени Ш.Есенова, г.Актау 

МЕХАНИЗМ МОТИВАЦИИ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СЛУЖАЩЕГО 

На данном этапе теоретическая проблематика мотивации деятельности государственных служащих 

и развития института государственной службы привлекает внимание ученых-юристов, политологов. 

Пристальное внимание к данному институту обусловлено качественно новыми задачами, встающими 

перед государственной службой в период глобализации. 

Мотивация как функция государственного управления имеет свои особенности. Главная из них 

состоит в том, что стимулирование труда государственного служащего в меньшей степени, чем других 

категорий работников, определяется размером заработной платы. Заработная плата государственных 

служащих в Казахстане, особенно на региональном уровне, сравнительно невелика, за последние несколько 

лету низших категорий государственных служащих ее уровень не превышает средней заработной платы по 

стране. 

 Низкая заработная плата впервые поступивших на государственную службу молодых людей - одна 

из причин существенного снижения престижа государственной службы, способствующая текучести кадров. 

Особенно это заметно в структурных подразделениях городских и районных акиматов и в аппаратах сельских 

округов. 

В условиях рыночной экономики повысить эффективность государственной службы, на наш взгляд, 

возможно, в основном, методами материального стимулирования. Это уже аксиома. Действительно, не могут 

двое государственных служащих, занимающих равнозначные государственные должности, с одинаковым 

служебным стажем, профессиональной подготовкой, классными чинами и пр., выполнять схожую работу с 

одинаковой степенью качества и эффективности. 

Именно это основание должно подтолкнуть законодателя к необходимости пересмотра 

существующей системы оплаты труда государственных служащих. 

Причем, законодатель должен предоставить политическим государственным служащим 

руководителям органов государственной власти право дифференцированной оплаты труда 

административных государственных служащих в пределах фонда заработной платы путем использования 

гибкой системы мер материального стимулирования к базовому должностному окладу. 

Материальное стимулирование (поощрение) же, должно находиться в прямой зависимости конечных 

результатов труда последних. А это может служить и действенным средством против коррупции. 

Кроме того, руководители государственных органов должны быть наделены правом снимать 

подчиненных им государственных служащих материальное стимулирование в случаях ненадлежащего 

исполнения ими своих должностных обязанностей. 

Надо отметить, что данная проблема более или менее освещена в Концепции новой модели 

государственной службы Республики Казахстан с 2011 года, но на данном этапе требует и законодательного 

решения. 

В связи с вышесказанным возникает необходимость обеспечивать усиление мотивации трудовой 

деятельности на основе формирования и развития системы стимулов, побуждающих работника к 

высокопроизводительному труду. Мотивация персонала является основным средством обеспечения 

оптимального использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала. От эффективности 

действующей системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала во многом зависит 

трудовая, социальная и творческая активность каждого работника, которая в итоге влияет на конечные 

результаты всей деятельности компании. 

Основная цель процесса мотивации - это получение максимальной отдачи от использования 

имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую результативность и прибыльность 

деятельности компании. Проблема побуждения людей к продуктивному труду не нова. 

Проблема оплаты и мотивации труда – безусловно, одна из ключевых в современной казахстанской 

науке. В то время, когда страна встала на путь ускоренной экономической, социальной и политической 

модернизации, повышение эффективности труда рабочих и создание нормальных условий жизни для 

граждан является одной из приоритетных целей развития государства. От ее успешного решения во многом 

зависят как повышение эффективности производства, так и рост благосостояния людей, благоприятный 

социально-психологический климат в обществе. На современном этапе состояние проблем в данной области 

сводится к поиску и созданию эффективных условий для повышения производительности и 

заинтересованности работников в своем труде [1]. 
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Актуальность проблемы мотивации и стимулирования персонала не теряет своей силы и в наше 

время.  

Актуальность мотивации в современных условиях обусловлена тем, что: 

1) персонал является основным капиталом любой компании; 

2) необходима реализация потенциала работников; 

3) изменение условий производства, появление новых технологий, а также требований к качеству 

продукции требуют работников нового типа; 

4) происходит изменение качественного содержания потребностей работников. 

Новым явлением нашего времени является развитие мотивационного менеджмента, который 

представляет собой управление профессиональной, производственной, творческой и инициативной 

деятельностью работников. Усовершенствование и усиление роли мотивации в настоящее время связано с 

новыми требованиями системы менеджмента качества к персоналу предприятия: компетентность, 

вовлеченность и осведомленность. В будущем роль и значение мотивации с ростом экономического 

развития, образования, улучшения уровня жизни будет возрастать. 

На Западе проблема мотивации персонала понимается гораздо шире, чем в России и в Казахстане. В 

нашей стране принято считать, что человек трудится исключительно ради денег. Конечно, вопрос о зарплате 

должен стоять на первом месте, ведь только очень редкие энтузиасты работают за идею. Но если предприятие 

предоставит своему сотруднику возможность посещать корпоративные курсы по изучению иностранного 

языка или абонемент в бассейн, то, разумеется, работник с большим удовольствием воспользуется этим 

предложением, а его лояльность повысится. 

Под мотивацией (трудовой мотивацией) понимается совокупность внутренних и внешних движущих 

сил, побуждающих человека или группы людей к деятельности, задающих границы, формы, степень 

интенсивности деятельности, уровень затраты усилий, старания, добросовестности, настойчивости и 

придающие ей направленность, ориентацию на достижение целей компании, к продуктивному выполнению 

принятых решений или намеченных работ. 

Эффективная система мотивации персонала представляет собой целостную и взаимосвязанную 

совокупность элементов, способствующих достижению целей компании посредством воздействия на 

работников через корректировку мотивов их поведения и предложение стимулов, способствующих 

удовлетворению их личных потребностей. 

Процесс мотивации упрощенно может быть разбит на следующие этапы: выявление потребностей, 

формирование и развитие мотивов, управление ими с целью изменения поведения людей, необходимого для 

реализации целей, корректировка мотивационного процесса в зависимости от степени достижения 

результатов. 

Главными рычагами мотивации являются стимулы и мотивы (внутренние установки человека). 

Отношение к труду определяется системой ценностей человека, условиями труда, созданными в компании и 

применяемыми стимулами. Система мотивации на уровне компании должна гарантировать занятость всех 

работников трудом, предоставление равных возможностей для профессионального и служебного роста, 

согласованность уровня оплаты с результатами труда, создание условий безопасности труда, поддержание в 

коллективе благоприятного психологического климата. 

Несмотря на близость и соотносимость понятий «мотива» и «стимула», появляется необходимость 

различать их, хотя в учебной литературе они нередко употребляются как тождественные. «Мотив» 

характеризует стремление работника получить определенные блага, а «стимул» – сами эти блага. Стимулы 

являются инструментами, вызывающими действие определенных мотивов. В качестве стимулов выступают 

какие-то предметы, действия других людей, носители обязательств и возможностей, все то, что может быть 

предложено человеку в качестве компенсации за его действия, или того, что он хотел бы приобрести в 

результате определенных действий. 

Стимул может и не перерасти в мотив в том случае, если он требует от человека невозможных или 

неприемлемых действий. «Стимул» непосредственно ориентирован на потребность, ее удовлетворение, 

«мотив» же является главным соединительным звеном. 

Стимулирование в принципе отличается от мотивирования. Разница заключается в том, что 

стимулирование выступает средством, с помощью которого можно осуществлять мотивирование. Чем выше 

уровень развития человеческих отношений в организации, тем реже в качестве инструмента управления 

людьми используется стимулирование. Воспитание, обучение как методы мотивирования людей 

обусловливают положение, когда члены организации проявляют заинтересованное участие в делах 

организации, осуществляют необходимые действия, не дожидаясь или даже не получая никакого 

стимулирующего воздействия. 

Существуют следующие общепринятые элементы системы управления персоналом: 

- организация и условия труда; 
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- стимулирование и социальная защита; 

- прием, увольнение и перемещение персонала; 

- развитие персонала; 

- активизация творческой составляющей персонала; 

- оценка персонала. 

Для руководителя очень важно умение распознавать потребности работников. Потребность более 

низкого уровня должна удовлетворяться прежде, чем потребность следующего уровня станет более 

значимым фактором, определяющим поведение человека. 

«Внутреннее вознаграждение» человек получает от работы, ощущая значимость своего труда, 

испытывая чувство причастности к определенному коллективу, удовлетворение от общения и дружеских 

отношений с коллегами. 

«Внешнее вознаграждение» - это зарплата, продвижение по службе, символы служебного статуса и 

престижа [2]. 

Потребности постоянно меняются, поэтому нельзя рассчитывать, что мотивация, которая сработала 

один раз, окажется эффективной в дальнейшем. С развитием личности расширяются потенциальные 

возможности, потребности в самовыражении. Таким образом, процесс мотивации путем удовлетворения 

потребностей бесконечен. 

Методы и формы мотивации можно классифицировать на: 

1) экономические (прямые) - повременная и сдельная оплата труда; премии за качественные и 

количественные показатели труда; участие в доходах компании/ предприятия; оплата обучения; 

2) экономические (непрямые) - предоставление льгот в оплате жилья, транспортного обслуживания, 

питания в компании / на предприятии: 

3) не денежные (социально – психологические) - повышение привлекательности труда, продвижение 

по службе, участие в принятии решений на более высоком уровне, повышение квалификации, гибкие рабочие 

графики и др.; 

4) административные методы являются способом осуществления управленческих воздействий на 

персонал и базируются на власти, дисциплине и взысканиях. Эти методы управления являются мощным 

рычагом достижения поставленных целей в случаях, когда нужно подчинить коллектив и направить его на 

решение конкретных задач управления. Различают пять основных способов административного воздействия: 

организационные воздействия, распорядительные воздействия, материальная ответственность и взыскания, 

дисциплинарная ответственность и взыскания, административная ответственность. 

Таким образом, суть эффективной мотивации заключается в создании критериальных условий, 

которые призваны всесторонне регулировать трудовые отношения. 

Исходя из классических теорий и теории человеческих отношений, мотивация формируется в 

соответствии с концепциями «человека экономического» и «человека социального». В современных же 

теориях управления человеческими ресурсами присутствует концепция «человека разностороннего», 

ориентированная на повышение эффективности индивидуального труда и одновременно связанная с 

удовлетворением широкого спектра потребностей работников. 

Методы управления персоналом, используемые ведущими зарубежными компаниями, являются 

актуальными для современных казахстанских компаний с точки зрения построения эффективной модели 

мотивации. Руководителям отечественных компаний остается только определить, какие из этих методов 

применимы в наших условиях и способны дать реальный экономический эффект, а какие остаются лишь 

реалиями зарубежного менеджмента. 

Организация оплаты труда в компании / на предприятии состоит из следующих элементов: 

формирование фонда оплаты труда; нормирование труда; установление тарифной системы; выбор форм и 

систем оплаты труда. Государственная политика оплаты труда реализуется путем установления: 

минимальной заработной платы; государственных норм и гарантий в оплате труда (за работу в сверхурочное 

время, праздничные и выходные дни и за время выполнения государственных обязанностей); условий 

определения части дохода предприятия, направляемого на оплату труда; межотраслевых соотношений в 

оплате труда; условий и размеров оплаты труда в бюджетных организациях и учреждениях; максимальных 

размеров должностных окладов руководителей государственных предприятий; уровня налогообложения 

компаний и доходов работников. 

Минимальная заработная плата регулируется с учетом уровня экономического развития, уровня 

производительности труда, уровня средней заработной платы и стоимостной величины минимального 

потребительского бюджета. 

Под тарифным соглашением понимается договор между представителями сторон переговоров по 

вопросам оплаты труда и социальных гарантий, предметом которого на уровне предприятия являются: 

формы и системы оплаты труда для различных категорий работников; минимальная тарифная ставка; 
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размеры тарифных ставок и должностных окладов по разрядам работ и должностям работников; виды и 

размеры доплат, надбавок, премий и др. 

Будучи основным источником дохода трудящихся, заработная плата является формой 

вознаграждения за труд и формой материального стимулирования их труда. Она направлена на 

вознаграждение работников за выполненную работу и на мотивацию достижения желаемого уровня 

производительности. Поэтому правильная организация заработной платы непосредственно влияет на темпы 

роста производительности труда, стимулирует повышение квалификации трудящихся. Заработная плата, 

являясь традиционным фактором мотивации труда, оказывает доминирующее влияние на 

производительность. Организация не может удержать рабочую силу, если она не выплачивает 

вознаграждения по конкурентоспособным ставкам и не имеет шкалы оплаты, стимулирующей людей к 

работе. Для того, чтобы обеспечить стабильный рост производительности, руководство должно четко связать 

заработную плату, продвижение по службе с показателями производительности труда, выпуском продукции. 

Результатом действия системы мотивации на предприятии должно быть повышение эффективности 

деятельности предприятия, чего можно добиться, в свою очередь, за счет повышения эффективности и 

качества труда каждого работника предприятия. При этом предпринимателю нужно руководствоваться 

необходимостью привлечения и сохранения на длительный срок высококвалифицированных работников, 

повышения производительности труда и повышения качества выпускаемой продукции, увеличения отдачи 

от вложений в персонал, повышения заинтересованности работников не только в личных успехах, но и в 

успехах всего предприятия в целом и, наконец, повышения социального статуса работников. 

Совершенствование систем оплаты труда уже сейчас может дать нам рост заинтересованности 

работников в эффективном труде. В последнее время появилась необходимость такой системы оплаты труда, 

которая сформировала бы мощные стимулы усиления эффективности труда. 

Так как при существующей тарифной системе оплаты труда работник недостаточно заинтересован 

даже в малом повышении эффективности своего труда, так как большая часть его средств формируются 

исходя из норм и положений об оплате труда, обеспечивающих предсказуемый результат. 

Примером высокой удовлетворенности условиями работы может служить минимальный уровень 

травматизма и заболеваний на предприятии/ в компании, практическое отсутствие производственных жалоб, 

очень низкая текучесть кадров, наличие широкого спектра удобств и услуг, предоставляемых организацией 

своим сотрудникам. 

Таким образом, законодательное решение вышеуказанных и многих других проблем, на мой взгляд, 

позволит существенно повысить эффективность государственной службы и преодолеть имеющиеся в ней 

негативные явления и тенденции. 
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Ауешова Б.Т. - з.ғ.к., доцент, Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар  

және инжиниринг университеті, Ақтау қ. 
ДАЛАЛЫҚ ӨРКЕНИЕТТЕГІ ӘДІЛ СОТ БИЛІГІ- ӘЛЕМДІК ҮЛГІДЕГІ СОТ ЖҮЙЕСІ 

Бұл жолғы сөз басын билердің алдын-ала тергеу ісіне   қатыстылығы     жөніндегі құқықтық 

міндеттіліктен бастасақ. Өйткені, билер дәстүрлі құқықтағы белгіленген міндеттер мен жауапкершіліктің 

барлық жүгін бір өздері көтерген. Сондықтан олар сот өндірісі жағдайында, қандай даулар болсын, қабілет 

қарымын, ақыл-ой, парасатын сарқа жұмсауды бұлжымас қағида деп білген. 

Ежелгі билер сотының іс қарауға дайындығы немесе іс жүргізу тәртібі туралы айтқанда, негізгі арқау 

- тілге бай, ойға жүйрік шешендік сөз сайысына қандай жағдайда тастүйін дайын болуы бірінші кезекке 

шығады.  Ол үшін би барлық парасат пайымын, білімі мен біліктілігін, анығын айтып, әділ сөйлеуге әрқашан 

дайын жүруі тиіс. Яғни, дауларда дәлелге негіз болатын дәйектер мен деректердің шынайылығын көкейіне 

түйіп, дайын отырады. «Қара қылды қақ жаратын» тура биге тән қадір-қасиетіне өзі іштей баға беріп, айғаққа 

жүретін дәлелдерді көкейінде жұптап, оны бір елі есінен шығармай ұстайды. Осындай ой сарабынан, ішкі 

дайындықтағы өтікен билер небір дүбірлі дауларда «Шешені судай төгілген, тыңдаушысы бордай езілген» 

өнегелі билік үлгісін қалдырғаны тарихтан аян. Дуалы ауыз билердің дәлелді өмірдің оғындай өткір тілмен 

еттен өткізіп, сүйекке жеткізіп айтқан аталы сөздері, билік шешімдері ұлтымыздың мәңгі өлмейтін рухани 

байлығына айналды [1]. 

Осындай әділдігімен шыққан үкім-кесімдер, екі жақты мәмілеге келтірген бітімдер калың елге сол 

заманына  ақ тарап, бидің шынайы шешімі, әділ төрелігі халық жадына бірден қонақтаған. Оны барша жұртқа 
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үлгі тұтқан қазақ елінің сот билігінде екі адам арасындағы даудан, мемлекеттік дәрежедегі күрделі 

қылмыстардың бәрін де билер қарап шешкені баршаға белгілі. Әсіресе, ой-мақсаты ұшқыр, тәлім-тәрбиесі 

зор дидактикалық    сарында айтылған өлең-сөздің орны бөлек. Көркем ой, шешен тілден төгілген, бұлтаруға 

дәрмен бермес береңді сөздер жөнсіз дәлелді алмастай қиып түсіп, әділдікті әрдайым үстем етіп отырған. 

Билердің көркем әдебиеттің нұсқасындағыдай көрінетін ондай үкім-кесімдері ой-сана, естір құлаққа 

өлшеусіз әсер етеді. 

Бұл туралы зерттеуші Сапарғалиев Ғ.С. былай келтіреді: «Тәуке хан түсында бірінші сот билігін 

билер жүзеге асырған. Хан мен сұлтандар екінші инстанциядағы сот ретінде ауыр қылмыстарды және 

азаматтық істерді, яғни дауларды қараған. Атап айтқанда, рулар мен ауылдар арасындағы дау-дамай, төрелер 

мен рулардын белгілі адамдарын өлтірген адамдардың қылмыстық істері, сұлтандар арасындағы ерегес 

дауларды қарастырған. Аса күрделі деген істерді хан-сұлтандар халықтың және билердің қатысуымен 

қараған, өлім жазасына кесетіндер де солар. Билер өзін әділ би ретінде көрсете білуі қажет. Осындай билерге 

ғана калған барлық істерді қарауға рұқсат берілген. Билер дауды жәбірленуші мен талапкердің шағымы 

болған жағдайда ғана және міндетті түрде қарап отырған» дейді [2]. 

Бұрынғы өткен билер қараған даулы істер бойынша халық санасында, ел аузында жатталып бізге 

жеткен билік істері көптеп саналады.  

Біз осы еңбектің бас жағында Қазақ елінің өзіне тән дәстүрлі билер соты болғанын айта келе, оның 

еліміздің ішкі құрылымына Ресей империясының мемлекеттік билік жүйесі келіп кіргенге дейін шынайы әділ 

қалпында сот істерін жүргізгенін айтқан едік. Сондықтан да Ресей құрған құқықтық жүйеге дейінгі билер 

соты өзінің әділдігімен, «туғанына тартпай» турасын айтатын, әрі әділ билікке, кесімді үкімге, жөн сөзге 

тоқтай білген жүгінушілер де билердің тауып айтқан сөзіне бас иген [3].  

Сот ісін алдын-ала тергеуде екі жақты беттестіруге негіз бола алмай дауды дауға үластыратын себеп-

салдар, бірін-бірі жоққа шығаратын деректер аз ұшыраспайды. Мұндай дәлелі табылмаған дауды билер соты 

қоғамдық қарым-қатынастағы өмір тәжірибесіне, табиғат қалыптастырған үғым-түйсікке қарай тиімді түрде 

шешіп отырған.  

Қазақтын билер сотында адамның қадір-қасиетіне, онын қоғамдық орта мен мемлекет, ел алдындағы 

абырой-беделі, ғылым-білім, өнерге сіңірген еңбегіне қарай, жинаған атақ-дәрежесі билер сотында жан-

жақты әрі мұқият қаралған. Ежелден келе жатқан дәстүрлі құқықтың нормаларындағы мұндай қағидаларды 

берік ұстау, билерге зор жауапкершілік жүктеген.  

«...Кезінде Сыр бойына беделі жайылған Әлі төре деген танымал адам болған екен. Оның он баласы 

болыпты. Соның ішінде бір есерсоғы ауылдағы бір кедейдің қызына дегеніме көнбедің деп әбден өшігеді. 

Қызық құмар бейшараныңи бүркіт ұстап, аң аулайтын әдеті бар екен. Бұрын дегенінің бәріне жетіп, дәніккен 

төре баласы, бір күні ауыл шетінде қызыл орамал тартып бара жатқан әлгі қызға қаны қарайғаны сонша, 

қолындағы бүркітін шүйліктіреді. Болат тұяқты бүркіт қыздың бас сүйегін мылжалап, мерт қылады. Қыз он 

алтыға жасы енді толса да ақылмен, суырып салма ақындығымен барша ауылды аузына қаратқан өнерлі жан 

екен. Қыз әкесі еңірегенде етегі толып, талай билерге, ел ағаларына жолығады, зарын айтады. Бірақ, ешкімнің 

батылы барып, Әлі төреден әділдік, құн сұрауға тәуекелдері жетпейді. Ал некен-саяқ тәуекел еткендерді Әлі 

төре маңына жуытпай, ит қосып қуғандай ғып, қара бастарына зобалаң туғызады. Ақыры, әңгіме Әйтеке биге 

жетеді. Әйтеке қасына сол өңірдің жас батыры Жабайды ілестіріп барып, Әлінің үйіне түседі. 

Әлі сонда: «Әйтеке, ештеңе айтпай - ақ қой. Ымыңа түсіндім. Не сөзіме тоқта, не мына Жабай секілді 

күшіме тоқта дегенің ғой. Ал! Керегің құн болса, бір қу таяқтың қызының құнынан шаруам шайқалып калмас  

дейді. 

Сонда Әйтеке би: «Қыз құнын төлерсің-ау, төрем, дейді.  Бірақ, қыздың сүйек құны  жарты құн. Содан 

кейін бұл жай қыз емес, өнерлі қыз. Өнер құны жарты қүн. Осыны түгелдеп, әкесінің алдына саласын. Ел де 

тыныш, сен де тыныш. Ел тыныш болса, Жабай да, мен де тыныш» деген тура билігіне иліккен Әлі төре 

«қыздың құнын екі есе етіп төлеп береді». 

Әйтекедей дана бидің бұл билігі  «соқырға   таяқ   ұстатқандай»     анық болғандықтан, оны талдап 

көрсетудің өзі артық нәрсе [4]: 

Қазақтың билер сотында істі әділ қарау және оны бұрыннан келе жатқан дәстүрлі құқық нормасына 

сай шешу және сонда көрсетілген жаза шараларын дұрыс қолдану мүңға дейін берік сақталып келген.  

Қазақтың дәстүрлі құқығына тән билер сотында тағы бір ерекшелік бар. Билер ел ішіндегі қоғамдық 

тәртіпті және мемлекет мүддесіне қайшы келетін, әсіресе жалпы қоғамдық ахуал мен халық ұстанатын әдет-

ғұрыпқа кесірін тигізетін жаман қылықтарды немесе қоғамдық қарым-қатынаста өздігінен орын алатын 

қылмыстарды ешқандай әкімшілік бұйрығынсыз тез арада әшкерлеп, оған лайықты жаза беруді өздеріне 

тиесілі міндет  адамгершілік борышы санаған. Бұған мысал ретінде Г.Загряжскийдің: Билер ел арасында кез 

келген кылмыстық істің жасалғанын білісімен,оның нақтылығы анықталса, тіпті   қылмыс туралы ешкім 

шағыммен келмесе де қылмыскерді тез арада іздестіріп, кінәліні алдына келтірің, мен-жайлы нақтылатқан»  

деп,  билердің  қоғамдық  рөлін,  ел арасындағы тәртіпке қалай бақылау жасайтынын нақты деректермен 
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растап берген. Осы келтірілген дерек көздеріне, басқа да кұнды мәліметтерді салыстырғанда ойға түйгеніміз. 

Қазақ елінің көшпелі және жартылай отырықшы ел билігіне негізделген дәстүрлі құқық нормаларына сай 

билер қоғамдық қатынаста орын алатын әр қилы дауларға, қала   берді  отбасылық  тәрбиеден   әр   адамның 

мемлекеттік    тәртіп-низамдарын, белгіленгені ережелерді қалай орындауы керектігін қырағы бақылап, ел  

басқару   ісінде  барлық  қоғамдық  қатынастарға қатысты дауларды, сот істерін шынайы билік жолымен 

реттеп отырған. 

Қазақтың билер сотының шығарған үкімдері мен шешімдерінің орындалуы өз алдына үлкен зерттеуді 

қажет ететін тың тақырып. Шешімнің түбелікті әрі тиянақты орындалуы билер соты үшін аса маңызды 

болған. Өйткені, бүрыңғының билерін, олардың аузынан шыққан үкім-кесімді Кұран сөзіндей ақиқат деп 

үққан қарапайым жұрт әркімге қол қусырып жәрдем тілемеген, тек билерге ғана жүгінген. Ал билер болса, 

сот шешімімен жеке адамның немесе ел мүддесінің бұзылған құқығын, болмаса жәбірленуші жақтың шеккен 

зиянын материалдық және моральдық тұрғыда орнын толтыру, қасақана кісі өлімі болған жағдайда билер 

сотынын үкімімен «қанға - қан», «жанға  жан» алуды орындау немесе жәбірленуші жақтың келісімімен кұн 

төлеуді өндіруді жеке бақылаған. Оған қоса, еларалық жер дауы мен жесір дауына ұласқан, жауынгершілік 

және жорық жолында қолға түскен батырлар мен сардарлар, колды болған мал-мүлік, жер телімдерін қайтару 

сынды халықаралық істерге де мәмілегерлік, төрелік жүргізіп, осындай бірқыдыру маңызы зор құқықтық 

дауларға соңғышешімін шығарған. Және де оның ізін суытпай   орындалуын қадағалап отырған. 

Билер сотын жүргізудегі ендігі бір зерделей кететін нәрсе, билердің сот ісін өте әділ қарайтыны және 

талапқа сай жүргізе білуі. Бидің өз ұстанымы мен ішкі сенімімен қарап мән-жайдың астарына терең бойлап, 

шешен тіл, кестелі ой, нақты дәлелмен «табандап тап шығуында». «Таста - тамыр, биде - бауыр жоқ» деген 

принципті қатаң ұстай отырып, тек әділ билік айту ең басты мақсаты болған. 

Көшпелі қазақ қоғамындағы сот билігінің қандай рухани ахуалда іске асатындығын, оның рухани 

аурасын сипаттайтын бұл оқиға көптеген түйіндерге жетелейді. Көшпелілерге адамгершілік қасиеттер өте 

қымбат болған, олар соны өз өмірінің құндылыктары, мән-мақсаттары санаған. Осы жолда өздерінің 

пендешілік іс-әрекеттерін, ой-пиғылдарын жеңе алған. Ал егер өйтіп төмендегендіктерін (пендешілікке 

салынғандықтарын) өздері көре алмаса, оны көрсете білген адамның сөзіне тұрған. Көшпелілер ұғымында 

билік айту дегеннің рухани мәні де осыған саятын. Яғни, билік айту, адамның шын адамдық (азаматтық) 

өмірден ауытқып, пендешілікке салынғанын көрсете, дәлелдей білу, сөйтіп ондай адамды дұрыс жолдан 

ауытқығанын сол адамның өзіне жария қылу деген сөз. Көшпелілердің көп жағдайда өз дау-дамайларын 

сотсыз-ақ шешіп (оған жеткізбей-ақ) жататындарының сыры осында болатын. Олар өз пендешіліктерін 

өздері жеңіп, өз іс-қимылдарын ар заңы, адам заңы деңгейінде және үрдісінде сот тезіне салмай-ақ шеше 

алған. Жоғарыда келтірілген мысал осының айғағы. Көшпелі қазақ қоғамындағы сот билігінің пәрменділігі 

мен қуаттылығы да осында болатын. 

Мінеки, көшпелі қазақ қоғамындағы сот билігінің және процесінің негізінде жатқан басты рухани 

принциптер, бағыт бағдарлар осылар еді. 
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ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК САЛАСЫНДАҒЫ АЛАЯҚТЫҚ 

Жылжымайтын мүліктің құндылығы өте үлкен. Бұл пәтер сатып алу кезінде алаяқтық - жиі құбылыс. 

Оларды болдырмау үшін құжаттарды мұқият қарау қажет. Өкінішке орай, азаматтардың кейбір санаттары 

сақтық танытпайды. Пәтер алаяқтары әрдайым осындай санаттағы адамдармен "жұмыс істейді", себебі олар 

үшін ол өте тиімді. Жылжымайтын мүлік саласындағы алаяқтықтың нысандары мен әдістерін қарастырайық: 

1.Жалға алу шартын жасау кезіндегі пәтерлердегі алаяқтық 

2.Қайта жалдау 

3.Өзіңді қалай қорғау керек 

4.Таныстар арқылы тұрғын үй сатып алу 

5.Алаяқтық таныс арқылы 

6.Бірнеше меншік иесімен тұрғын үйді сатып алу 

1.Алаяқтар тұрғын үй-жайларды жиі сатады, себебі олар жылжымайтын мүлік иелері болып табылмайды. 

Объектіні иеліктен шығаруды пайдалану, иелену, ең бастысы билік ету құқығы бар адам ғана жүргізе алады. 

Әсіресе, мұндай алаяқтық нысандары Астана мен Алматыда кездеседі, онда жылжымайтын мүліктің құны 

жоғары. Алаяқ риэлторлар шартты жалған бланктерді жасайды да, өз іс-әрекетінің заңдылығы үшін "қолдан 
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жасаған" нотариустарды тартады. Қазақстанның заңдарына сәйкес, міндетті түрде жалдау шартын тіркеу, 

егер ол бір жылдан астам мерзімге жасалатын болса ғана жасалады[3]. Алаяқтар бір жылдан аз мерзімге 

жасалған жалдау шарттары бойынша пәтер ала отырып, осы уақыт ішінде оны қандай да бір жалған сатып 

алушыға сатуға үлгереді. 

2.Пәтер алаяқтары басқа схемаға ие. Мысалы, зиянкестер үй-жайды жалға алады, мысалы, бір 

апталық мерзімге. Осы уақыт ішінде олар пәтерді ұзақ мерзімге, мысалы, бір жылға жалға бере отырып, басқа 

жалға алушыларды табады. Әрине, бұл үшін олар алдын ала төлем алады және жоғалып кетеді. Бір қызығы, 

мұндай адамдардың құрбандары кәсіби риэлторлар да болады. Бұған мұқият жалған құжаттар мен алаяқтың 

сенім туғызатын келбеті ықпал етеді[2]. 

3.Пәтерлері бар айлакерлердің құрбаны болмау үшін қырағылық танытып, құжаттарды мұқият 

зерделеу қажет. Сонымен, коммуналдық төлемдер туралы түбіртектердегі деректерді (меншік иесінің аты) 

тұрғын үйге құқық белгілейтін құжаттардың деректерімен салыстырып тексеру орынды болады. Бұл 

жағдайда, көршілермен әңгімелескен артық болмайды, бұл сізге сатушы тұлға мен үйдің арасында 

қатынастың бар-жоғын анықтауға көмектеседі.Сенім білдірушінің мүддесі үшін үшінші тұлғаға мәміле 

жасауға құқық беретін құжаттарды зерделеу кезінде ерекше назар аудару қажет. Сенімхаттың әрекет ету 

мерзімі өткен жоқ па, нотариустың қызметке лицензиясы бар ма және т.б. нақтылаңыз. Егер сіз мұқият 

болсаңыз, айламен пәтерлерге өту қиын болады[1]. 

4.Бұл алаяқтықтың өте қарапайым схемасы, өкінішке орай, алаяқтық үшін жиі кездесетін және тіпті 

тиімді аяқталып та жатады. Әдістеменің мәні қарапайым: адам жылжымайтын мүлік объектілерінің меншік 

иесі екенін айтады. Ол өз таныстарынан ақша алады, тіпті олардың алдында алаяқ деп болжамайды.  Шын 

мәнінде, кейбіреулер сөзге сену арқылы жылжымайтын мүліктің құжаттарын тексеруге немесе пәтерді 

көруге бармайды. Нәтижесінде алаяқтар аванс немесе тұрғын үй үшін толық сома алып, жасырынып қалып 

жатады[2]. 

5.Сондай-ақ пәтерді сату кезіндегі алаяқтар тұрғын үй сатып алуға мүдделі тұлғаны Жоғары тұрған 

органдарда немесе банктерде байланыс бар екеніне сізді сендіреді. Зиянкестер өздерінің "клиенттеріне" 

тиімді ұсыныстар береді, олардың арасында ипотекалық несиені жеңілдікті шарттармен ресімдеу, төлемдер 

бойынша мерзімін ұзарту немесе сауда-саттықтан тыйым салынған жылжымайтын мүлік объектілерін сатып 

алу мүмкіндігі бар. Мұндай келісімдер ресми емес сипатта болғандықтан және жазбаша ресімделе 

алмайтындықтан, сатып алушы ол адамға сеніп, оған ақша сомасын береді. Ол "қызмет" үшін ақша алғаннан 

кейін, ол өз миссиясын орындайды да, жай ғана сізден жасырынып қалады. Қазақстанның сот тәжірибесінде 

пәтерді сатып алу кезінде алдаудың осындай схемалары анықталған жағдайлар бар, бұл ретте 

сотталушылардың қатарында басым көбі егде жастағы адамдар көрсетілген, сол үшін де қосымша зейінділік 

пен сақтық ешқашан зиян келтірмейді[1]. Пәтер алаяқтық анықталған кезде шынайы иеленушінің меншігіне 

кері қайтарылатынына назар аударыңыз. Ол үшін ақша төлеген сатып алушы ақшаны жоғалтады. Заң 

бойынша қылмыскер зардап шегушіге келтірілген шығынды өтеуге міндетті, бірақ іс жүзінде оның ақшасы 

жоқ. Бұл жағдайда шығынды өтеу жылдар бойы өтеуі мүмкін, ал қылмыскер жазасын түрмеге өтеуге 

жіберілгенін ескере отырып, ол іс жүзінде жоғары ақы төленетін жұмысқа орналасу немесе заңды жолмен 

табыс алу мүмкіндігінен айырылады[1]. 

6.Кей жағдайларда бір тұрғын үйдің бірнеше меншік иелері кездеседі. Мұны ипотекамен алаяқтық 

ретінде сипаттауға болмайды, бірақ кез келген жағдайда жаңа сатып алушы зардап шегеді. Мысалы, үлеске 

құқықты некеде бірге тұрған кезде осы мүлік сатып алынған ерлі-зайыптылар бере алады. Екінші жағынан, 

бұрын хабар-ошарсыз кеткен деп жарияланған адам қайтып келген жағдайлар кездеседі. 18 жасқа толған соң 

сотқа талап-арызбен жүгінетін тұрғын үйге және кәмелетке толмаған балаларға құқықтар беріледі[4].Сондай-

ақ мүлік мұрагерлер арасында даудың объектісі бола алады. Сот шешімін шығару нәтижесінде 

жылжымайтын мүлік объектісін сатып алған кезде ортақ меншік иелерінің құрамы сақталатынына ешқандай 

кепілдік жоқ.Бұл шарт жасасар алдында сіз мәміленің заңды тазалығын талдау керек дегенді білдіреді[2]. Ол 

үшін сізге заңгердің көмегі қажет. Егер шарт бойынша сіз өзіңізді қорғасаңыз да, жылжымайтын мүліктің 

"тарихын" біліп, шағын заңгерлік тексеру жүргізіңіз. Әсіресе, бұл жаңа құрылыстан пәтер сатып алған кезде 

заңды даулар жиі туындайтын қайталама нарықта объектілерді сатып алу жағдайларына қатысты. 

Жылжымайтын мүлік жөнінде адвокатпен немесе заңгерлермен бірлескен жұмыс сізді және сіздің 

жинақтарыңызды қорғайды[1]. 
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ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
В новейшей истории Казахстана одним из первых документов, изданных Главой государства после 

обретения им суверенитета, был Указ Президента Республики Казахстан № 539 от 12 декабря 1991 года «Об 

образовании Таможенного комитета Республики Казахстан». Этот день является днем создания таможенных 

служб независимого, суверенного Казахстана. 

После образования Таможенного комитета со штатной численностью 154 единицы, одним из первых 

приказов Таможенного Комитета РК был приказ №5 от 28 февраля 1992 года о создании таможенных 

органов, которым были учреждены 6 таможен (Целиноградская, Карагандинская, Павлодарская, Усть-

Каменогорская, Чимкентская и Хоргосская) с 12 новыми таможенными постами со штатной численностью 

46 единиц. 

С 1991 года таможенные учреждения прошли несколько этапов реформирования путем 

переподчинения Таможенного комитета Министерству финансов (12 ноября 1992 года) путем его 

реорганизации в Главное таможенное управление Министерства финансов (в 1993 году), затем в 

Таможенный комитет при Кабинете Министров в апреле 1995 года, далее в Таможенный комитет Республики 

Казахстан в октябре 1995 года, Государственный таможенный комитет Республики Казахстан в январе 1997 

года. С октября 1998 года Таможенный комитет работал под эгидой Министерства государственных доходов. 

В августе 2002 года образован самостоятельный исполнительный орган, не входящий в состав Правительства 

- Комитет таможенного контроля Республики Казахстан. 

На сегодняшний день, таможенная служба находится в составе Министерства Финансов Республики 

Казахстан. Систему таможенных органов РК образуют: уполномоченный орган; территориальное 

подразделение уполномоченного органа по областям (городам республиканского значения, столице) 

таможни; таможенные посты; КПП на таможенной границе РК; специализированные таможенные 

учреждения. 

За короткий срок произошло становление таможенных органов по всем ее основным направлениям, 

нацеленным на обеспечение экономической безопасности и защиты экономического суверенитета 

Республики Казахстан. Выработана единая таможенная политика, являющаяся составной частью внутренней 

и внешней политики Казахстана, создана и развивается нормативная база таможенного дела, сформирован 

кадровый состав, функционирует система управления таможенными органами, совершенствуется 

таможенная инфраструктура, ведется борьба с таможенными преступлениями и правонарушениями. В 

период развития национальной экономики таможенное дело становится одним из основных источников 

пополнения доходной части бюджета. 

В настоящее время таможенными органами контролируются 14 автодорог международного значения, 

73 автодороги республиканского значения, 17 железнодорожных магистралей, 13 аэропортов, на которых 

функционируют пункты пропуска: 121 автомобильный, 28 железнодорожных, 12 авиационных, 1 морской 

(морской порт «Актау»).[2, с.22] 

Общая протяженность таможенной границы Республики Казахстан составляет 14320 км, из них 

сухопутная граница - 12320 км и 2000 км - граница, проходящая вдоль береговой линии территориальных 

вод (охватывает побережья Каспийского и Аральского морей, берега рек - Или, Иртыш, Кигач и других). 

Протяженность границы с Россией составляет 6980 км, Китаем - 1560 км, Кыргызстаном - 1070 км, 

Узбекистаном - 2310 км и с Туркменистаном - 450 км. 

Введение таможенных границ с сопредельными государствами бывшего Союза, проблема 

обеспечения 100- процентного декларирования товаров и имущества, перемещаемых через таможенную 

границу Казахстана, потребовали создания широкой разветвленной сети таможенных учреждений как 

внутри территории республики, так и на ее границе. 

Сегодня организационная структура таможенных органов Республики Казахстан состоит из 

следующих элементов: Центральный таможенный орган - территориальные таможенные департаменты и 

таможни - таможенные посты. 

Управленческая деятельность центрального таможенного органа сосредоточена на жесткой 

централизованной системе управления подчиненными таможенными органами. Основной формой 

реализации центрального таможенного органа своей компетенции является подготовка и издание правовых 

актов: приказов, положений, инструкций, указаний. Нормативные акты выпускаются двух видов: 

внутриведомственные, которые устанавливают порядок действия внутри таможенного ведомства и 

межведомственные. 

Комитет таможенного контроля совместно со всеми звеньями таможенной системы в соответствии с 

действующим законодательством обеспечивают реализацию трех основных функций: контрольной, 
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фискальной и правоохранительной. Исходя из реалий, сложившихся в постсоветском пространстве, 

таможенные органы выполняют также не только перечисленные, но и пограничные функции. 

Выполняя контролирующие и фискальные функции при перемещении товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Казахстана, таможенная служба в последние годы значительно усилила 

свою роль в проводимой государством внешнеэкономической политике. 

Прежде всего, приняты меры по усовершенствованию функционирования пунктов пропуска с целью 

создания на границе таких условий, при которых эффективный таможенный контроль и таможенное 

оформление осуществляется без ущерба для внешнеэкономической деятельности [1]. 

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения таможенной службы качественно новыми и 

необходимыми элементами околотаможенной инфраструктуры, в которой задействованы таможенные 

брокеры, склады временного хранения (СВХ), свободные и таможенные склады, таможенные перевозчики и 

магазины беспошлинной торговли. 

Деятельность субъектов околотаможенной инфраструктуры также направлена на стимулирование 

экспорта, поощрение импортозамещающего производства, привлечение в экономику инвестиций. 

В настоящее время, по поручению главы государства постоянно проводится большая работа по 

вопросам упрощения таможенных процедур, обеспечения их прозрачности. Осуществляется проект 

трехэтапного таможенного контроля и оформления товаров и транспортных средств, который сокращает 

длительность проведения таможенных процедур.  

Принимаются самые передовые технологии по обеспечению эффективного таможенного контроля и 

таможенного оформления, созданию необходимых условий для наращивания товарооборота через 

таможенную границу Республики Казахстан [2]. 

Все это способствует сокращению длительности таможенных процедур. В настоящее время 84,5% 

товаров, пересекающих таможенную границу, оформляются по принципу «день в день». 

Вместе с тем, эффективный таможенный контроль невозможен без укрепления материально - 

технического обеспечения приграничных таможенных постов и пунктов пропуска, оснащения их 

техническими средствами таможенного контроля (ТСТК), развития околотаможенной инфраструктуры.  

Другим немаловажным аспектом развития таможенного контроля является необходимость создания 

непрерывного процесса технического обновления и усовершенствования средств таможенного контроля, а 

именно весовым хозяйством и стационарными рентгенустановками, в 2009 году для этой цели 

Правительством Республики Казахстан дополнительно выделено финансирование в объеме 15 млрд тенге.[4] 

В современном Казахстане в основу деятельности таможенных органов фактически заложена 

триединая функция: фискальная, правоохранительная и регулятивная. Соответственно ими строится и 

современная таможенная политика. Таможенные органы – один из инструментов государственной власти и 

строит свою политику в рамках политики государства. В этом смысле все государственные органы, в том 

числе и таможенные органы, осуществляют свою деятельность, ориентируясь на долгосрочную программу 

«Стратегия - 2030» и семь приоритетных целей, которые имеют прямое или косвенное отношение к 

таможенной службе [2]. 

Анализ деятельности единого таможенного пространства, участником которого является и Казахстан, 

свидетельствует о том, что формирование единой таможенной территории Евразийского экономического 

сообщества требует дальнейшей унификации таможенных законодательств, правил и процедур, 

применяемых в таможенном деле, где характер и задачи внешнеэкономического, в том числе тарифного 

регулирования тесно связано с общей экономической обстановкой в стране, свнутренними и внешними 

условиями ее развития. 
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ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ОВД В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Вопросы совершенствования работы органов государственного управления особо остро стоят в 

повестке дня стран с переходной экономикой. И это закономерно, так как в период кардинальных 

преобразований обществу крайне важно иметь высокоэффективную государственную службу, способную 

проводить социально-экономическую политику, отвечающую современным требованиям. 

Подъем государственной службы на совершенно новую ступень требует подготовки 

высококвалифицированных специалистов в этой области. В настоящий период времени, этот вопрос нашел 

свое решение. [1] 

Служба в органах внутренних дел Республики Казахстан является особым видом государственной 

службы граждан Республики Казахстан, связанной с выполнением служебных обязанностей и служебного 

долга перед государством и народом Казахстана. Значение этого правового института определяется в виде 

особого инструмента, где органы внутренних дел, призванные служить народу Казахстана, в целях 

обеспечения общественной безопасности осуществляют следующие задачи: 

1) профилактику правонарушений; 

2) охрану общественного порядка; 

3) борьбу с преступностью; 

4) исполнение уголовных наказаний и административных взысканий. [2] 

Рыночные преобразования, происходящие в нашей стране, новые стратегические задачи, стоящие 

перед государством, кардинальным образом изменили требования, предъявляемые к подготовке 

специалистов для системы МВД Республики Казахстан. 

 Основной целью образования становится не просто передача совокупности определенных знаний, 

умений и навыков, а основанные на них умения самостоятельно добывать, анализировать и эффективно 

использовать полученную информацию в практической деятельности. 

 В целях достижения поставленной задачи следует смоделировать образ будущего, сотрудника 

органов внутренних дел, который был готов выполнить задачи, стоящие перед Министерством внутренних 

дел Республик Казахстан на настоящий момент. 

Стратегия развития образования должна обеспечить сохранение целевой непрерывной подготовки 

дипломированных специалистов для ОВД и постепенное внедрение новых форм образования.  

Повышение уровня профессионализма и компетентности кадров являются одним из важнейших 

направлений кадровой политики в органах внутренних дел Республики Казахстан. Именно от 

высококвалифицированных кадров, их готовности и способности стоять на страже закона в решающей 

степени зависят укрепление государственности, формирование правопорядка, общественной безопасности и 

усиление борьбы с преступностью. 

В настоящее время назрела необходимость системной подготовки сотрудников ОВД, в том числе и 

специалистов по ряду новых направлений и также тех видов деятельности Министерства, роль которых в 

последние годы существенно возросла, а именно: борьба с незаконной миграцией и преступностью в сфере 

высоких технологий; противодействие экстремизму и терроризму. На сегодняшний день достаточно острой 

остается необходимость в специалистах информационных и информационно-аналитических подразделений. 

Выступая 10 сентября 2003 года на совещании руководителей правоохранительных органов 

Казахстана, Президент страны Н.А. Назарбаев особо подчеркнул, что «все недочеты в правоохранительной 

деятельности стали возможны вследствие неудовлетворительной работы с кадрами и формированием его 

резерва». [3] По мнению главы государства, «непродуманные реорганизации, субъективизм при подборе и 

расстановке кадров, слабая система их обучения привели к вымыванию профессионального ядра, 

неоправданной сменяемости личного состава, «руководители органов в основном озабочены 

проталкиванием на ключевые должности людей не по принципу профессиональной пригодности и 

достаточного опыта. В итоге эти должности нередко замещаются непрофессионалами, которые, в свою 

очередь, подбирают себе подобных подчиненных». [3] Именно поэтому одной из первоочередных задач 

реформирования МВД в русле современных требований была определена новая кадровая политика. 

Основными направлениями кадровой политики МВД являются: 

1. Определение концептуальных основ развития ведомственного образования.  

2. Определение потребности в специалистах.  

3. Профориентационная работа и прием граждан в учебные заведения. 

4. Подготовка кадров за рубежом.. 

5. Закрепление на службе выпускников ведомственных учебных заведений.  



31 
 

Тезис «Кадры решают все» остается актуальным и в настоящее время. 

В соответствии с необходимостью дальнейшего усиления эффективности службы в ОВД РК и повышения 

результативности проводимых в ней реформ весьма актуальными становятся проблемы аттестации, ротации 

и обучения как способов повышения профессионализма сотрудников. 

Процесс функционирования и совершенствования кадровой политики в ОВД РК требует постоянного 

научного мониторинга, теоретического осмысления и адекватной правовой регламентации, которая должна 

не только отражать сегодняшнее ее состояние, но и способствовать ее дальнейшему развитию. В настоящее 

время выдвинулся ряд вопросов, требующих своего четкого юридического урегулирования в связи с 

возникшим противоречием между устаревшими правовыми нормами и современными требованиями 

государственного управления. 

Продолжается последовательная работа по повышению уровня социальной защищенности 

сотрудников полиции. И здесь уместным, следует отметить, принятие 23 апреля 2014 года нового Закона 

Республики Казахстан «Об ОВД РК», который в главе 6, отразил перечень социальных гарантий сотрудников 

органов внутренних дел, членов их семей. В данном законе впервые предусмотрено, чтопри перемещении и 

продвижении по службе сотрудника органов внутренних дел, связанных с переездом из одного населенного 

пункта в другой на удаление более пятидесяти километров, ему выплачивается подъемное пособие в размере 

двухмесячного денежного содержания на самого сотрудника и половины месячного денежного содержания 

на каждого члена семьи, переехавшего вместе с ним. 

При перемещении и продвижении по службе сотрудника органов внутренних дел ему возмещаются 

за счет государства затраты за перевозку до десяти тонн собственного имущества, а также за проезд на 

железнодорожном, водном, автомобильном транспорте, включая членов семьи, переехавших вместе с ним 

(Ст. 21. Социальные гарантии сотрудников органов внутренних дел, членов их семей). 

Кроме того, ст. 22 «Жилищные права сотрудников органов внутренних дел, членов их семей» 

указывает что, сотрудник органов внутренних дел и члены его семьи, нуждающиеся в жилище, 

обеспечиваются жилищем на период прохождения службы в органах внутренних дел. До обеспечения 

жилищем нуждающемуся в жилье сотруднику органов внутренних дел выплачивается компенсация за наем 

(аренду) жилища. 

Порядок обеспечения жилищем, выплаты компенсации за наем (аренду) жилища, а также категории 

должностей сотрудников органов внутренних дел, имеющих право на получение компенсации, 

определяются Правительством Республики Казахстан. 

Сотрудники органов внутренних дел, уволенные со службы и имеющие выслугу двадцать и более лет 

в календарном исчислении, за исключением сотрудников, уволенных по отрицательным мотивам, а также 

сотрудники, имеющие выслугу десять и более лет в календарном исчислении и содержащие на иждивении 

детей-инвалидов, имеют право безвозмездно приватизировать занимаемое жилище, предоставленное из 

государственного жилищного фонда. 

Семья сотрудника органов внутренних дел, потерявшая кормильца, не может быть выселена из 

занимаемого ею служебного жилища или жилища, приравненного к служебному, без предоставления 

другого жилища. 

Члены семьи сотрудника органов внутренних дел, погибшего (умершего) при прохождении службы 

в органах внутренних дел, имеют право безвозмездно приватизировать предоставленное жилище из 

государственного жилищного фонда независимо от выслуги лет погибшего (умершего). [2] 

Анализ норм действующего законодательства показывает, что современный сотрудник ОВД 

Республики Казахстан обладает более скромным пакетом социальных услуг, нежели их коллеги из стран 

дальнего и ближнего зарубежья. Это еще раз свидетельствует о том, что повышение уровня социальной 

защищенности сотрудников ОВД даст возможность проводить самый качественный отбор кандидатов на 

службу в ОВД. [4] 

На сегодняшний день проводится огромная работа по разработке и последовательному принятию 

комплексных мер по кардинальному изменению подходов к действующей в настоящее время организации 

антикоррупционной работы в системе правоохранительных органов и их должностных лиц.  

Как показывает практика, именно сегодня в Казахстане дан успешный старт реформе кадровой 

политики ОВД РК. Впервые в истории правоохранительных органов была создана эффективная, прозрачная 

и понятная всем, демократичная в своей основе схема отбора и продвижения кадров. Возможности 

профессионального роста для наиболее квалифицированных и преданных службе сотрудников значительно 

расширяются, так как на первое место выдвигаются профессионально значимые качества, а не личная 

преданность и наличие землячества. Данная реформа намерена сломать непрозрачную и изжившую себя 

систему работы с кадрами, искоренить субъективизм при оценке профессиональных качеств сотрудников, 

помочь талантливым людям проявить себя.  

Для её успешной реализации, на наш взгляд, было бы целесообразным одним из направлений, 
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призванных повысить эффективность подготовки специалистов, особенно в системе переподготовки и 

повышения квалификации, следует применять инновационные технологии обучения на базе единой 

информационно-телекоммуникационной системы, позволяющей внедрять новые формы дистанционных 

образовательных технологий. 

Целесообразно также рассмотреть возможность использования опыта ведущих ведомственных вузов 

ближнего и дальнего зарубежья по вопросам интеграции науки и образования. 

Подготовка кадров, на наш взгляд, должна начинаться с соответствующего современным 

требованиям отбора кандидатов на обучение в территориальных комплектующих ОВД для последующего 

обучения в ведомственных образовательных учреждениях.  
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ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБРАЗОВАНИИ РФ 

Ответственность являясь по своей сути мерой принуждения всегда выражается в ограничении прав и 

свобод граждан. Поэтому такие ограничения не могут устанавливаться и применяться произвольно они 

должны соответствовать определенным требованиям – принципам. 

Принцип (лат. «principium» - основа, первоначало) – основоположение, руководящая идея, основное 

правило поведения, деятельности [1; 563]. С.С. Алексеев рассматривает принципы в виде комплекса идей, 

отражающихся в содержании норм права [2; 261]. В научной литературе сформировался определенный 

взгляд на классификацию правовых принципов. Общепринятым является деление принципов на 

общеправовые, межотраслевые и отраслевые [3].  

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 2012 года [4] сохранены 

базовые принципы и нормы, определенные еще в Законе РФ «Об образовании» от 1992 г. А именно, в части 

государственных гарантий реализации прав в сфере образования, права выбора образовательной 

организации и получения образования в соответствии со склонностями и потребностями, обучения на 

родном языке, правовых гарантий доступности и качества образования и другие. 

В ФЗ «Об образовании в РФ» 2012 года появляются и такие новые принципы, которые продиктованы 

интеграцией в мировое образовательное пространство и подписанием Россией Болонской декларации:  

– создание благоприятных условий для интеграции российской системы образования с системами 

образования других государств;  

– обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, 

адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам 

человека. 

Также ФЗ «Об образовании в РФ» закрепил современные требования к образовательному процессу, 

связанные с внедрением новых форм реализации и освоения образовательных программ, образовательных 

технологий, форм и методов обучения (статья 15 Сетевая форма реализации образовательных программ и 

статья 16 Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий). 

Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основывается на 

принципах, установленных статьей 3 ФЗ «Об образовании в РФ». К ним относятся: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере 

образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 
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4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие 

этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации с 

системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе; 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание 

условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая 

предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой 

образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 

обучения и воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, 

адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам 

человека; 

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических 

работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, информационная 

открытость и публичная отчетность образовательных организаций; 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 

участие в управлении образовательными организациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования. 

На основе анализа положений Конституции РФ Н.В. Третьяк выделяет следующую систему 

конституционных принципов, определяющих содержание, значение и реализацию конституционного права 

на образование: общеправовые принципы, общие принципы правового статуса личности и специальные 

принципы права на образование. 

К общеправовым принципам, на которых непосредственно основано право на образование, относятся 

принципы высшей ценности прав и свобод личности; правового государства; социального государства; 

светского государства; идеологического многообразия; гражданства; верховенства Конституции и законов; 

высшей юридической силы и прямого действия Конституции; приоритета договорных норм международного 

права. Определяющее значение для осуществления права на образование имеют также принципы 

народовластия; федеративного устройства; местного самоуправления; разделения властей и 

конституционные принципы экономики. 

Специальными принципами конституционного права на образование являются принципы общей 

доступности начального и среднего образования; одинаковой доступности высшего образования на основе 

способностей каждого; общей доступности профессионального образования; бесплатности начального и 

среднего образования; бесплатности профессионального среднего образования; бесплатности высшего 

образования на конкурсной основе; обязательности общего среднего образования; многообразия форм 

образования и самообразования; направленности образования на развитие личности и преемственности 

образования [5; 5,6]. 

«Говоря о принципах административного права, следует отметить, что они соотносятся с принципами 

российского права, как особенное и общее. В свою очередь принципы административного права соотносятся 

с принципами отдельных его институтов как особенное, частное и единичное» [6; 40]. 

В советское время одним из первых кто предпринял попытку определить систему принципов 

административного права был Коренев А.П. [7; 72-78]. 

Система принципов, предложенная А.П. Кореневым в учебнике «Административное право России. 

Часть 1» [8; 35] включает следующие принципы: демократизм нормотворчества, равенство граждан перед 

законом и правоприменителем, взаимная ответственность государства и личности, федерализм, гуманизм, 

законность. 

В научной литературе достаточно часто рассматриваются вопросы о применении общих принципов 

административного процесса либо административного производства, однако специальные принципы, 

действующие в отношении отдельных институтов административного права, отдельно не рассматриваются 

[9; 9]. 

В действующем КоАП РФ нашли закрепление всего три принципа: принцип равенства перед законом 

(ст. 1.4), презумпция невиновности (ст. 1.5) и обеспечение законности при применении мер 

административного принуждения в связи с административным правонарушением (ст. 1.6). 
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Под принципами административной ответственности как правового института понимаются 

основополагающие начала, в соответствии с которыми определяется содержание законодательства об 

административных правонарушениях. Применительно к административной ответственности действуют как 

общие, конституционные, так и специальные принципы. 

Анализ содержащихся в научной литературе мнений относительно количества и качественного 

содержания принципов административной ответственности свидетельствует о бессистемном многообразии 

доктринальных точек зрения по их классификации. Различными учеными вкладывается различное по 

содержанию понятие одних и тех же принципов. 

В рамках настоящей статьи наше внимание сконцентрировано на принципах административной 

ответственности за нарушение законодательства об образовании. Применение мер административной 

ответственности в сфере образования, представляется не мыслимым без соблюдения определенных 

принципов, признанных в качестве основополагающих идей, отражающих смысл и содержание деятельности 

компетентных органов по установлению административной ответственности. 

С учетом общих принципов юридической ответственности (законность, соразмерность санкций, 

целесообразность, обоснованность, неотвратимость, реальность применения и осуществимости санкций, 

единства видов ответственности) формируется ряд принципиальных положений (принципов), имеющих 

критериальное значение и определяющих регулирование ответственности в сфере образования. К ним 

следует отнести: сочетание общих оснований юридической ответственности со специальными основаниями, 

характерными только для области образования; наличие в механизме правового регулирования 

образованием педагогических правоотношений и учет в связи с этим особых оснований ответственности; в 

качестве правонарушений в педагогических правоотношениях выступают нарушения основных прав 

человека и гражданина в сфере образования; сочетание публично-правовых и частно-правовых элементов в 

регулировании ответственности; своеобразие санкций ответственности в области образования, отражающих 

особенности педагогических правоотношений, в частности воспитательный характер отдельных из них; 

ограниченное применение санкций, препятствующих осуществлению права личности на образование; 

сочетание и взаимосвязь различных видов юридической ответственности, предусмотренных законом в сфере 

образования; учет сектора платного характера предоставления образования (платные образовательные 

услуги) [10; с.41]. 

Так, при формулировании принципов необходимо акцентировать внимание на необходимости 

уяснения их специфики для сферы образования, в противном случае они ничем не будут отличаться от 

принципов иных институтов административного права.  

Принципы ответственности за нарушение законодательства об образовании будут основываться на 

общих принципах административной ответственности, которые в свою очередь можно подразделить на 

общие и процессуальные. К общим принципам можно отнести принципы производные от конституционных 

принципов: законности, равенства перед законом и правоприменителем, неотвратимости ответственности, 

виновной ответственности, справедливости, гуманизма. 

Процессуальные принципы административной ответственности за нарушение законодательства об 

образовании проявляются в процессе осуществления производства по делам об административных 

правонарушениях. К таковым, в частности можно отнести следующие принципы: принцип объективной 

(материальной) истины; принцип равенства перед законом и органом, разрешающим дело; презумпция 

невиновности; принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина; принцип обеспечения права на 

защиту, принцип гласности, принцип индивидуализации ответственности, принцип соразмерности, принцип 

повышенной ответственности должностных лиц и преподавателей, принцип разграничения предметов 

ведения между РФ и субъектами РФ. 

Исходя из вышесказанного под принципами административной ответственности за нарушение 

законодательства об образовании следует понимать основные руководящие положения, закрепленные в 

нормах административного и образовательного законодательства, на которых строится реализация 

указанного правового института и которые направлены на достижение целей данного вида юридической 

ответственности и отражают ее специфику.  
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Кубеев Е.К.- д.ю.н., профессор, Центрально-Казахстанская академия  

25 ЛЕТ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН – ПУТЬ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ 

СИСТЕМЫ СУВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА 

С момента обретения независимости Республика Казахстан преодолела сложный путь своего 

становления, как молодого, суверенного, демократического государства. Успехи нашей молодой республики 

в плане социальной, экономической и политической модернизации очевидны и признаны международным 

сообществом. Изменения, происходящие в мировой экономике и политике, процессы глобализации, а также 

внутренняя динамика развития Республики Казахстан не позволяют останавливаться на достигнутом. В 

целях обеспечения соответствия национального права новым вызовам времени необходимо дальнейшее 

совершенствование нормотворческой и правоприменительной деятельности государства. 

История становления нового конституционного законодательства Республики Казахстан берет свое 

начало с принятием Закона Казахской ССР от 24 апреля 1990 года «Об учреждении поста Президента 

Казахской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон)» и избрание первого 

Президента страны Н. Назарбаева. Это правовое решение на пороге независимости обеспечило устойчивость 

и преемственность государственной власти в республике, создание в той непростой обстановке основ 

экономического и политического суверенитета. По инициативе Нурсултана Назарбаева 25 октября 1990 года 

Верховным Советом была принята Декларация «О государственном суверенитете Казахской ССР», 

положившая начало новому этапу развития конституционализма в нашей стране [1]. 

С момента провозглашения государственного суверенитета Республики Казахстан начинается новый 

этап конституционной эволюции нашего государства. Принятие Декларации «О государственном 

суверенитете Казахской ССР» 25 октября 1990 года явилось вехой в становлении независимого и 

самостоятельного государства. Особенностью данной Декларации стало, прежде всего, определение в ней 

законодательных основ для процесса дальнейшего становления всех основных элементов суверенного 

государства. Затем был принят ряд законов по изменению действующей Конституции. 1 декабря 1991 года 

прошли первые всенародные выборы Президента страны. Венцом законотворчества того периода стало 

принятие 16 декабря 1991 года Конституционного Закона «О государственной независимости Республики 

Казахстан», он явился законодательным актом, символизировавшим зарождение новой государственности, 

новой Республики[2]. 

Следующим этапом конституционного развития стало принятие Конституции Республики Казахстан 

1993 года. Становление нового государства требует упорядоченности своего государственного будущего 

путем организации политического, экономического и социального устройства общества. Таким 

системообразующим фактором стало принятие Конституции Республики Казахстан 1993 года[3]. Во-первых, 

это явилось реализацией естественного права казахстанского народа на Конституцию. Во-вторых, 

конституционная эволюция Казахстана предопределила государственный суверенитет и придала ему 

правовой характер, возвела новое независимое государство в цивилизованную степень конституционного 

государства. 

Конституция Республики Казахстан 1995 года закрепила формирование демократических процессов в 

обществе. Выражая свою волю, путем всеобщего голосования, народ Казахстана принял новую 

Конституцию. Поэтому в этом случае можно говорить о том, что это договор между народом и государством 

об их правах и обязанностях, закрепляющий общие принципы их взаимоотношений и обустройство 

государства. Конституция Республики Казахстан - это нормативно-правовой акт высшей юридической силы, 

посредством которого народ учреждает основные принципы устройства общества и государства, определяет 

систему и принципы организации и деятельности органов государственной власти, закрепляет основы 

правового статуса человека и гражданина. 

Конституция Республики Казахстан 1995 года отразила состояние общества и развитие 

государственности на современном этапе, что нашло свое выражение в структуре новой Конституции, 
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которая состоит из преамбулы и 9 разделов. Преамбула отражает учредительный характер Конституции и 

указывает на особый субъект, который и принял ее – это народ Казахстана[4]. 

        Конституция занимает особое место в правовой системе современного демократического государства и 

является одним из необходимых признаков правового государства. Наличие 
Конституции – обязательное условие законности, правопорядка и стабильности институтов власти. 

Конституция регулирует общественные отношения, связанные с функционированием государственной 

власти, обеспечением прав и свобод граждан, а также с устройством государства и формой правления. 

Общественно-политическое развитие Республики Казахстан характеризуется энергичными шагами 

государства по провозглашению и созданию всех необходимых условий для реализации прав граждан. Более 

того, на наш взгляд, сегодня нет более важной и значимой государственной задачи, так как именно от 

реализации прав человека в значительной степени будет зависеть качество решения политических, 

экономических, культурных и многих других проблем общества. И это понятно, поскольку альтернатива 

государственной политики - уважительное отношение к человеку, либо нарушение и ущемление его прав и 

свобод, прямо и непосредственно влияет на духовное состояние и развитие как общества в целом, так и 

каждого отдельного его представителя. 

Развитие  конституционного строительства был ознаменован  принятием 21 мая 2007 года Закона «О 

внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», которым провозглашены 

принципиально важные для страны новеллы. При этом в основном сохранились параметры казахстанской 

модели государственного устройства, выдержавшей проверку временем. Благодаря курсу на всестороннее 

развитие институтов гражданского общества, гармонизацию отношений государства и общества сняты 

конституционные запреты и ограничения на более активное взаимодействие государственных и 

общественных институтов. Модернизирована система местного самоуправления, сегодня полностью 

отвечающая внутренним условиям и потребностям нашей страны Главными итогами реализации реформы 

стало дальнейшее воплощение и развития Республики Казахстан как правового и социального государства. 

Государство, обладая всей полнотой законодательной и исполнительной власти, финансовыми правами 

и возможностями, должно гарантировать создание достойных условий для жизнедеятельности населения 

Казахстана и правового закрепления минимальных социальных стандартов и гарантий. Необходимо сказать, 

что залог успеха в усилении служебной роли государства перед обществом, изменении целей его 

деятельности. Помимо уже отмеченных направлений деятельности социально ориентированного 

государства можно также выделить: борьбу со стихийностью рыночных отношений и экономическими 

кризисами путем государственного воздействия на экономику, борьбу с бедностью безработицей, охрану 

труда, путем государственного регулирования отношений [5;7].  

Высокая эффективность действия Конституции обеспечивается различными правовыми, 

организационными, финансовыми и иными гарантиями. Необходимо четко согласовывать действий всех 

государственных органов и общественных институтов по уровням, предпринимаемым мерам, срокам 

исполнения, человеческим и иным ресурсам. Решить эту сложную задачу позволила созданная Президентом 

Республики, апробированная и ныне успешно работающая система государственного планирования. Она 

основывается на Стратегии Казахстан 2050, ежегодных посланиях Президента Республики нарду Казахстана 

и проводится в иных стратегиях, государственных программах, планах страны и всех государственных 

органов. Тем самым достигается материализация конституционных норм, воплощение в действительность 

юридических конструкций, по большому счету – единство конституции юридической с конституцией 

фактической. 

В наши дни в своей совокупности определенные Главой государства пять институциональных реформ, 

направленных на реализацию «Мәңгілік Ел», создают условия для укрепления казахстанской 

государственности и вхождения в число 30 развитых стран мира. «Это путь к выполнению «Стратегии – 

2050». Каждая из пяти институциональных реформ – это огромный вызов и большая работа для страны. 

Успех таких реформ может быть обеспечен только при твёрдой воле власти и народа» - убежден Лидер 

Нации[6]. 

Выступая на XVI съезде партии «Нур Отан», характеризуя четвертую институциональную реформу 

«Нация единого будущего» Президент Республики отметил: «Мы добились значительных успехов в 

развитии собственной модели стабильности и согласия. Вместе с тем необходимо дальнейшее укрепление 

казахстанской идентичности. Она должна основываться на принципе гражданства. Все граждане должны 

пользоваться одним объемом прав, нести один груз ответственности и иметь доступ к равным возможностям. 

Консолидирующие ценности на базе идеи «Мәңгілік Ел»- это гражданское равенство, трудолюбие, 

честность, культ учености и образования, светская страна – страна толерантности. В этом случае гражданство 

будет самым надежным фундаментом устойчивого и успешного государства»[7]. 

Нынешний период развития государственности характеризуется важнейшей особенностью, в отличие 

от тех времен, когда отдельные права и свободы лишь декларировались в Конституции, не имея под собой 

file:///C:/Users/Ð®Ñ�Ð¸Ð¹/Downloads/Ð£Ñ�Ñ�Ñ�ÐºÐ°Ð¼ÐµÐ½_Ñ�Ð¾ÐºÑ�.docx%23_ftn3
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правового механизма реализации. Сегодня в Казахстане принят целый пакет законов, содержащих в себе 

гарантии осуществления прав и свобод граждан, в частности, в рассматриваемой области общественной 

жизни. 

Одним из актуальных направлений в рамках конституционной реформы проводимой в 

Республике Казахстан организационно-правовых мероприятий является совершенствование 

избирательного законодательства. Необходимо отметить, что за годы Независимости в Республике 

Казахстан создана прочная правовая основа для реализации избирательного права, закрепленного в 

статье 33 Конституции Республики Казахстан[4].  
Конституционный Закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», принятый 28 

сентября 1995 года, определяет, что настоящий Конституционный закон регулирует отношения, 

возникающие при подготовке и проведении выборов Президента, депутатов Сената и Мажилиса 

Парламента, маслихатов и членов иных органов местного самоуправления Республики Казахстан[8]. 

Устанавливает гарантии, обеспечивающие свободу волеизъявления граждан Республики.  

Опыт проведенных избирательных кампаний по Выборам Президента Республики Казахстан, 

Парламента, местных представительных органов, а также оценка юридической общественности, в том 

числе авторитетных мировых организаций и экспертов, опросы населения показывают, что в целом 

действующим Конституционным Законом  «О выборах в Республике Казахстан» достаточно четко, 

последовательно и всесторонне урегулирован процесс реализации избирательного права граждан. Вместе 

с тем, по мере развития гражданского общества избирательное законодательство Республики Казахстан 

нуждается в дальнейшем совершенствовании. Это обстоятельство побуждает к необходимости поиска 

оптимальных правовых форм действующего законодательства и правоприменительной практики. В 

Стратегии развития Республики Казахстан до 2050 года, Программной статье Главы государства «Взгляд 

в будущее: модернизация общественного сознания» четко определены ориентиры совершенствования 

законодательства Республики Казахстан, в том числе избирательного права и процесса.  

Так, общие закономерные тенденции развития современного конституционализма диктуют 

необходимость в политико-правовом закреплении принципа политического плюрализма в Республике 

Казахстан. Эффективное функционирование политической системы немыслимо без активного участия 

политических партий в государственной и общественной жизни. Законодатель должен учитывать тенденцию 

повышения роли и значения негосударственных организаций, граждан, их объединений в политической 

жизни государства, расширения их прав и свобод. 

Идеологическое и политическое многообразие, многопартийность являются содержательной 

характеристикой демократии, как она закреплена в Конституции РК, а сами политические партии – 

институтом, необходимым для ее функционирования в рамках правового государства. Именно партии 

призваны обеспечить устойчивость государственно-политической системы страны, включить широкие слои 

избирателей в процесс управления делами государства. Усиление роли партий в политической жизни 

является общей тенденцией многих стран, ориентированных на укрепление институтов гражданского 

общества.  Вместе с тем, в ходе проведения конституционной реформы именно эта тенденция не нашла 

должного отражения в Конституции РК.  Отработка этих вопросов на конституционном уровне призвана 

исключить возможность игнорировать институты гражданского общества. Закрепление в Конституции РК 

положений о роли и значении политических партий в обществе и государстве будет служить 

стабилизирующим фактором и способствовать скорейшему утверждению в жизни нашего общества 

различных форм политического плюрализма и развитой демократии.   

Закрепление и развитие в Конституции вопросов организационного оформления воли народа, 

придания ей нормативно-обязательного характера для всех государственных органов, должностных лиц, 

общественных объединений, граждан позволило бы, по нашему мнению, создать четкие правовые основы 

для утверждения в жизни нашего общества различных форм политического плюрализма и развитой 

демократии. На наш взгляд, функции избирательных комиссий заслуживают Конституционного статуса, для 

чего целесообразно конституционно закрепить принципы состязательности и альтернативности выборов,  

определить место и роль избирательных комиссий как органов, обеспечивающих законность формирования 

воли избирателей. 

В целом можно отметить, что правовая система РК относится к романо-германской правовой системе. 

Основным источником права является нормативно-правовой акт. Так, согласно ст.4 Конституции РК 

действующим правом в Республике Казахстан являются нормы Конституции, соответствующих ей законов, 

иных нормативных правовых актов, международных договорных и иных обязательств Республики, а также 

нормативных постановлений Конституционного Совета и Верховного суда Республики. 

В Конституции РК употреблен термин «действующее право» для того, чтобы подчеркнуть, что нормы 

Конституции не являются лишь декларациями, а применяются непосредственно. Также в соответствии с 

данной нормой действующими признаются только такие нормативные правовые акты, которые 
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соответствуют Конституции РК. Национальное право Казахстана состоит не только из нормативных актов, 

принимаемых государственными органами РК, но и из международных договоров и иных обязательств 

Республики [8]. 

В соответствии с Конституцией РК субъектами правотворчества являются народ, Президент, 

Парламент, Правительство, центральные исполнительные органы. В то же время в ст.4 пункте 1 указывается, 

что в действующее право включаются принимаемые в соответствии с Конституцией нормативные правовые 

постановления Конституционного Совета и Верховного суда Республики. Ненормативные акты указанных 

органов не являются элементами действующего права. Изменения и дополнения в действующую 

Конституцию вносились три раза: в 1998, 2007 и 2011 годах. В 1998 году были внесены изменения и 

дополнения в 19 статей Основного Закона. Изменения коснулись сроков и полномочий Президента, 

депутатов Сената и Мажилиса, был снят предусмотренный ранее верхний возрастной предел для 

государственных служащих. Кроме того, поправками 1998 года предусмотрено, что десять депутатов 

Мажилиса избираются на основе партийных списков по системе пропорционального представительства. 

Более существенные поправки в Основной Закон внесены в 2007 году. В совокупности их суть сводилась к 

следующему: переход к пропорциональной избирательной системе; укрепление статуса Парламента за счет 

введения нормы об утверждении Премьер-министра парламентским большинством и процедуры 

консультаций Президента с партийными фракциями при назначении главы Правительства. Ассамблея 

народа Казахстана была наделена конституционным статусом и получила право делегировать своих 

представителей в Мажилис и Сенат Парламента согласно установленной квоте. Срок полномочий 

Президента сокращен до пяти лет. 

В феврале 2011 года в Конституцию внесены изменения, направленные на установление 

конституционных основ назначения и проведения внеочередных выборов Президента страны. 

Правовая система РК основывается на понимании права как совокупности абстрактно-всеобщего 

правила поведения, регулирующих однородную совокупность общественных отношений. Также 

отличительной чертой правовой системы РК является конституционное признание и закрепление приоритета 

естественных прав и свобод человека. 

В рамках президентской формы правления статус главы государства позволяет ему находиться «над 

ситуацией» и в силу этого обеспечивать в условиях Казахстана согласованное функционирование органов 

государственной власти, создавать наиболее благоприятные предпосылки для успешного и необратимого 

реформирования общества. Кроме того, для полиэтничного и многоконфессионального общества, в котором 

к тому же происходит сильная социальная дифференциация, жизненно важно наличие в лице Президента 

гаранта гражданского мира, общественной стабильности и межнационального согласия. Это же является 

эффективным средством повышения ответственности власти перед учредившим ее народом [5;8]. 

Сегодня пришло время изменений. 26 января 2017 года Елбасы обратился к народу с предложением о 

политической трансформации Казахстана. Добровольная передача своих полномочий успешным, 

пользующимся доверием и поддержкой своего народа Президентом исполнительной и законодательной 

властям - редкий случай в мировой практике. 

Речь идет о грамотном перераспределении ответственности между ветвями власти для повышения 

эффективности государства. Политическая система будет базироваться на концепции «Сильный Президент 

- Авторитетный Парламент - Подотчетное Правительство». 

«Учитывая значимость этого вопроса, по моему поручению подготовленный Рабочей группы проект 

поправок в Конституцию был вынесен на всенародное обсуждение. Я внимательно следил за ходом 

обсуждения и констатирую, что в основном на обсуждении население наше поддержало изменения, которые 

мы внесли. Сегодня мы рассмотрим поступившие предложения, мнения граждан, подведем итоги и примем 

решения по нашим дальнейшим действиям», - сказал на заседании Рабочей группы Нурсултан Назарбаев [9]. 

6 марта 2017 года Парламент принял и представил на подпись главе государства закон «О внесении 

изменений и дополнений в Конституцию РК».  В своем решении Конституционный Совет постановил, что 

закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК» соответствует Конституции. 

Основная суть изменений – перераспределение полномочий между ветвями власти и передача ряда 

полномочий от Президента правительству и парламенту. 

Очевидно, что новая конституционная реформа - это результат долгих раздумий Главы государства, 

консультаций с депутатами Парламента, специалистами, представителями гражданского общества, 

скрупулезного изучения мирового опыта. При этом есть четкое понимание, что ни одну Конституцию мира 

нельзя копировать, поскольку определенная политическая система может быть успешной в одной стране и 

неэффективной в другой. Подобных примеров в современной истории немало. 

«Казахстан был, есть и будет государством с президентской формой правления. Вместе с тем настало 

время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между Президентом, правительством и 

Парламентом. Специальная комиссия должна изучить эти вопросы и внести предложения по изменению 

http://ratel.kz/raw/konstitutsionnyj_sovet_ispravlennomu_verit
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соответствующих законов и, возможно, Конституции», - сказал Нурсултан Назарбаев в своем выступлении 

на итоговом заседании Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями 

государственной власти [10]. 

Республика Казахстан государство с незабываемым историческим прошлым! Неповторимая древняя 

культура и богатейшие природные ресурсы - достояния народа.  

Опыт утверждения казахстанского конституционализма наглядно подтверждает следующий вывод. 

Положительные результаты реализации Основного Закона могут быть достигнуты только в том случае, если 

в Конституцию точно заложены интересы народа; если сам народ посредством прямого волеизъявления 

одобрил документ. Возглавляемая креативным и ответственным лидером власть действует согласно 

воплощенной в Основном Законе воле народа и направляет все усилия на ее проведение в жизнь. 

В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства в 

январе 2020 года поставил ряд задач для дальнейшего развития страны: «Моя принципиальная позиция: цели 

и задачи, поставленные Елбасы перед страной, остаются неизменными. Стратегия «Казахстан-2050», 

Стратегический план развития страны до 2025 года, 100 Шагов Плана нации. Это наши магистральные 

ориентиры. 

Вместе с тем настало время перезагрузки подходов Правительства к достижению этих стратегических 

целей. Надо признать: темпы реализации реформ замедлились. Этот факт констатируют международные и 

отечественные эксперты. 

Считаю важным подготовить программу глубоких, возможно, радикальных реформ экономики страны. 

Нам нужен новый экономический курс, который даст четкое видение ключевых проблем и методов их 

решения. 

Только так мы сможем достичь стоящих перед государством стратегически важных целей» [11]. 

Предложенная реформа станет дальнейшим крупным шагом в направлении демократизации 

политической системы страны. Президент исходит из императива дальнейшего укрепления 

государственности во имя благополучия граждан нашей страны, Мәңгілік Ел. Перечисленные опоры 

конституционализма в Республике Казахстан воплощены в действительность. В этом сила нашей 

Конституции.  
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В юридической литературе долгие годы обсуждается вопрос о воздействии права на поведение 

человека. Ученые традиционно обращаются к характеристике правомерного и неправомерного поведения, 

выработке критериев, которые позволили бы оценить конкретное поведение.  Ведь именно поведение 

выступает итогом, результатом реализации, и только эта оценка может ответить на вопрос, отвечает ли 

поведение правовым требованиям. 

В повседневной жизни еще часто встречаются случаи, когда реальное поведение отклоняется от 

правовых требований. В этом случае, к лицу, совершившему правонарушение возникает необходимость 

применить меры административного наказания. Меры административного наказания являются средством 

воздействия на лицо совершившее правонарушение. 

Назначить наказание, правильно определить вид и размер наказания, ответственная стадия 

административного производства. В Кодексе республики Казахстан об Административных 

правонарушениях в статье 24 названы цели административных взысканий. «Административное взыскание 

применяется в целях восстановления социальной справедливости и воспитания лица, совершившего 

правонарушения, в духе соблюдения требований законодательства и уважения правопорядка, а также 

предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами». 

Наложение административного взыскания является важнейшей и наиболее сложным моментом в 

деятельности органа, должностного лица, уполномоченного рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Достичь цели административных взысканий возможно только при обоснованном и 

справедливом наложении взыскания виновному лицу. Существует целая система правил, которые должны 

учитываться при наложении административного взыскания. Эти правила сформулированы в главе шестой 

«Наложение административного взыскания» Кодекса Республики Казахстан об Административных 

правонарушениях. 

В статье 40 выше названного Кодекса определены правила наложения взысканий: 

-административное взыскание назначается в пределах, предусмотренных в статье особенной части; 

- должно быть справедливым, соответствовать характеру правонарушения, обстоятельством его 

совершения, личности правонарушителя; 

- поведение до и после совершения правонарушения, имущественное положение, обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность». 

Правила сформулированные в Кодексе Республики Казахстан об Административных 

правонарушениях вырабатывались долгие годы. Они отражают историю становления и развития института 

административного принуждения, обобщают предложения, высказанные учеными-правоведами и 

результаты применения мер административного наказания. Правильно подчеркивает А.П. Шергин «Кодексы 

являются продуктом высокоинтеллектуальной деятельности, использующий нормотворческий опыт 

поколения (поколений). Не случайно кодексы относят к памятникам права». [1; 21-22]. С данной тенденцией 

соглашаются многие ученые административисты (Коренев А.П., Шергин А.П., Соловей Ю.П.). 

Конечно, нужно постоянное обновление и совершенствование законодательства. Нормы 

административного законодательства должны отражать и регулировать новые общественные отношения, 

учитывать достижения научно-технического прогресса. Такая необходимость обусловлена изменением 

социальных, экономических и психологических отношений, происходящих в обществе. В обществе 

происходит переоценка ценностей и интересов. Главенствующее положение отводится материальным 

ценностям. Не учитывать данное положение нельзя. Моральная сторона административно – правовых 

санкций отодвигается на второй план. Моральная осуждение поведение в обществе становится мало 

эффективным, хотя оно является основным стержнем ряда административных взысканий. 

В статье 27 Административного Кодекса Республики Казахстан об административных 

правонарушениях указывается «Предупреждение состоит в официальной даче органом (должностным 

лицом) уполномоченным налагать административное взыскание, отрицательной оценки совершенного 

правонарушения и предостережении физического или юридического лица о недопустимости 

противоправного поведения». Несмотря не более чем, двадцатилетний опыт совершенствования правил 

назначения мер административных наказанию, предусмотренных в Кодексе РК об административных 

правонарушениях данным институт нуждается в совершенствования. 

В связи с вышесказанным возникает риторический вопрос, а достигает ли «предупреждение» как 

мера административных наказания целям наказания предусмотренных в статье 40 Административного 

Кодексе РК об административных  правонарушениях. Как показано проведенное нами анкетирование 

большинство правонарушателей не воспринимает предупреждение сделанное в письменном форме мерой 

административного наказания.  Респонденты указывают, что «предупреждение» как мера наказание является 

«придиркой» уполномоченных на то  должностных лиц, органов государственного управления за 
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незнечительные неосторожные деление. И это мера наказание, вряд-ли остановит правонарушителя от 

совершение повторного правонарушение. Результаты проведенного исследования показали, что только 

государственные служащие рассматривают «предупреждение» достаточно строгой мерой наказания. Но это 

вполие обьяснимо.  Такое мера наказание на государственном службе может сказаться на карьерном росте.  

Предупреждения как мера наказания носит личный характер, и носит исключительно моральный 

характер и выражается в официальном (от имени) государства и легальном причинении правонарушителю 

морального вреда . Рассматриваемая мера носит как правило воспитательно-превентивный характер и не 

связана с ограничением прав нарушителя. Содержанием данной мера наказания является личные 

неимущественные права и нематериальные благо, как достоинства личности и деловая репутация.В 

предупреждении таким образом превалирует социально-психологический дискомфорт, моральные 

страдания. 

Предупреждание таким образом не является карательной мерой наказания. Поэтому 

представавляется, что данная мера наказания, с учетом особенностей нынешнеого времени, и исторической 

обстановки должно назначаться только за неосторожные администартивные правонарушения, и только в 

качетве основной меры наказания. 

В свете сказанного нельзя не согласиться в лечением О.М.Якуба «в течении ряда лет 

рассмотриваемое мера применялась в административной практике очень редко, что свидетельствовало о 

неодоценке средств морального воздействия» [2, 144].  

Анализ административной практики органов государственного управлению, показывает, что 

предрупреждения, как мера административного наказания применяется крайне редко. 

Правоприменитель применяет ее крайне редко, когда есть достаточные основания пологать, что 

рассматриваемое правонарушения незначительно, а применять другие меры наказания нецелесообразно. 

В связи с выше сказанным заслуживает внимания статья 3.4 «Предупреждения» Административного 

Кодекса Российской федерации «Предупреждения устанавливается за впервые совершенные 

административные правонарушение при отсутсвии причиненного вреда или возникновения угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью людей, обьектам живоные, и.т.д...». 

Изучение практики применения предупреждения, как меры наказания, органами государственного 

управления, и судьями позволяет утверждать, что они не достаточно эффективны. Её применению не 

оказывает должного воздействия на правонарушителя. Данные точка находит все большую поддержку 

трудах у ученых административнистов (Якуба О.М., Максимов А.И., Веременко И.И.) Карательные 

взыскания вынуждают участников административных правонарушителя более ответственно относится к 

соблюдению действущего законодательства- законодателю, ученым-административном, практикам следует 

вообще задуматьмя о необходимости применения данной меры наказания. 

Кроме этого параллельное существования данной меры наказания в альтернативных и относительно-

определенных санкциям как отмечалось уже неоднократно в юридическом литературе приводит к 

субьективизму в принятии решения , а иногда и материальной заинтересованности. Действующий Кодекс 

Республики КАЗАХСТАН об административных правонарушения в особенной части предусматривает 616 

статей, где сформулированы составы правонарушений. В сорака шести из этих статей предусмотрено 

«предупреждение» как абсолютно-определенная мера наказания. 

Представляется, в действующем администратмвном законодательстве следует шире применять 

альтернативныё и относительно –определенные санкции.Такое направление соответствует направлению 

гуманизации административного и уголовного законодательства. Смягчение административного наказания 

является недостаточной мерой для решения вопросов исключения чрезмерной репрессивности.  

Для решения вопроса гуманизации административного законодательства, снижения его 

репрессвности необходим комплексный подход к вопросам административной ответствености. 

Прежде всего необходимо пересмотреть позицию по использованию в административном 

законодательстве фиксированых размеров административных взысканий. За нарушение правил 

безопасности дорожного движения практически все статьи - 88 , предусматривают штраф,как абсолютно-

определенная мера наказания.Такое положение исключает индивидуализацию наказания. А это в свою 

очередь, влечет обоснованные нарекания со стороны граждан. 

В юридической литературе высказываются мнения, что фиксированный размер штрафа позволяет 

минимизировать коррупционную состовляющую. С таким высказываниям нельзя не согласиться, но вэтом 

случае страдают интересы граждан в части справедливости наказания. 

Необходимо расширить институт альтернативных взысканий, для лиц, впервые совершивших 

административные правонарушения и усиление ответственности за повторное совершение однородных 

правонарушений, где и нужно применять фиксированные  размеры наказания 
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Омаров И.А. - к.ю.н., профессор, Центрально-Казахстанская академия 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАСЛИХАТОВ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Законодательной основой деятельности маслихатов является статья 86 Конституции Республики 

Казахстан, которая определяет, что местные представительные органы – маслихаты выражают волю 

населения соответствующих административно-территориальных единиц и с учетом общегосударственных 

интересов определяют меры, необходимые для их реализации, контролируют их осуществление. 

Пункт 6 данной статьи Конституции РК определяет, что компетенции маслихатов, порядок их 

организации и деятельности, правовое положение их депутатов устанавливаются законом. Таким законом 

является конституционный закон Республики Казахстан от 23 января 2001 г. (с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 10 января 2020 г.) «О местном государственном управлении и самоуправления в Республике 

Казахстан». 

4 марта с.г. в Карагандинском городском маслихате состоялся семинар-совещание по проблемам 

деятельности маслихатов. В его работе приняли участие и выступили с докладами - депутат Сената 

Парламента Республики Казахстан, председатель республиканского объединения «Маслихаты» Мукашев 

Т.Т., а также председатель республиканского объединения «Союз юристов Казахстана» Акылбай С.Б. 

С основным докладом на тему: «Нормативно-правые акты регулирующие работу маслихатов и 

проблемы совершенствования их деятельности» выступил автор этой статьи. 

Высказанные нами предложение нашли поддержку и одобрение у спикеров данного форума и 

присутствовавших депутатов Карагандинского городского маслихата. 

Так, в частности, необходимо внести изменения в ст. 1 данного Конституционного Закона, 

определяющего основные понятия, используемые в настоящем Законе. Пункты 1 -4, регламентирующие 

деятельность исполнительных органов (акиматов) и пункты 11—14, регламентирующих деятельность 

представительных органов (маслихатов) поменять местами. Таким образом, будет соблюдён принцип 

иерархии государственных органов. Ведь представительные органы стоят выше по отношению к 

исполнительным органам государственной власти. 

Необходимо внести дополнения в ст. 14 настоящего Конституционного Закона; которая гласит, что 

постоянные комиссии маслихата принимают по вопросам своей компетенции постановления. Дополнить, 

что данные постановления обязательны к исполнению на соответствующей территории. 

Предлагаем расширить полномочия маслихатов. Так, ст. 32 настоящего Закона определяет, что аким 

города областного значения и района области назначается на должность акимом области с согласия 

маслихата соответственно города областного значения и района области. 

На наш взгляд, целесообразно предоставить возможность маслихатам соответственно города 

областного значения и района области утверждать данных акимов и только затем акимам области их 

назначать аналогично определить такую процедуру в отношении акимов районов в городе областного 

значения. Только после утверждения маслихатом города областного значения они назначаются на должность 

акимом города областного значения. 

Такой порядок назначения на должность акима города областного значения и акима района в городе 

областного значения соответствует концепции повышения роли представительных органов, дальнейшего 

развития демократии и институтов гражданского общества.  

Весьма существенной является проблема оплаты труда работников маслихатов. В соответствии с 

постановлением Правительства РК от 29 декабря 2017 г. № 939 «О некоторых вопросах оплаты труда 

административных государственных служащих в пилотном варианте» в городах Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент, Мангистауская область, а с 2020 г. и в Карагандинской области введена эта система оплаты труда. 

Данное новшество существенно повышает оплату труда административных государственных служащих. 

Однако, служащие аппаратов маслихатов не вошли в новую систему оплаты труда. 

Аппарат маслихата является государственным органом, финансируемым из местного бюджета, 

осуществляющим правовое, организационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

представительного органа – маслихата, его органов и депутатов. Маслихат принимает важные для 

жизнедеятельности региона решения, такие как утверждение областного бюджета, программа развития 

области, решения по регулированию природопользования, развитию предпринимательства; земельных, 

жилищных отношений и др. Ответственность за правовое обеспечение деятельности маслихата, за 
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соответствие принятых маслихатом решений требованиям действующего законодательства возложена на 

аппарат маслихата. 

Отсутствие достойной оплаты труда государственным служащим аппаратов маслихатов 

противоречит основным принципам государственной службы - меритократии и профессионализму и 

способствует размыванию профессионального ядра. Необходимо внести предложение - о включении 

государственных служащих аппаратов маслихатов в данный пилотный вариант оплаты труда. 

Следует отметить следующую особенность работы маслихатов. Все депутаты маслихатов 

осуществляют свою деятельность на не постоянной профессиональной основе. Исключение составляет 

секретарь маслихата. 

Очевидно, что это не способствует профессиональному росту деятельности депутатов маслихатов. 

Данная проблема рассматривалась на совещании в Парламенте Республики Казахстан с участием 

Председателя Сената Парламента Д.Н. Назарбаевой (апрель, октябрь 2019 г.). Поручено этот вопрос 

проработать и предусмотреть введение освобождённой должности председателя постоянной комиссии 

маслихатов всех уровней (пункт 2.4 протокола). 

Очевидно, что изложенные нами меры будут безусловно способствовать совершенствованию 

деятельности маслихатов. 

 

Токтабеков Е.Ж.- аға оқытушы, Орталық Қазақстан академиясы 

ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР БОЙЫНША ЖАЗА ТҮРІНІҢ БІРІ РЕТІНДЕГІ 

ҚОҒАМДЫҚ ЖҰМЫСҚА ТАРТУДЫ ЕНГІЗУДІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ 

Қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының әрбір сатысы мемлекеттік биліктің, құқық жүйесінің, 

басқару әдістерінің  қалыптасуының негізін құрайды. Сөйтіп, объективті заңдылықтар біздің алға қоятын 

мақсаттарымызды да, сондай-ақ осы мақсаттарға қол жеткізу үшін қоғамдық қатынастарға ықпал ететін 

қолда бар мүмкіндіктерді де, олардың ішінде тәсілдер мен құралдарды, яғни әдістерді айқындайды. 

Мемлекеттің ісін басқару, атқарушы билікті іске асыру, құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету 

адамдардың сана-сезімі мен мінез-құлқына мақсаттық ықпал жасаудың әсерлі тәсілдерінің көмегімен жүзеге 

асырылады. Қазіргі кезеңде мұндай әдістер ретінде мемлекеттік басқарудың екі әмбебап әдісі - сендіру мен 

мәжбүрлеу танылады. 

Қазіргі кездегі қоғамның сендіру мен мәжбүрлеу проблемасы - бұл экономикалық, саяси, әлеуметтік, 

рухани және құқықтық процестерді әлеуметтік басқару әдістерінің проблемасы, бұл адамдар арасындағы 

өзара қарым-қатынастарын реттеу әдістерінің проблемасы. 

Әкімшілік жауапкершілікті, оның ішінде жаза түрлерін қарастырудан бұрын мемлекеттің әлеуметтік 

өміріндегі кұқық бұзушылықтың мәні мен мағынасын анықтап алу керек. Өйткені құқық бұзушылық деңгейі 

мен оның таралуы мемлекеттің аталған әлеуметтік қарсы кұбылысты жоюға бағытталған мемлекеттік 

шараларының тиімділігін анықтайды, онымен күрес құзыреттілігіне кіретін мемлекеттік органдардың 

жүйесін сипаттайды.  

Әкімшілік еріксіз шаралар құқық қорғау мақсатымен бірге басқа да функцияларды орындайды.  

Яғни, құқық бұзушылықты жасаған үшін жазалау ретінде ғана емес,  олардың алдын-алу, ескерту, 

сонымен қатар жолын кесуге қолданылады.  

Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда әкімшілік мәжбүрлеудің көптеген 

шараларын соттар қолданады. Олардың көбісі әкімшілік құқық бұзушылықтарды жасағандарға, әкімшілік 

жазаның аса қатаң түрін салумен байланысты (әкімшілік қамаққа алу). Әкімшілік мәжбүрлеу, әрине 

мемлекеттік басқару аясындағы қоғамдық қатынастарға қол сұғушылықтан қорғаудың кепілдігі және құралы 

ретінде жүреді.  

Құқықтық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістерін, пайда болатын құқықтық 

қатынастардың ерекшеліктерінің мақсатарына және әкімшілік мәжбүрлеу шараларын қолдану 

ерекшеліктеріне байланысты, әкімшілік мәжбүрлеу шаралары негізгі төрт топқа бөлінеді.  

Сөйтіп, әкімшілік мәжбүрлеу мақсаты тағайындауына байланысты: 

-Әкімшілік ескерту шаралары; 

-Әкімшілік бұлтартпау шаралары; 

-Әкімшілік жауапкершілік шаралары болып бөлінеді. 

Әкiмшiлiк жаза құқық бұзушылықты жасаған тұлғаны заңнама талаптарын сақтау және құқық 

тәртiбiн құрметтеу рухында тәрбиелеу, сондай-ақ құқық бұзушының өзiнiң де, басқа тұлғалардың да жаңа 

құқық бұзушылықтар жасауының алдын алу мақсатында қолданылады.  

«Әкімшілік жаза» – бұл әкімшілік құқық бұзғаны үшін мемлекетпен немесе мемлекеттің атынан 

тағайындалатын құқықтық жауаптылық шарасы, ол, ең алдымен, әкімшілік құқық бұзған тұлғаны заңдарды 

ұстану және өзге тұлғалардың құқықтары мен еркіндіктерін, және жалпы құқықтық тәртіпті сыйлау рухында 
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тәрбиелеу мақсатында қолданылады. Ол тұлғаның, сондай-ақ өзге тұлғалармен жасалған құқық 

бұзушылықтың алдын алу қызметін де атқарады[1]. 

Заңнама талаптарын ұстану және құқықтық тәртіпті сыйлау, сонымен қатар құқық бұзушы және өзге 

тұлғалардың жаңа құқық бұзушылықты жасауының алдын алу рухында құқық бұзған тұлғаны тәрбиелеу мен 

әлеуметтік әділдікті қалпына келтіру мақсатында әкімшілік жазаны қарастыратын дәлел болып табылады. 

Әкімшілік жаза әкімшілік құқық бұзғаны үшін кінәлі деп танылған тұлғаға қатысты қолданылатын 

жауаптылық шарасы болып табылады және заңда қарастырылғандай оның құқықтары мен еркіндіктерінен 

айыру немесе шектеуден тұрады. 

Осындай жаза бұзылған құқықтарды қалпына келтіру, сонымен қатар құқық бұзушы және өзге 

тұлғалардың жаңадан құқық бұзуының алдын алу мақсатында қолданылады. Әкімшілік жаза қолдану тұлғаға 

дене азабын келтіруді немесе адамның қадiр-қасиетiн қорлау мақсатын көздемейді. Мұнда заң 

шығарушының іс-әрекеттің жазалануын әкімшілік құқық бұзу түсінігінің міндетті белгілерінің бірі ретінде 

атап өтпегенімен, оны қоғамдық зиянды, құқыққа қайшы келетін іс-әрекет ретінде танып, жазасыз 

қалдырылмайтынын қарастырғанын айта кеткен жөн. Сондықтан әкімшілік жазаны әкімшілік құқық 

бұзушылыққа қатысты жаза ретінде қарастыру керек.  

Осыған байланысты әкімшілік жазаның келесідей мақсаттарын анықтауға болады: 

-Әкімшілік заң нормаларымен қарастырылған іс-әрекет үшін жауаптылықтың сәйкес шарасы; 

-Әкімшілік заң нормаларына сәйкес құқық бұзушыны тәрбиелеу (қайта тәрбиелеу). 

Қазақстан Республикасының Заңнамасы әкімшілік жаза қолданудың негіздемесін, түрлері мен 

жүйесін анықтап қана қоймай, сонымен қатар оларды қолданудың жалпы ережелерін де қарастырады. Жаза 

қолданудың негізгі принциптеріне заңдылық пен жаза қолданудың даралануы жатқызылады. 

Заңдылық принципі, ең алдымен, құқық бұзушыға жазаның құқықтың бұзылғаны үшін 

жауаптылықты қарастыратын нормалар санкцияларының шеңберінде қолданылуынан тұрады. Құқық 

бұзушылықтардың құрамы әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің Ерекше 

бөлімінде бекітілген. 

Жалпы, әкімшілік жаза қолданудың заңдылық талабы ӘҚ туралы ҚРК көрініс тапқан, Кодексте 

белгiленген негiздер мен тәртiптен басқа жағдайларда, ешкiм де әкiмшiлiк жазаға, әкімшілік-құқықтық 

ықпал ету шараларына немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi қамтамасыз ету шараларына 

ұшыратылуға тиiс емес. Әкімшілік жаза қолдануды заңнамаға сәйкес түрде өзінің өкілеттігі шеңберінде 

құзырлы органдар немесе лауазымды тұлғалар жүзеге асырады. 

Заңдылық принципінің міндетті талабы болып құқық бұзушылық құрамы мен санкцияларды 

анықтайтын әкімшілік құқық бұзушылық туралы заң актілерінің міндетті түрде орындалуы табылады. Құқық 

бұзушылықтың нақты түріне қатысты құқықтық нормамен бекітілген жазаның максималды мөлшерін асыра 

орнатып, сонымен қатар заңнамамен рұқсат етілмейтін болса, онда нормада көрсетілмеген өзге жаза түрін 

қолдануға болмайды. Жаза қолданудың дербестік принципі әкімшілік жаза қолдану барысында 

органдарының жасалған құқық бұзушылықтың сипатын, құқық бұзушының жеке басын, оның кінәлілік 

дәрежесін, мүліктік жағдайын, жауаптылықты жеңілдетітін және ауырлататын мән-жайларды есепке 

алуынан тұрады. Аталмыш принцип әкімшілік жазаның неғұрлым терең қолданылып, тәрбиелік және 

профилактикалық мақсаттарға қол жеткізуге ықпал етеді. Жаза қолданудағы заңдылықтың негізгі талабы 

болып субъектінің іс-әрекетінде нақты әкімшілік құқық бұзушылық құрамының болуы табылады. Аталмыш 

құқық бұзушылықтар белгілерін уақытылы, жанжақты, толық та объективті анықтау мен есепке алу - 

әкімшілік жаза қолданудағы заңдылықты қамтамасыз етудің кепілі. 

ҚР ӘҚБ туралы Кодексінің 41 бабы әкімшілік құқық бұзушылық жасаған жеке тұлғаға қатысты жаза 

түрінде қолданылатын әкімшілік жазаның келесі түрлерін бекітеді: 

- ескерту жасау; 

- әкiмшiлiк айыппұл; 

- әкiмшiлiк құқық бұзушылықты жасау құралы не нысанасы болған затты, сол сияқты әкiмшiлiк 

құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған мүлiктi тәркiлеу; 

- арнайы құқықтан айыру; 

- рұқсаттан айыру немесе оның қолданылуын тоқтата тұру, сондай-ақ тiзiлiмнен алып тастау; 

- қызметті тоқтата тұру немесе оған тыйым салу; 

- заңсыз тұрғызылып жатқан немесе тұрғызылған құрылысты мәжбүрлеп бұзу; 

- әкімшілік қамаққа алу; 

- шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен әкімшілік 

жолмен шығарып жіберу. 

Ойымызды жалғастыра келе тарихқа үңілсек КСРО-ның әкімшілік құқық бұзушылық кодекісінің 

үшінші тарауының 24-бабында жаза түрлерінің бірі ретінде түзеу жұмыстары қолданыста болғандығы мәлім. 

Мысалы көрші Ресей Федерациясының заңнамасында бұл жаза түрі қарастырылған. Ал біздің заңнамада бұл 
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қазір қолданыста жоқ. Заң бойынша бір әкімшілік құқық бұзушылық үшін екі рет жауаптылыққа тартуға 

болмайтыны даусыз, бірақ неге заңға қайтадан жаңартулар енгізіліп, әкімшілік құқық бұзушылықтың ауыр 

түрде қасақана жасалған құқық бұзушылықтың түрлеріне, мысалға санкция бойынша әкімшілік қамаққа алу 

баптарының орнына түзеу жұмыстарын енгізбеске. Себебі менің ойымша бұл моральды түрде де, 

материалдық тұрғыда да ықтимал болар еді. 

Жоғарыда айтылғанды түйіндей келе, ендеше неге қайтып осы осы әкімшілік жаза түрін заңға 

енгізбеске деген сұрақ туындайды. Себебі көптеген баптар бойынша санкциялармен қамақта ұстау 

барысында мемлекет бюджетінен қыруар ақша жұмсалады. Әкімшілік қамақтағылардың жататын орны, 

ішетін тамақтары, жуынатын нәрселер тағысын тағы. 

Ең бастысы бұл дегеніміз біріншіден құқық қорғау органдардың әкімшілік-юрисдикциялық 

қызметінің әкімшілік құқық бұзушылықтар сияқты құқық бұзушылықтың неғұрлым кең таралған түрімен 

күресуде маңызды орынды иеленіп, сол арқылы жалпы елдегі құқықтық тәртіп жағдайына айтарлықтай 

ықпал ететінін айта кету керек. 

Екіншіден жоғарыда айтылғандай қамаққа алу көзделген баптар бойынша қоғамдық жұмысқа 

тартатын болса ел бюджетіне үнемдеуде елеулі үлес, болатыны айқын. 

Осылайша, аталмыш мақалада біз әкімшілік жазаның ұғымы, оны қолдану ережелері мен түрлерін 

қарастыра отырып, басты сұрағымыз, әкімшілік жазалардың бірі ретінде қолдану бойынша қоғамдық 

жұмысқа тарту мәселесін көтердік. 
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАҒЫ БОСҚЫНДАРДЫҢ МӘРТЕБЕСІН ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Көптеген жылдар бойы шымылдықтар қазіргі әлемнің негізгі проблемаларына жатады. 

Босқындардың ауыстыру себептері мен себептері әртүрлі. Адамдар қарым-қатынастың нәтижесі болған 

немесе туындаған жағдайларда пайда болуы мүмкін; Төменде адамдарға тәуелді емес және табиғи апаттар 

сияқты жағдайлардан туындайды. Босқындардың басым бөлігі, әрине, бірінші жолға жағдай жасайды, атап 

айтқанда: қарулы қақтығыстар, нәсілдік және діни қақтығыстар. 

 Батыс зерттеушілердің жұмысында халықаралық құқықтағы босқын мәртебесі мәртебе ретінде 

анықталады. Осы терминді кең мағынада қолдануды нақтылау және заңдық біліктілікті қолдануға 

негізделгенін түсіндіру маңызды. 

 Құқықтық мәртебесі - халықаралық құқықтың, халықаралық құқық субъектісінің, жеке аумақтардың, 

әртүрлі халықаралық және мемлекеттік органдардың, салалардың және жылжымайтын мүлік санаттарының 

жағдайы. Мысалы, белгілі бір санаттағы тұлғалардың құқықтық мәртебесі туралы сөз болғанда, 

дипломаттардың және халықаралық қызметкерлердің құқықтық мәртебесі қандай да бір қызметте 

халықаралық болып табылатын және басқа мемлекетте мәртебесі уақытша болатын тұлғалардың санатына 

жатады деп саналады. Босқындардың жағдайы күрделі және қарама-қайшылықтарға қарамастан уақытша. 

Сондықтан, халықаралық құқықта босқындардың мәртебесі туралы сөз болғанда, оны мәртебе емес, режим 

деп атауға болады. Мәселені уақытша сипаттау (әскери тұтқындар мен жараланғандардың ұқсастығына 

негізделген), сондай-ақ халықаралық құқықтағы босқын мәртебесі мен басқа да тұлғалар арасындағы негізгі 

айырмашылықтар [1; 178] 

 Босқындар мәселесі - мемлекеттердің саяси, экономикалық, ұлттық және өзге де мүдделеріне 

көптеген жылдар бойы күрескен, ауырлататын және жоқ болған күрделі мәселелердің бірі. Босқындар 

проблемасын шешетін сенімді қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралы ретінде, мемлекет ең алдымен адам 

құқықтары мен бостандықтарын сақтау қажеттігіне жауап береді. 

 «Босқын» концепциясының салалық (халықаралық-құқықтық) мазмұны одан да шектелген. Мысалы, 

ол «экономикалық босқындар» дегенді білдірмейді (бұл термин әдетте қолданылмайды). Олардың 

проблемаларын шешу мемлекетаралық көмекпен және дамуымен байланысты болуы мүмкін және баспахана 

институтымен байланысты емес, ол басқа мемлекеттің аумағында шексіз уақытты қорғаумен түсіндіріледі. 

 «Босқын» ұғымының шекарасын анықтау, қазақшылдық пен семантиканың жеткіліксіз жаттығуы 

сияқты көрінеді, бұл адамдарға қиыншылыққа ұшырайды. Алайда, мемлекет босқын мәртебесін және осы 

елде баспана алу құқығын кім пайдалана алатындығын анықтайтын ең қатаң өлшемдерді сендіреді. Табиғи 

апаттан зардап шеккендерге айрықша қажеттіліктің болуы жеткілікті негіз болуы мүмкін, бірақ тірі 

қалғандар мен табиғи апаттардың құрбандарына әсер ететін басқа да факторлар бар. Осылайша, босқындар 

санатын анықтау және сипаттаудың мақсаты - көмек пен қорғауды жеңілдету және ақтау; Сонымен қатар, 

егер адамның талаптары талап етілетін критерийлерге жауап берсе, ол өзінің құқықтары мен 

артықшылықтарына сәйкес сертификатталуы тиіс. Сондықтан, халықаралық құқыққа сәйкес босқындардың 
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санатын анықтайтын және босқындар проблемаларын шешу үшін халықаралық қоғамдастық тарапынан 

құрылған түрлі ұйымдардың рәсімдері мен практикасына назар аудару үшін дәстүрлі келіспеушіліктерді - 

шарттарды және тәжірибелерді талдау қажет. 

 Босқынның анықтамасы екі маңызды халықаралық құжатта: босқындардың мәртебесі туралы 1951 

жылғы БҰҰ конвенциясында [2] және босқындардың мәртебесі туралы 1967 жылғы хаттамамен қамтылған. 

 1951 жылғы 1 қаңтардағы оқиғалар нәтижесінде босқындарға айналған 1951 жылғы Біріккен Ұлттар 

Ұйымының Уақытша және географиялық шектеулер туралы БҰҰ Конвенциясына Еуропа елдеріне қатысты 

қолданылады. 1967 жылғы хаттамаға қатысты ол жоғарыда көрсетілген шектеулерді алып тастайды және 

болашақта, не болашақта болсын, босқындарға қатысты туындайтын немесе туындайтын кез-келген 

жағдайға қатысты қолданылады. 

 Осыған байланысты мемлекеттердің аталған құжаттарға қатысуын ескеру қажет. Қазақстан 

Республикасы екі құжаттың қатысушысы болғандықтан, Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-

бабының 3-тармағы. бұл актілер республика аумағында әрекет етеді, ал егер ұлттық заңдар оған қайшы келсе, 

ішкі заң нормаларын емес, халықаралық шарттардың нормалары қолданылады. 

Мемлекет босқындардың құқықтары мен міндеттерін өз бетінше немесе өзара негізде кеңейтуге құқылы. 

Мұндай кеңейту босқындардан шыққан ел мен оның шығу тегіне байланысты, яғни өзара кепілдіктер 

негізінде немесе жаңа босқын мемлекеттің ішкі заңнамасына сәйкес, яғни өзара құқықтық кепілдіктер 

негізінде, арнайы шарттар мен келісімдер негізінде жүзеге асырылады. 

 Конвенцияға сәйкес өзара құқықтық кепілдіктерге негізделген шетелдіктер пайдаланатын құқықтар 

үш жыл бойы осы мемлекеттің аумағында жүрген босқындарға беріледі (7-баптың 2-тармағы). 1951 жылғы 

Конвенция күшіне енген күні шетелдіктердің құқықтары мен артықшылықтарына ие босқындар оларды 

қолдануды жалғастыруда (7-баптың 3-тармағы). 

 1951 жылғы Конвенция қазба отын қатынастарының төрт аспектісін белгілейді: 

 1) ұлттық режим, яғни тиісті мемлекеттің азаматтарына берілген режим; 

 2) босқын шыққан елдiң азаматтарына қатысты; 

 3) ең қолайлы ұлттық режим, яғни шет елдердің азаматтарына көрсетілетін ең қолайлы ұлттық режим; 

 4) Шетелдіктер пайдаланғаннан гөрі неғұрлым қолайлы, неғұрлым қолайлы болып табылады. 

 Ұлттық режим босқындарға келесі қатынастарда беріледі: дінге құқығы (4-бап); апелляциялық құқық 

(16-бап); (17-баптың 2а-тармағы) немесе босқын елінің азаматының жұбайы, сондай-ақ үш жасқа толмаған 

бір немесе бірнеше бала (17-баптың 2-тармағы); пропорция жүйесiнiң тапшылығын бөлу жөнiндегi реттеушi 

(20-бап); бастауыш білім (22-бап, 1-тармақ); Мемлекеттік қолдау және қолдау құқығы (23-бап); еңбек құқығы 

және әлеуметтік қамсыздандыру (24-бап); салық салу (29-бап). 

 Азаматтардың қарапайым босқын елінің өнеркәсіптік меншік құқықтарын қорғаудың белгіленген 

режимі өнеркәсіптік меншікке, өнертабысқа, суреттерге және үлгілерге, тауарлық белгілерге, сауда 

атауларына және әдеби, көркем және ғылыми жұмыстарға құқығы (14-бап); сот талқылауына, атап айтқанда, 

заңгерлік кеңестерге және сот зейнетақыларынан босату мәселелеріне қатысты (16-баптың 3-тармағы). 

 Ең қолайлы режим - саяси сипаттамалары жоқ және жұмыстан босату мақсаттарына, сондай-ақ 

кәсіподақтарға қатысты емес (15-бап) қауымдастықтар құру және оған қатысу құқығы; Босқындар ұлттық 

режимнің талаптарын қанағаттандырмаған жағдайларда (17-баптың 1-тармағы) жұмысқа орналасу құқығы. 

 Бұл жағдайда ең қолайлы ұлттық режим жылжымалы және жылжымайтын мүлікті және сабақтас 

құқықтарды, сондай-ақ жылжымалы және жылжымайтын мүлікті, жалдауды және басқа да шарттарды сатып 

алуға қатысты шетелдіктердің пайдалану режиміне қарағанда қолайсыз болып табылады (13-бап); ауыл 

шаруашылығында, өнеркәсiпте, қолөнерде және саудада, сондай-ақ коммерциялық және өндiрiстiк 

әрiптестiкке өз бетiнше жұмысқа орналасу құқығы (18-бап); еркін кәсіпкер болу құқығы (19-бап); тұрғын 

үймен қамтамасыз ету (21-бап); білім алу, шетелдік дипломдарды, дипломдар мен академиялық дәрежені 

тану, оқу ақысы мен стипендиядан босату құқығы (22-баптың 2-тармағы). 

Бас Ассамблеяның қарары УВКПЧ-ның оның қосалқы органының функционалдық міндеттерін 

күшейте алады, бірақ қазіргі уақытта мемлекеттерге тікелей міндеттеме алмайды. Бас Ассамблея мен WMD 

арасындағы қатынастар туралы Хартиямен бекітілген Хартия Жарғысы: Жоғарғы Комиссары Бас хатшыны 

ұстамайды және Бас Ассамблеяға сәйкес «осы органның нұсқауларына негізделген немесе Экономикалық 

немесе Әлеуметтік Кеңеске ұсынған», соның ішінде Бас Ассамблеяға репатриация және жұмысқа орналасу 

». Бұдан басқа, Жоғарғы Комиссары Бас Ассамблеяға Экономикалық және Әлеуметтік Кеңес арқылы жыл 

сайынғы баяндама ұсынады; оның баяндамасы бөлек күн тәртібінде қарастырылады. Ақырында, Хартия 

Жоғарғы комиссар Консультативтік комитеттің пікірін іздейді, әсіресе мұндай қиындықтар туындаса, егер 

мұндай қорытынды жасалса. 

 Мемлекет босқындарды қорғаудың негізгі халықаралық агенттіктерінің жұмысының түрлі 

деңгейлеріне қатысуға міндетті. Сондықтан мұндай ұйымдар тәжірибесі жалпыға ортақ халықаралық құқық 

мәртебесін ЖҚҚ мәртебесі ретінде қарастырады, өйткені ол босқын мәртебесін көтереді. CRA бұл жай ғана 
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мемлекеттер үшін талқылауға арналған форум емес; Халықаралық құқық субъектісі бола отырып, ол тиісті 

салада мүдделі тараптардың бірі болып табылады, ол реттеу процесіне әсер етеді. [3; 127] 

 Біріккен Ұлттар Ұйымының көмек көрсету ісін басқарудағы рөлі өте маңызды. 1991 жылғы 19 

желтоқсанда Бас Ассамблея БҰҰ Жоғарғы комиссары гуманитарлық көмек көрсету туралы ережелерін 

нығайту туралы 46/182 қарар қабылдады. Бұл қаулы гуманитарлық көмек көрсетудің гуманитарлық 

стандарттарына, бейтараптыққа және гуманитарлық көмек көрсетудің бейтараптығына қатысты, сонымен 

қатар «егемендіктің ұлттық бірлігі, аумақтық тұтастық және ұлттық сәйкестік» сияқты бірқатар 

нұсқаулықтар мен нұсқаулықтарды қамтиды және әр мемлекеттің өзінің табиғи апаттары бар және басқалары 

төтенше жағдайлардың құрбандарына көмек көрсетуі керек ». Гуманитарлық көмекке мұқтаж ел тиісті 

үкіметаралық ұйымдардан көмек ала алады үкіметтік емес ұйымдар мен көрші елдер зардап шеккен елдермен 

тығыз байланыста жұмыс істейді, бұл сақтандырудың арасындағы қатынаста танылады. 

 Гуманитарлық көмекке мұқтаж мемлекет тиісті үкіметаралық және үкіметтік емес ұйымдардан көмек 

ала алады, ал көрші елдер зардап шеккен елдермен тығыз жұмыс істейді. 

 ЕурАзЭҚ Конвенциясы мүше мемлекеттер осыған ұқсас түрде ынтымақтасуға кеңес береді, 

Конвенция Конвенцияға тиімді өңірлік қосымша болып табылады, алайда Мемлекеттік Кеден комитеті осы 

құжаттардың қатысушысы болып табылмайды және оның мәртебесін ең жиі қолданылатын қағидаттармен 

және тиісті тәжірибелермен, Босқындар мәселелеріне кешенді көзқарас. 

 Біріккен Ұлттар Ұйымының көптеген миссиялары мәжбүрлеп қоныс аудару мәселесін шешуге 

қатысты. Мысалы, ЮНИСЕФ - 1946 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар Қоры (ЮНИСЕФ) [4] - 

бастапқыда оккупацияланған елдердің балаларына көмек көрсетуге уәкілеттік берілген; Енді көмекке мұқтаж 

әлемде аналарға және балаларға ұзақ және ұзақ көмек қажет. ЮНИСЕФ көбінесе босқын балалармен, 

мысалы, жасөспірімдермен немесе таза су немесе есірткіге қол жеткізе алмайтын адамдармен жұмыс істеуі 

керек. 

Босқындардың шамамен 70 пайызы Алматы мен Шымкенттің оңтүстік аудандарында орналасқан. 

Кеңестік кезеңде Қазақстанда оқуға келген ауған студенттері Ауғанстандағы талибаннан кейін өз елдеріне 

қайтқысы келмеді. Босқындардың жалпы санының 90 пайызын құрайтын ауғандық босқындар 20 жасқа 

дейін. Олардың балалары туылып, өсіп келеді, олар қазақстандықтар. Сирия дағдарысынан кейін 

сириялықтар елден кетіп қалды. Қазақстандағы босқындардың пікірінше, Қазақстандағы бейбітшілік олар 

үшін жақсы. Бұл қазақ халқының басты байлығы - бірлік пен бейбітшілік елге даңқ әкеледі. Осы сөздерді 

құптайды Адам құқықтары жөніндегі халықаралық бюро Қазақстандық бюросының директорының 

орынбасары Денис Джива. «Қазақстан әрқашан босқындар ағынына дайын болуы керек. Қазақстанда көп 

босқындар жоқ. Экономикалық дағдарыстарға қарамастан, Қазақстан өте гүлденген, тыныш және бейбіт. 

Ауған халқы осында келгенде, ең бастысы - бейбітшілік пен тыныштық. Босқындар бейбітшілік қажет, және 

ештеңе қажет емес. Олар өз елдерінде әрдайым өліп қалады деп қорқып, қорқады », - деді ол. 

 БҰҰ-ның босқындар ісі жөніндегі агенттігінің жыл сайынғы статистикалық есебіне сәйкес, 2017 

жылы әлемде бейбітшілік орнатуға тырысатын босқындар жыл сайын 31 адамға баспана салып, қуғын-сүргін 

және зорлық-зомбылық көреді. шығуға тура келді. Олардың жартысынан көбі - 18 жасқа дейінгі балалар. 

Бүгінгі күні Орталық Азияда 3500-ден астам босқындар мен баспана іздеушілерді іздеуде шамамен 700 адам 

тұрады. Олардың көпшілігі ауғандықтар. Соңғы үш жылда Таяу Шығыстағы соғыс экономика мен қоғамның 

денсаулық пен тұрақтылығына толқыны болды. Ол азамат болғанына қарамастан, ол заңсыз шекарадан өтіп, 

ірі мегаполистердің жанындағы лагерьлерге қоныстанды. Лагерлерде өмір сүрудің жеткіліксіздігі, 

босқындар, қылмыстар мен өрттер арасындағы қақтығыстар олардың жойылуына әкелді. Бұл Еуропаның 

қаланың басқа бөлігінен шығып, лагердің тамырын жоя алмауы. Бұл ұзаққа созылған босқындарға алып 

келген проблемалардың бірі ғана. Үш жыл бұрын Таяу Шығыстағы соғыспен, содан кейін әлемдегі алғашқы 

адам күресуге кірісті. Африкадан, Таяу Шығыстан және Сириядан қашқан босқындар соғыссыз аман-есен 

Еуропаға баспана іздеді. Бұдан басқа, бүкіл әлемде босқындардың жалпы саны 244 миллион адамға жетті. 

БҰҰ босқындар ісі жөніндегі агенттігі Таяу Шығыстағы және Африкадағы, Сириядағы, Ауғанстандағы және 

Судандағы, оңтүстік Судан, Мьянма, Ирак және Конго Демократиялық Республикасында әскери 

қақтығыстардың ушығуы себебін түсіндірді. 
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СЕКЦИЯ 3 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НАУК 

 

Байжанова К.У. – к.ю.н., ассоц. проф., председатель Палаты Юридических консультантов 

«Юридические консультанты НКО» г. Алматы 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА КАЗАХСТАНА 
Опираясь на Конституцию, можно сформулировать ряд принципов уголовного права Республики 

Казахстан, которое нашли свое воплощение в новом уголовном законодательстве (хотя и не выделены в 

отличие от УК некоторых других стран СНГ в отдельные статьи) и должны получить реализацию в 

правоприменительной практике. 

В уголовно-правовой теории, с учетом анализа уголовного законодательства и практики его 

применения, отечественных и международно-правовых традиций, выделяются следующие принципы:  

1) законности;  

2) справедливости;  

3) равенства граждан перед законом;  

4) личной виновной ответственности;  

5) гуманизма;  

6) принцип неотвратимости уголовной ответственности и наказания; 

7) индивидуализации уголовной ответственности и наказания.  

Принцип законности. Одной из гарантий реализации принципа законности является правильная 

квалификация преступления, то есть официальное признание того факта, что имеется определенное 

уголовно-правовое отношение.  

Ошибка в квалификации может повлечь не только неправильное назначение меры наказания, но и 

необоснованное применение или не применение ряда других правовых ограничений (назначение более 

строгого или более мягкого вида режима в местах лишения свободы, применение или не применение 

амнистии и т.д.).  

Принцип справедливости – одна из сложных социально – философских категорий, затрагивающих 

широкую сферу человеческих отношений. Он проявляется в обращенном к судам требовании закона (статья 

52 УК) назначать справедливое наказание с учетом характера и степени общественной опасности 

преступления, личности виновного, в том числе его поведения до и после совершения преступления, 

обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность и наказание, а также влияние назначенного 

наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи или лиц, находящихся на его 

иждивении. Кроме того, в статье 3 УК закрепляется провозглашенное в подпунктах 1 пункта 3 статьи 77 

Конституции требование о недопустимости повторного привлечения к уголовной ответственности за одно и 

то же преступление. 

Суть этого принципа заключается в том, что привлечение к уголовной ответственности должно 

основываться только на убедительных, доказанных и соответствующих закону обстоятельствах.  

Принцип равенства граждан перед законом состоит в том, что лица, совершившие преступления, 

равны перед законом и подлежат уголовной ответственности, независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Данный принцип берет свое начало, прежде всего, в Конституции РК, где в ст. 14 указано, что "Все равны 

перед законом и судом".  

Принцип личной виновной ответственности заключается в том, что "лицо подлежит уголовной 

ответственности только за те общественно опасные деяния (действие или бездействие) и наступившие 

общественно опасное последствия, в отношении которых установлена его вина" (ч. 1 ст. 19 Вина УК РК).  

В ст. 77 Конституции РК этот принцип находит свое отражение в том, что "Лицо считается 

невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную 

силу приговором суда".  

Согласно этому принципу, закрепленному в статье 19 УК, лицо подлежит уголовной ответственности 

только за те общественно опасные и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых 

установлена его вина (умысел или неосторожность). Объективное вменение, то есть уголовная 

ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается. В статье 23 УК разъясняется понятие 

такого невиновного причинения. Наличие в уголовном законодательстве данного принципа должно 

гарантировать защиту граждан от возможного произвола правоохранительных структур, а также 

предполагает повышение требовательности к качеству работы органов предварительного расследования и 

судов, поскольку всякие попытки «обхода» этого должны влечь безусловно прекращение уголовного 

преследования. 
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Непосредственно из принципа виновной ответственности вытекает принцип личной 

ответственности, выражающийся, во-первых, в том, что уголовную ответственность согласно части первой 

статьи 14 УК может нести только физическое лицо, и, во-вторых, в том, что лицо отвечает лишь за то, что 

оно лично совершило. Действие данного принципа особенно ярко проявляется в положениях норм, 

регламентирующих ответственность соучастников (часть первая статьи 29, статья 30 УК). 

Непосредственно из Конституции вытекает еще один принцип уголовного права. Это – принцип 

гуманизма. Речь идет об уже упоминавшихся положениях статьи 1 Конституции, в которой Республика 

Казахстан провозглашается демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими 

ценностями которого являются человек, его права и свободы. Именно поэтому, сознавая неизбежную 

жестокость уголовных репрессий, законодатель ограничивает их достаточно четкими конституционными 

рамками. Согласно пункту 2 статьи 17 Конституции «никто не должен подвергаться пыткам, насилию, 

другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию». Данная 

конституционная норма конкретизирована применительно к наказанию в части второй статьи 38 УК 

(«Наказание не имеет своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого 

достоинства». 

Весьма тесно примыкает к принципу гуманизма, но полностью им не охватывается принцип 

экономии уголовных репрессий. В значительной мере с позиции данного принципа при разработке 

Особенной части УК решался вопрос о криминализации или декриминализации того или иного 

представляющего опасность для общества деяния. В результате определенная часть деяний, борьбу с 

которыми, по мнению законодателя, можно вести менее репрессивными мерами, декриминализирована и 

отнесена к категории административных правонарушений. В части второй статьи 52 УК закреплено 

положение, согласно которому лицу, совершившему преступление, должно быть назначено наказание, 

необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения новых преступлений. Более строгий вид 

наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается лишь в случаях, если менее 

строгий его вид не сможет обеспечить достижения целей наказания. 

Отдельного рассмотрения заслуживает такой принцип уголовного права, как принцип 

неотвратимости уголовной ответственности и наказания, согласно которому каждое лицо, виновное в 

совершении преступления, подлежит уголовной ответственности и наказанию или иным мерам воздействия, 

предусмотренным уголовным законодательством. Казахстанский законодатель не пошел на прямое 

закрепление в УК этого принципа. Дело в том, что провозглашение принципа неотвратимости уголовной 

ответственности и наказания слабо корреспондируется с уже упоминавшимся институтом иммунитета от 

уголовной ответственности, а также с наличием в уголовном законе так называемых поощрительных норм. 

Это, в первую очередь, нормы, содержащие такие основания освобождения от уголовной ответственности, 

как деятельное раскаяние, превышение пределов необходимой обороны вследствие страха, испуга или 

замешательства, примирение с потерпевшим и др. Поэтому если и говорить о принципе неотвратимости 

уголовной ответственности и наказания, то нужно иметь в виду, это закон предусматривает возможность в 

строго определенных им случаях отхода от этого принципа в процессе правоприменения. 

 Принцип индивидуализации уголовной ответственности и наказания. Уголовная 

ответственность и наказание должны быть всегда индивидуальны. Например, в ч. 1 ст. 29 УК РК 

«Ответственность соучастников преступления» указывается, что «Уголовная ответственность соучастников 

определяется характером и степенью участия каждого из них в совершении преступления». Кроме этого 

принцип индивидуализации проявляется в ст. 30 УК РК, в которой отмечается, что «за эксцесс другие 

соучастники уголовной ответственности не подлежат». 
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Балобеев А. В. - магистр, доцент Центрально-Казахстанская академия  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ И ЕЕ 

КОМПОНЕНТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Несмотря на наличие разных подходов в определении рассматриваемого понятия, большинство 

криминологов приняли следующую его формулировку: «Предупреждение преступности - это 

многоуровневая система государственных и общественных мер, направленных на выявление, устранение, 

ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности» [14, c.30]. 

Как показывает правоприменительная практика, положения УК РФ, направленные на защиту 

природной среды от загрязнения, малоэффективны, что является следствием, в том числе несовершенства 

экологического законодательства. Многие соответствующие уголовно-правовые нормы, являются 

бланкетными, что обуславливает необходимость для правоприменителя каждый раз обращаться к 

положениям, содержащимся в нормах законодательства, регламентирующего правила охраны природных 

объектов. Однако нередко осуществить верную квалификацию рассматриваемых преступлений, весьма 

затруднительная задача, поскольку действующее бланкетное законодательство не во всех случаях предлагает 

регламентацию специфических признаков, характерных для предмета преступного посягательства и для 

объективной стороны преступления. Как верно отмечается: «Несмотря на большой объем нормативных 

актов в экологической сфере, природоохранное законодательство зачастую не дает точного определения тех 

или иных терминов, используемых в уголовном законе [11. c.49] 

Для подтверждения этого утверждения, приведем в пример ст. 251 УК РФ. В части первой этой 

статьи, в качестве одного из опасных последствий законодатель указал - «иное изменение природных свойств 

воздуха». Однако при этом не раскрыл понятие этого термина в УК РФ, и в Федеральном законе от 04.05.1999 

№ 96-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об охране атмосферного воздуха» [3] этот термин также не упоминается. 

Данный пробел пытаются восполнить в теории уголовного права. При этом анализ теоретической базы 

исследования, показывает, что в настоящее время в литературе сформировалось две позиции относительно 

понимания «иного изменения природных свойств воздуха», в качестве общественно опасного последствия, 

установленного в диспозиции ч. 1 ст. 251 УК РФ. В соответствии с первой позицией под иным изменением 

природных свойств воздуха, предлагается понимать любое негативное отклонение от существовавшего ранее 

состояния атмосферного воздуха [16, c.55; 9, c.716], в соответствии со второй - только такое негативное 

отклонение от существовавшего состояния атмосферного воздуха, которым превышаются допустимые 

нормативы [10, c. 652]. 

Высоко оценивая вклад ученых в решение рассматриваемой проблемы, считаем, что она должна быть 

разрешена на законодательном уровне, а это значит, что для применения ст. 251 УК РФ, необходимо 

усовершенствовать   природоохранное законодательство. Также считаем, что Пленум Верховного Суда РФ, 

должен дать судебное толкование понятия «иное изменение природных свойств воздуха». Это можно 

осуществить, внеся соответствующие дополнения в Постановление Пленумом Верховного Суда РФ от 18 

октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования» [5]. 

Итак, весьма важно своевременно осуществлять модернизацию норм экологического 

законодательства, регулирующего общественные отношения в сфере охраны природы, к которому отсылают 

нормы главы 26 УК РФ.   

Нами поддерживается позиция о необходимости ужесточения уголовного наказания, за совершение 

рассматриваемого вида экологических преступлений.  

Важное место в области общего предупреждения непосредственно экологической преступности, 

должно отводиться мерам, связанным с совершенствованием промышленного и аграрного производства, 

оказывающего интенсивное воздействие на природную среду.  

К сожалению, нередко владельцы и руководители промышленных прозводств экономят на 

финансовых вложениях в экологически безопасные и энергосберегающие технологии, и соответственно на 

здоровье людей, не только тех, кто трудится на этих производствах, но и кто проживает рядом с ними. Как 

верно отмечается: «Должностные лица хозяйственных субъектов и их бенефициары не спешат вкладывать 

средства в применение ресурсосберегающих технологий, выполнение мероприятий, направленных на 

организацию малоотходного производства, снижающего антропогенное воздействие на природу, 

утилизацию отходов хозяйственной деятельности» [13. с.13].   

Акцентируем внимание на том, что в ст. 17 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) «Об охране окружающей среды» [2], формально продекларировано, что государство оказывает 

поддержку хозяйственной и (или) иной деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды. 

Однако по факту до сих пор какой-то продуманной, действенной системы мер государственной поддержки 

экологическому предпринимательству, так и не было создано. В бюджетном и налоговом законодательстве 

consultantplus://offline/ref=F9B6B0EFFE2F805C03E38BB7657C1340041391D71F3D4FD9807E1BAA8C3C72774BC7AA25696D3F04R4VDH
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не закреплена системы льгот и стимулов для хозяйствующих субъектов, которые стали использовать 

наилучшие доступные технологии. 

Поэтому считаем, что в целях профилактики экологической преступности государству необходимо 

разработать и ввести систему мер экономического стимулирования, направленных на поддержку 

предприятий, добросовестно занимающихся очисткой вредных выбросов в окружающую среду, и 

использующих в своей хозяйственной деятельности экологически безопасные технологии.  

К числу общих мер, направленных на предупреждение преступности относится и повышение 

правовой культуры населения. В число причин, порождающих экологическую преступность, входят 

культурные, заключающиеся в том, что у большинства населения наблюдается крайне низкий уровень 

экологического правосознания. Как верно указывает И.В. Попов: «До тех пор, пока у каждого члена общества 

не сложится внутренний экологический императив, согласно которому каждое потенциально опасное для 

природы решение должно приниматься с учетом возможных негативных последствий, надеяться на то, что 

удастся решить проблему защиты природы социально-нравственными или экономико-правовыми 

механизмами, нельзя [12. c.15].  

Необходимо повышать уровень знаний и квалификацию самих сотрудников правоохранительных 

органов. Считаем, что с учетом специфических особенностей, присущих уголовным и экологическим 

нормам, с целью подготовки юристов - специалистов экологической направленности, в юридических вузах 

необходимо ввести специальный курс, раскрывающий особенности и проблематику квалификации всех 

экологических преступлений в целом, и преступных деяний, в результате которых происходит загрязнение 

природной среды, в частности.   

Полагаем, что высокая эффективность профилактических мероприятий рассматриваемой группы 

преступлений может быть достигнута только в результате применения комплексной системы 

предупреждения, при тесном взаимодействии государственных структур с общественными объединениями 

и гражданами.  

К этому стоит добавить, что Российской Федерацией не подписана Орхусская Конвенция [5], что не 

позволяет гражданам принимать участие в процессе принятия важных экологических решений. Данное 

обстоятельство, в частности приводит к проблемам при доступе граждан к сведениям о деятельности 

экологически опасных объектов, затрудняет осуществление контроля общественными организациями 

должностных лиц во время принятия ими незаконных решений в сфере охраны природы. 

Общественные экологические объединения могут оказывать существенную помощь в сфере 

противодействия преступному загрязнению природной среды. Но для этого необходимо на законодательном 

уровне устранить выше обозначенные пробелы, определить меры ответственности в отношении 

хозяйствующих субъектов, в случае если они будут препятствовать реализации правомочий инспекторами 

экологического общественного контроля. Также целесообразно осуществить проработку вопроса о 

наделении этих инспекторов правом составлять протоколы об экологических правонарушениях.  Но самое 

главное, необходимо принять единый Закон об общественном контроле. Так же считаем необходимым, 

чтобы органы государственной власти как можно быстрее приняли положительное решение о 

присоединении Российской Федерации к Орхусской конвенции. 

Далее укажем, что одной из причин распространения рассматриваемой группы преступлений 

является ненадлежащая работа органов государственного экологического контроля. Это проявляется в 

низком уровне активности работников этих органов в ходе осуществления деятельности, направленной на 

выявление и пресечение экологических правонарушений, в большом количестве нарушений норм 

природоохранного законодательства допускаемых ими в ходе реализации своих функций.  Как верно 

отмечает ряд специалистов (Д.Г. Добрецов, Н. А. Игонина, М. М. Какителашвили), среди недостатков 

деятельности работников контролирующих органов следует назвать несвоевременное направление органами 

экологического контроля и надзора в правоохранительные органы сообщений о совершении экологических 

преступлений, а также материалов проведенных проверок, необходимых для вынесения решения о 

возбуждении уголовного дела [7].  

Полностью соглашаясь с этими авторами, укажем и на низкий уровень подготовки самих материалов 

проведенных проверок, что нередко выступает в качестве повода для вынесения отказа в возбуждении 

уголовного дела.  

Итак, в целях предупреждения преступного загрязнения природной среды необходимо на постоянной 

основе повышать качество проведения государственного экологического контроля.  

Весьма важным направлением в противодействии преступному загрязнению природной среды, в 

организационном плане, видится развитие системы природоохранных органов, а именно создание 

экологической полиции, наделенной кругом необходимых полномочий, для выполнения задачи 

поддержания правопорядка в сфере охраны природной среды. 
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На основании изложенного можно прийти к выводу о том, что для осуществления успешной работы 

по предупреждению изучаемого вида экологических преступлений необходимы значительные 

материальные, организационные и иные затраты, кооперация и координация усилий многих 

государственных и общественных структур и организаций для реализации комплекса правоохранительных, 

правовых, экономических, технологических, социальных, воспитательных и иных мер. Полагаем, что 

реализация на практике предложенных рекомендаций по усовершенствованию мер, направленных на 

предупреждение преступного загрязнения природной среды, будет способствовать повышению 

эффективности правоохранительной деятельности в рассмотренной сфере.  В конечном счете, это должно 

привести к снижению степени наносимого вреда природной среде, повышению уровня безопасности 

общества и национальной безопасности Российской Федерации. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗЪЯТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ И КОПИРОВАНИЯ 

СОДЕРЖАЩЕЙСЯ НА НИХ ИНФОРМАЦИИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Стремительное развитие техники, информационных технологий привело к тому, что в различных 

сферах жизнедеятельности человека активно используются электронные носители информации. Практика 

показывает, что нередко сами электронные носители информации, а также имеющиеся на них сведения, 

могут иметь значение для установления обстоятельств совершенного преступления. Так, например, 

электронные носители информации могут быть объектом преступного посягательства или могут быть 

использованы для совершения преступления. 
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Несмотря на то что, законодатель так и не дал разъяснения, что относить к электронным носителям 

информации, была введена Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 533-ФЗ в УПК РФ Статья 164.1.  

«Особенности изъятия электронных носителей информации и копирования с них информации при 

производстве следственных действий». В норме закреплена недопустимость злоупотребления правом 

изъятия электронных носителей информации у субъектов предпринимательской отрасли при производстве 

по уголовным делам, указанным в ч. 4.1 ст. 164 УПК РФ и перечислены исключения, при которых возможно 

изъятие электронных носителей информации по делам экономической направленности.  Закреплена 

необходимость привлечения специалиста при изъятии электронных носителей информации и механизм 

копирования информации с электронных носителей.  

Прежде, чем рассматривать исключения, при которых возможно изъятие электронных носителей 

информации по уголовным делам, указанным в ч.4 ст. 164 УПК РФ, необходимо уяснить, ряд вопросов, 

касающихся субъекта предпринимательской деятельности и самих электронных носителей информации, а 

именно: 

1. Является ли деятельность организации, физического лица, у которых производится следственное 

действие предпринимательской. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ предпринимательской является осуществляемая 

на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном 

законом порядке, за исключением отдельных видов предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

2. Содержатся ли на электронных носителях информации сведения, имеющие значение для уголовного 

дела? 

Для этого необходимо с участием специалиста произвести осмотр информации на электронном 

носителе. Если интересующая информация не обнаружена, то носитель изъятию не подлежит.  

3. Кто является законным владельцем электронных носителей информации ли обладателем 

содержащейся информации 

Представление к протоколу следственного действия документов, подтверждающих право 

собственности, или показания свидетелей о том, что этот электронный носитель принадлежит именно этому 

человеку.  

4. Может ли имеющаяся информация на электронных носителях быть использована для совершения 

новых преступлений. 

5. Может ли изъятие электронных носителей информации приостановить законную 

предпринимательскую деятельность? 

Возникает ряд вопросов о видах изымаемого электронного носителя информации. Например, изъятие 

сервера – действительно может негативно отразиться на деятельности предпринимательского субъекта, в то 

время как изъятие флеш-накопителей, карт памяти, как правило несущественно влияют на осуществление 

деятельности предприятия.  

6. Может ли копирование информации с электронного носителя повлечь изменение или утрату этой 

информации. 

7. Имеются ли на электронном носителе информации сведения, которые дают основания для 

применения п. 2 ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ (получение судебного разрешения). 

Возникает ряд вопросов по применению ч.1 ст. 164.1 УПК РФ, предусматривающего наличие 

вынесенного постановления следователя о назначении экспертизы в отношении электронных носителей 

информации. 

В.Ф. Васюков, считает, что с реализацией положения «вынесение постановления о назначении 

судебной экспертизы в отношении электронных носителей информации» могут быть трудности, поскольку 

«постановление о назначении судебной экспертизы в отношении электронных носителей информации 

выносят только после их осмотра и изъятия. Конечно, можно смоделировать ситуацию, когда такое 

постановление следователь выносит незамедлительно после осмотра и изъятия электронного носителя 

специалистом на месте происшествия либо при проведении обыска или выемки. Но если исходить из позиции 

законодателя в п. 1 ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ, формальное основание для изъятия электронного носителя 

информации — уже подготовленное постановление о назначении судебной экспертизы. Соответственно, 

протокол ознакомления с постановлением уже нужно предоставить для ознакомления заинтересованным 

лицам»[1, 16]. 

Что же касается изъятия электронного носителя информации на основании судебного решения (п. 2 ч. 

1. ст. 164.1 УПК РФ),  то, полагаем, что законодатель имел в виду те случаи, когда получение судебного 

решения обязательно, а именно: 
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1. выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну; 

2. выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и 

иных кредитных организациях; 

3. выемка вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард; 

4. проведение обыска/выемки в жилище гражданина. 

В п. 3 ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ законодатель перечислил еще три самостояельных основания для изъятия 

электронных носителей информации по делам экономической направленности: 

1. Если на них содержится информация, полномочиями на хранение и использование которой владелец 

электронного носителя информации не обладает. 

Видимо законодатель имел ввиду информацию, содержащую различные виды тайн, объекты 

авторского и смежного с ним права, нелицензионное программное обеспечение, паспортные и персональные 

данные. 

2. Если на них содержится информация, которая может быть использована для совершения новых 

преступлений. 

Как пример информации, которая может быть использована для совершения новых преступлений, 

можно рассматривать детскую порнографию, материалы экстремистской направленности, бланки образцов 

государственных документов (в т.ч. с признаками подделки), программы для ЭВМ с целью создания 

поддельных документов, бланков, подписей. 

3. Если по заявлению специалиста, копирование информации с электронного носителя невозможно, т.к. 

копирование может повлечь за собой  утрату или изменение информации. 

В ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ, законодатель ввел норму об обязательном участии специалиста. Ранее, участие 

специалиста при изъятии электронных носителей было необходимо лишь при проведении обыска или 

выемки.  

Императивное предписание законодателя о привлечение специалиста для изъятия электронных 

носителей информации не раз являлся предметом обсуждения среди ученых.  

Одна часть ученых считает, что привлечение специалиста – это право, а не обязанность следователя[2, 

17-19], вторые считают, что привлечение специалиста необходимо лишь для некоторых видов электронных 

носителей информации[3, 16], третья же группа ученых, считает, что привлечение специалиста необходимо 

лишь при копировании информации с электронного носителя[4, 121]. Согласимся с позицией ученых, 

отстаивающих право следователя на усмотрение при решении вопроса о необходимости привлечения 

специалиста для изъятия электронного устройства носителя информации. В большинстве случаев при 

изъятии устройств как флеш-накопители, CD-DVD диски, смартфон, ноутбук и др. у следователя не 

возникает проблем больше чем при изъятии любых иных предметов. 

Отметим противоречия законодателя, который в ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ закрепил обязанность 

следователя осуществить копирование информации по ходатайству владельца с участием специалиста, и, в 

то же время, в ч. 3 ст. 164.1 УПК РФ закрепил возможность не изымать электронный носитель информации, 

а просто скопировать с него информацию  без привлечения специалиста. Казалось бы, и в первом и во втором 

случае имеет место быть копирование информации с электронного носителя, но тогда почему в первом 

случае – требуется специалист, а во втором не требуется – остается непонятно. 

Проведенный анализ статьи 164.1 УПК РФ подводит к выводу, что законодатель предприняв попытку 

урегулировать проблему изъятия электронных носителей информации при производстве по уголовному 

делу, решил ее не самым лучшим образом. 
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Биржанов К.К.-к.ю.н., доцент, Центрально-Казахстанская академия 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО БОРЬБЕ СО СКОТОКРАДСТВОМ 

 В структуре преступности 70 процентов всех преступлений приходится на кражи. Именно эта 

огромная масса преступлений является одной из чувствительных для населения и вызывает обоснованные 

нарекания граждан, - сказал министр внутренних дел, отметив, что в этой связи министерством разработана 

и реализуется ведомственная Программа борьбы с кражами на 2018-2020 годы, направленная на 

профилактику и раскрытия краж, в том числе скота. (1). 

 В связи с этим был принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-

процессуального законодательства и усиления защиты прав личности» от 27 декабря 2019года. Рабочей 

группой тщательно были изучены,  рассмотрены и приняты около 500 различных поправок в действующее 

уголовное, уголовно-процессуальное и другое законодательство.  

 Остановлюсь на изменениях, имеющих большой общественный запрос. Уголовный кодекс дополнен 

новой статьей 188-1, устанавливающей и усиливающей ответственность за скотокрадство. Ранее за хищение 

скота виновные несли ответственность по статье, предусматривающей ответственность за кражу. Учитывая, 

что домашний скот составляет основу благополучия сельского населения, скотокрадство признается более 

серьезным преступлением, чем кража другого имущества.  С января 2020 года был введен запрет на экспорт 

живого скота. 

 Теперь за скотокрадство предусмотрен штраф до 3 тысяч МРП либо лишение свободы до 5 лет, с 

конфискацией имущества, ранее штраф до 1 тысячи МРП, лишение свободы до 3 лет.  

  Неоднократное скотокрадство влечет лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, (ранее от 2 до 7 лет), 

с конфискацией имущества и признано тяжким преступлением, что исключает возможность ухода от 

ответственности путем примирения с потерпевшим. 

 За скотокрадство, совершенное преступной группой, в особо крупном размере, предусмотрено 

лишение свободы на срок от 7 до 12 лет (ранее от 5 до 10 лет), с конфискацией имущества. 

 По своей суровости наказание за скотокрадство вплотную приблизилось к санкциям, применяемым 

за убийство. 

 В связи с принятием таких жестких мер ответственности, нужна широкая разъяснительная  и 

профилактическая работа со стороны министерства внутренних дел. Ведь важно не столько наказать за 

совершение скотокрадство, сколько предупредить и не допустить его. 

 Правоохранительные органы на законодательном уровне получили широкие возможности для 

пресечения преступной деятельности скотокрадов в новых условиях цифровой эпохи. 

Между тем, раскрытие и расследование краж скота, оставляют желать лучшего. Относительно 

скотокрадства полицейские утверждают, что определенные трудности в их раскрытии возникают из-за 

несвоевременного обращения граждан в полицию. В свою очередь, отделы внутренних дел взаимодействуют 

с населением в сельской местности, в части предупреждения данного вида преступлений. С сельчанами 

проводятся встречи, на которых разъясняются и обсуждаются причины и условия, способствующие 

совершению краж скота. Поддерживаются и поощряются граждане, участвующие в общественных 

формированиях. Для обеспечения сохранности скотопоголовья осуществляется мероприятия по их охране, 

принимаются и другие профилактические меры. 

Существующие методики и рекомендации по расследованию краж, как правило, написаны на 

материалах исследований, проведенных в городах, поэтому они не адаптированы для условий сельской 

местности и не обеспечивают в должной мере потребностей следственных и оперативных подразделений 

органов внутренних дел, соответствующими тактическими разработками. 

Нередко в ходе расследования возникают серьезные затруднения в получении сведений о преступнике 

и обстоятельствах совершенного преступления. Данные виды имущественных преступлений обычно 

сопровождаются системной подготовкой к преступному посягательству, конструктивной групповой 

преступной деятельностью, а в отдельных случаях носит организованный характер. 

Своеобразие групповой преступной деятельности, ее динамизм и изменчивость, требуют адекватных 

средств борьбы с этим явлением, которые, к сожалению, правоохранительными органами не всегда 

предпринимаются. Это связано не только с недостаточным материально-техническим, финансовым 

обеспечением, но, в определенной мере, и со слабым методическим обеспечением их деятельности, 

отсутствием эффективных научно-обоснованных рекомендаций.  

Существующие частные методики расследования краж не учитывают изменений в уголовно-

процессуальной регламентации производства по уголовным делам, поскольку разработаны в основном до 

принятия УПК РК. Большинство вопросов тактики производства отдельных следственных действий и 

взаимодействия следователя с органами дознания по преступлениям, совершенным группой лиц 

применительно к кражам скота почти не разработаны, что существенно затрудняет практическую работу. 
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К тому же, организованные преступные группы и сообщества предпринимают меры по маскировке 

преступной деятельности, оказывают активное противодействие деятельности по раскрытию и 

расследованию преступлений. Действия преступников вызывают повышенный общественный резонанс, 

подрывают веру людей в возможности правоохранительных органов бороться с данным видом 

преступлений, надежно защищать их от преступных посягательств. 

Преступления рассматриваемой категории представляют значительную общественную опасность, и 

борьба с ними – это самостоятельная многоаспектная проблема, рассматривать которую следует комплексно 

с позиций теории уголовного процесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности и других наук.  

Проблемы совершенствования методики и тактики расследования отдельных видов преступлений 

исследовались многими криминалистами: Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкиным, А.Н. Васильевым, 

И.А. Возгриным, В.Ф. Глазыриным, В.Н. Григорьевым, Л.Я. Драпкиным, Р.А. Журавлевым, А.А. Закатовым, 

Е.П. Ищенко, М.К. Каминским, В.И. Комиссаровым, В.П. Лавровым, В.А. Михайловым, Н.П. Яблоковым и 

другими учеными. Среди казахстанских юристов можно отметить: Л.К. Аренову, Д.У. Балгимбекова, 

К.А. Бегалиева, А.М. Бейсенова, А.Я. Гинзбурга, Е.Г. Джакишева, С.Е. Еркенова, Д.Н. Назарбаева, 

А.С. Жиенбаева, Т.А. Кулибаева, К.М. Кучукова, Б.М. Нургалиева, К.И. Нуржаубаеву, М.Т. Таймерденова и 

других ученых. 

Было бы, конечно, неправильно утверждать, что вопросы, связанные с расследованием краж скота, не 

привлекали к себе внимания отечественных юристов, между тем, скотокрадство совершаемые в сельской 

местности на мой взгляд, требуют комплексного научного исследования и анализа.  

Деятельность органов досудебного расследования непрерывно обогащается практическим опытом 

раскрытия и расследования преступлений, в процессе которой все глубже раскрываются отдельные стороны, 

нуждающейся в дальнейшем теоретическом освещении.   
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Гамбаров М.Г.о.  – адъюнкт ФГКОУ ВО «Академия Управления МВД РФ» (г. Самара, РФ) 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА  

УЧАСТКОВЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОЛИЦИИ  

Участковый уполномоченный полиции является одним из самых близких к населению 

представителей полиции, на которого возложен целый ряд задач. Так на участкового уполномоченного 

полиции согласно п. 9.6. Инструкции по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных 

обязанностей на обслуживаемом административном участке, утвержденной приказом МВД России от 

29.03.2019 г. №205, возложено осуществление наблюдения за соблюдением лицами, состоящими под 

административным надзором, установленных судом временных ограничений их прав и свобод, а так же за 

выполнением ими предусмотренных Федеральным законом от 06.04.2011 г. №64-ФЗ «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (далее Федеральный закон).  

 В настоящей работе проанализированы, возникающие при выполнении участковым 

уполномоченным полиции указанной задачи противоречия, имеющиеся в нормативных правовых актах, 

регламентирующих осуществление административного надзора, и проблематика практической реализации 

имеющихся правомочий, предложены пути разрешения указанной проблематики.  

В статье 1 ФЗ от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы» дается понятие административного надзора - осуществляемое органами 

внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы, 

установленных судом в соответствии с настоящим Федеральным законом временных ограничений его прав 

и свобод, а также за выполнением им обязанностей, предусмотренных указанным Федеральным законом.  

 Рассматривая данное определение можно сделать вывод о том, что осуществление 

административного надзора возможно только органами внутренних дел. В целях реализации положений 

указанного Федерального закона приказом МВД России от 08.07.2011 г. № 818 утвержден Порядок 

осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

Порядком осуществления административного надзора определен круг сотрудников полиции, которые 

наделены полномочиями по осуществлению административного надзора: 

-участковые уполномоченные полиции, 

-сотрудники строевых подразделений: патрульно-постовой службы полиции, дорожно-патрульной 

службы ГИБДД,  

-сотрудники подразделений, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность,  

-сотрудники дежурных частей территориальных органов.  
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 Служба участковых уполномоченных полиции является одной из служб, на которую возложена эта 

обязанность, но детально рассматривая Положение и Инструкцию по исполнению участковым 

уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке можно 

сказать, о том, что участковый уполномоченный полиции основной представитель полиции, на которого 

возложены обязанности по осуществлению административного надзора в течение всего периода нахождения 

лица под административным надзором.   

 Инструкцией по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на 

обслуживаемом административном участке установлено несколько обязанностей участкового 

уполномоченного полиции в отношении поднадзорного лица. Это розыск лиц, не прибывших к месту 

осуществления административного надзора либо самовольно оставивших его, а также иных лиц в случаях и 

порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами МВД России об организации и осуществлении 

розыска; осуществление наблюдения за соблюдением лицами, стоящими под административным надзором, 

установленных судом временных ограничений их прав и свобод, а так же за выполнением ими 

предусмотренных Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за  

лицами, освобожденными из мест лишения свободы», проведение индивидуальной профилактической 

работы с лицами, в отношении которых установлен административный надзор.  

 Обязанность по розыску следует поставить на первое место, поскольку большая часть поднадзорных 

лиц не является к месту административного надзора и первое мероприятие, которое вынужден проводить 

участковый уполномоченный полиции это розыск.  

 Порядок осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы предусматривает, что в случае непоступления копии решения суда из исправительного учреждения, 

инициировавшего установление административного надзора, сотрудники полиции запрашивают её из 

указанного исправительного учреждения, что на ваш взгляд представляется не совсем целесообразным. 

Судебные акты по данной категории дел размещаются на официальных сайтах судов в открытом доступе, но 

поскольку к судебном акту, вступившему в законную силу, предъявляется ряд требований, проставление 

отметки и даты вступления в силу судебного акта,  надлежащее заверение и прочее. Получение МВД России 

судебного акта возможно и непосредственно в суде, принявшем судебный акт, в том числе, и в виде 

электронного документа согласно ст. 177 Кодекса административного судопроизводства  Российской 

Федерации.  

 Для этих целей между МВД России и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 

Федерации должно быть достигнуто соглашение о технической реализации такой возможности, которая 

будет отвечать современным реалиям жизни и исполнению принятых судебных актов.   

 Участковые уполномоченные полиции в ходе осуществления административного надзора обладают 

полномочиями в целях получения сведений о поведении поднадзорного лица информацию по месту работы 

и (или) месту его жительства (пребывания или фактического нахождения). Реализация указанного 

полномочия не всегда возможна. В ряде случаев у должностных лиц отсутствуют сведения, о месте 

фактического пребывания поднадзорных лиц и получить данные сведения не представляется возможным в 

силу ограничительных норм закона.  

Административный надзор устанавливается судебным актом, но этого не достаточно для 

осуществления комплекса полномочий в отношении поднадзорных лиц сотрудниками полиции. Так, лица 

отбывавшие наказание в виде лишения свободы при установлении в отношении них административного 

надзора могут иметь ряд заболеваний, требующих длительного стационарного лечения, например 

туберкулез.  

 Получение сведений о нахождении поднадзорного лица в лечебном учреждении участковым 

уполномоченным полиции, как отмечалось ранее, не возможно в силу ограничений, касающихся сведений, 

составляющих врачебную тайну, имеющихся в ФЗ 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [1;15]. 

Порядком осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы предусмотрено проведение и участковым уполномоченным полиции определенного объема работы 

в отношении поднадзорных лиц, которая должна быть отражена в ежемесячных рапортах начальнику 

территориального органа о соблюдении ими установленных судом административных ограничений и 

выполнения, возложенных на них Федеральным законом обязанностей, возможности совершения ими 

преступлений и иных правонарушений, в том числе связанных с уклонением от административного надзора. 

Так же участковые уполномоченные полиции проводят с поднадзорными лицами индивидуальную 

профилактическую работу, в ходе которой получают от них объяснения в устной или письменной форме и 

другие сведения по вопросам нарушения ими установленных судом административных ограничений и 

невыполнения возложенных на них Федеральным законом обязанностей.  
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Информация по результатам проведенных бесед и мероприятий по осуществлению административного 

надзора с поднадзорным лицами вносится в анкеты и листы учета профилактических мероприятий [2]. 

Инструкцией по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей 

предусмотрено ведение электронного документооборота, в том числе и внесение сведений о поведенной 

профилактической работе с поднадзорными лицами. В приказе МВД России от 08.07.2011 г. № 818 

произошедшие законодательные изменения не учтены, что препятствует оперативному получению сведений 

(доступа) к вносимой участковым уполномоченным информации в модуль «Участковый» иным 

заинтересованным лицам, участвующим в осуществлении административного надзора.   

Представляется справедливым мнение Курбатовой О.В., что ни в Федеральном законе № 64-ФЗ, ни 

приказ МВД России от 8 июля 2011 г. № 818 «О Порядке осуществления административного надзора за 

лицами освобожденными из мест лишения свободы» не раскрывают содержание индивидуальной 

профилактической работы с поднадзорным лицом [3;189].  

Касательно электронного документооборота имеются противоречия и в п.8.1. Порядка осуществления 

административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы поскольку в настоящее 

время участковые уполномоченные полиции ведут паспорт на административный участок в электронном 

виде. 

Также в ходе осуществления административного надзора участковые уполномоченные полиции 

сталкиваются с практическими трудностями в части осуществления возложенных на них полномочий в связи 

с нехваткой штатной численности сотрудников и исполнением служебных обязанностей на нескольких 

административных участках, недостатком укомплектованных автоматизированных рабочих мест в 

участковых пунктах полиции.  

Исходя из рассмотренного материала, можно сделать вывод о том, что участковый уполномоченный 

полиции основное должностное лицо в непосредственном осуществлении административного надзора. 

Имеющиеся законодательные противоречия при осуществлении административного надзора возможно 

разрешить путем внесения дополнений в Федеральный Закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», которые позволят в полной мере реализовать полномочия 

полиции, в части получения сведений, составляющих врачебную тайну, о местожительства (пребывания или 

фактического нахождения) поднадзорного лица, в случае нахождения его на длительном стационарном 

лечении [1;17]. 

Представляется необходимым дополнить Порядок осуществления административного надзора за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы утвержденный приказом МВД России от 08.07.2011 г. 

№ 818 в части внесения сведений об осуществлении административного надзора, в том числе, и в 

электронном виде (пункт 8.3. Порядка).  

Учитывая острую нехватку кадров, замещение участковыми уполномоченными полиции нескольких 

административных участков, возложение иных, не связанных с обслуживанием административного участка 

обязанностей, проведение индивидуальной профилактической работы возможно участковым 

уполномоченным полиции фактически за пределами рабочего времени.  

Для непосредственного выполнения участковым уполномоченным полиции обязанности по ведению 

электронного документооборота необходимо укомплектовать автоматизированные рабочие места в 

участковых пунктах полиции и решить остро стоящий вопрос кадрового дефицита в органах внутренних дел.  
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СУЩНОСТЬ ОБОСНОВАННОСТИ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ АРГУМЕНТАЦИИ, 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ АРГУМЕНТАЦИИ И ПРИЕМОВ ОБОСНОВАНИЯ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Существование обоснованности в уголовном процессе является важным социальным элементом 

права обеспечивающим в своей основе реализацию идеи справедливости. Именно поэтому, в рамках нашей 

работы, исследованию подлежат множество норм, которые содержат указание на эти основания, либо 

предполагают их существование. 

Вместе с тем, основным вопросом, стоящим перед нами является вопрос определения места 

теоретического знания об обоснованности в структуре уголовно-процессуального знания вообще. Эта задача 

тем более значима, что обоснование будучи категорией присущей для всякого решения имеет явное 

отношение и к прочим отраслям правовой науки, отраслям права. 

Этимологическое понятие обоснованности, обоснования, тесно связанно с его пониманием в 

философии. Исходя из анализа множества научных трудов под обоснованностью можно понимать –  

- способ убеждения в истинности (правильности) чего-либо, например мысли или действия. Это 

обоснование необходимо не связанно с логикой;[1] 

-способ рационального убеждения в надежности или в истинности какого-либо высказывания, 

теории, концепции, путем приведения  в его пользу каких-либо дополнительных аргументов общего или 

частного характера [2];  

- мыслительный процесс, основанный на использовании определенных знаний, норм и установок с 

целью регламентации практической и познавательной деятельности. В ходе обоснования устанавливается 

связь между двумя объектами – основанием и обосновываемым, сообщающая при этом какие-либо 

характеристики первого [3]; 

Заметим, что точек зрения на сущность обоснования весьма и весьма много, вместе с тем они не 

сильно отличаются от приведенных нами позиций и потому не приводятся в качестве иллюстрации. В этой 

связи полагаем верным используя дихотомию обоснованности и обоснования в качестве одного термина 

попытаться проанализировать его содержание и определить основные составляющие, которые могут иметь 

значение для изучения этого термина по отношению к теории уголовного процесса. 

Наиболее верным на наш взгляд можно считать третью позицию.  Сейчас и пока это утверждение 

аксиоматично. Вместе с тем, эта наша точка зрения подтверждается совокупностью положений 

составляющих перечисляемые ниже утверждения  которые относятся к теории аргументации. Такое наше 

обращение к теории аргументации не случайно. Нужно признать, что на сегодняшний день положения 

данной теории представляют из себя наиболее серьезные рассуждения о сущности обоснованности, 

дискуссии и полемики и прочих составляющих аргументации. 

Вместе с тем, несмотря на наличие значительного объема трудов именно в области философии 

посвященных аргументации, уголовно процессуальная науке не имеет исследований специально 

посвященных обоснованию в уголовном процессе. Такой парадокс тем более удивителен, что сам уголовно-

процессуальный кодекс Республики Казахстан прямо содержит ссылки и указания на термин обоснования 

или его составляющие. Так, лишь при поверхностном изучении сего кодекса нами установлены около 

двадцати шести статей, которые содержат обсуждаемые элементы. К примеру, ст. ст.203 «Определение 

квалификации деяния подозреваемого», 225 «Основания для эксгумации», 288 «Постановление о 

прекращении досудебного расследования», 234 «Санкционирование негласных следственных действий» 

уголовно-процессуального кодекс Республики Казахстан содержат в своем тексте слова «обоснованность» 

или «мотивированность». На самом же деле этих статей и содержащихся в них норм гораздо больше, 

поскольку любой производственный процесс предполагает его разумность и обоснованность отдельных 

составляющих, что и делает сам уголовный процесс процедурой, отдельные составляющие которого 

реализующие решения лица ведущего уголовный процесс безусловно подчиняются требованию 

обоснованности. Учитывая же то обстоятельство, что уголовный процесс затрагивает интересы множества 

субъектов, такая обоснованность носит свой специфический характер.  

В этой связи первоочередной научной задачей является анализ положений теории аргументации в их 

соотношении с положениями уголовно-процессуальной науки. Что же касается теории аргументации, то 

таковая возникла в мировой науке относительно недавно. Несмотря на то, что отдельные аспекты связанные 

с логикой обоснования рассматривались еще Пифагором, а позднее обсуждались такими учеными как А. 

Шопенгауэр, Т. Гоббс, И.Ньютон, к основе формирования главных идей новой теории аргументации мы 

относим выводы сделанные в работах Х. Перельмана [4], Г. Тулмина.[5], Ван Еемерена, Р. Гроотендорста.[6] 

При этом следует отметить, что все данные труды получили свое последующее осмысление в работах Ю.В. 
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Ивлева[7], Рузавина Г.И.[8], Алексеева А.П.,[9] Герасимовой И.А.[10], Курбатова В.И.,[11] Павловой 

Л.Г.,[12] Абачиева С.К., Делия В.П.[13], Кузиной Е.Б.[14],Зайцева Д.В.[15],.  Ивина А.А.[16] 

Из числа перечисленных работ наиболее ценной для нас является исследование теории аргументации 

проведенное Ивиным А.А. Этот интерес связан с тем, что его следования представляют из себя труд, который 

смог аккумулировать, и структурировать все указанные исследования  в области теории аргументации. 

Именно этим вызвано то обстоятельство, что в нашей работе мы неоднократно ссылаемся именно на его 

работу. Обилие  критерий и элементов теории аргументации определенное А.А. Ивиным является самым 

подробным. И не смотря на то, что некоторые составляющие этой теории мы опускаем в нашем исследовании 

ввиду того, что таковые не находят своего преломления в уголовно-процессуальной среде, изложение 

элементов теории аргументации предложенное А.А. Ивиным является наиболее полным, что и обеспечивает 

наш интерес к его трудам. 

Сегодня, положения современной теории аргументации находятся на этапе своего развития, между 

тем ее содержание можно назвать достаточным для того, чтобы обнять собой положения  специальных 

направлений аргументации характерных для той или иной социальной отрасли к которой можно смело 

отнести уголовно-процессуальное право. Структурно к положениям теории аргументации можно отнести 

ряд элементов первым из которых является убедительность основания включающая в себя понятие 

аргументации, сущность принципа достаточности основания, абсолютность и сравнительность 

обоснования[17], основные функции языка в части обоснования. 

Описывая первый элемент, следует отметить, что традиционно, аргументация – это приведение 

доводов с целью изменения позиции, или убеждений, другой стороны. Довод, или аргумент, представляет 

собой одно или несколько связанных между собой утверждений. Довод предназначается для поддержки 

тезиса аргументации – утверждения, которое аргументирующая сторона находит нужным внушить 

аудитории, сделать составной частью ее убеждений[18]. 

Словом «аргументация» часто называют не только процедуру приведения аргументов в поддержку 

какого-то положения, но и саму совокупность таких аргументов. 

Теория аргументации исследует многообразные способы убеждения аудитории с помощью речевого 

воздействия.[19] Теория аргументации описывает и объясняет скрытые алгоритмы речевого воздействия, 

манипуляции, власти над людьми в рамках самых разных коммуникационных систем – от научного 

доказывания до политического влияния, лингвистики и рекламы.[20] 

Для аргументации характерны следующие черты: 

– аргументация всегда выражается в языке, в форме произнесения или написания утверждений; 

теория аргументации изучает взаимосвязь данных утверждений, а не мысли, мотивы, идеи, стоящие за ними; 

– аргументация будучи целенаправленной деятельностью имеет в качестве своей задачи усиление 

или ослабление чьих-то позиций, убеждений; 

– аргументация – социальная деятельность, направленная на другого субъекта или их группу, 

предполагает общение и активную реакцию противной стороны на приведенные доводы; 

– аргументация предполагает разумность тех, к кому она обращена, и их способность рационально оценивать 

аргументы, принимать их или не принимать[21]. 

Такая объемная ссылка как нельзя лучше определяет предназначение теории аргументации  

одновременно позволяет определить границы аргументации и обоснованности.  

Они обозначены как в самой формулировке черт аргументации, так и понимании аргументации как 

процесса направленного на изменении позиции оппонента. Эта характеристика тем более важна, что, как мы 

уже заметили, обоснованность в нашей трактовке это установление связи между двумя объектами – 

основанием и обосновываемым, сообщающее при этом какие-либо характеристики первого.[22] 

Аргументация же предполагает обязательное наличие оппонента, в связи с чем обоснование можно считать 

лишь той частью, которая составляет основы аргументации, является ее предпосылкой  и не более.  В основе 

обоснования не лежит деятельность направленная на усиление или ослабление чьих то позиций, убеждений. 

Поскольку оно имманентно по сути и не предполагает обязательного наличия какой-либо противостоящей 

стороны. Скорее речь идет о выражении собственной позиции убедительной благодаря обоснованности, эта 

позиция может не вызывать предполагаемого возражения и просто констатировать факт личного восприятия 

события, по факту которого еще не сложилось какого-либо убеждения выражаемого оппонентом. Более того, 

оппонента может и не быть вовсе. По крайней мере на этапе выражения обоснованности позиции. Наиболее 

ярко такое наше утверждение проявляется на примере существования обвинительного акта (см. ст. 299 

уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан «Содержание обвинительного акта»), который 

должен содержать мотивировочную часть. Между тем, лицу составляющему данный акт, согласно структуре 

уголовно-процессуальной процедуры, еще никак не известна позиция стороны защиты, ибо ее выражение 

находит свое обязательное выражение лишь в ходе судебных стадий. И это предполагает различие между 

категориями обоснованности и аргументации как между категориями описывающими выражение и 
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противостояние. Трудно отнести к обоснованности и предполагаемую разумность тех к кому обращается 

обоснованность, ибо в отсутствии оппонента разумность представляется как непременное качество общения, 

социального взаимодействия в основе которого находится восприятие. В таком контексте  аргументация 

ничем не отличается от любого диалога в котором стороны выражают свои точки зрения. Тем более, что 

разный уровень «разумности» как основы восприятия предполагает неприятие одних и тех же аргументов в 

одних случаях и приятие их в других. Поэтому здесь, разумность, равно как и вменяемость является общим 

условием восприятия информации и совсем не специфично по отношению к аргументации. 

 Вместе с тем, определение сущности обоснованности  невозможно без определения места 

обоснованности в общей познавательной структуре уголовного процесса, а не только в отношении к 

аргументации. При этом, сущность познания, его составляющие имеют неоднозначное выражение в 

современной уголовно-процессуальной науке. Наиболее известными являются две точки зрения,  согласно 

которым познание и доказывание в уголовном процессе отождествляются,  либо разделяются на доказывание 

и собственно познание. 

Так,  первую точку зрения подтверждают доводы о том, что «Индивидуальное познание может 

удовлетвориться доказыванием «для себя», но, чтобы стать общим достоянием, полученные знания должны 

быть надлежащим образом обоснованы и документированы. В судебном доказывании познание 

сопровождается специальной деятельностью, удостоверяющей правильность полученных знаний и 

принятых решений»[23]. Продолжением этой логики является  точка зрения Л.М. Карнеевой, считающей, 

что сохраняющиеся в памяти людей и в материальной обстановке следы преступления «носят объективный 

характер и сами по себе еще не являются доказательствами по делу. Они становятся таковыми лишь в 

процессе доказывания, в результате активной и целенаправленной деятельности лиц, осуществляющих 

расследование и судебное рассмотрение уголовного дела.[24] 

Такое отождествление познания и доказывания приводит и к отождествлению теоретического 

понимания обоснованности решений и действий составляющих доказывание, - фактически любых 

познавательных действий и собственно действий составляющих процедуру расследования. Весьма 

категорично это подтверждает и Шейфер С.А указывая на то, что «стремление вывести внешне-предметную 

познавательную деятельность за пределы процессуального доказывания не представляет собой практической 

значимости, поскольку «...процесс извлечения знаний есть в то же время и процесс обоснования их 

правильности».[25] 

Весьма однозначно отождествляют понятия доказывания и познания, включая первое в качестве 

самостоятельного вида познания, Давлетов А.А., а также ряд других ученых-процессуалистов, 

предлагающих понимать доказывание как составную частьпознания в уголовном процессе.[26] При этом, 

исследования Давлетова А.А. следует отметить особо, как исследования основанные на серьезном 

методологическом подходе[27]. 
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 Профессор кафедры уголовного права и процесса Центрально-Казахстанской Академии 

ГЕНЕЗИС СОДЕРЖАНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНО - КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ  

ТЕОРИИ ПРИЧИННОСТИ 

Процессуально криминалистическая теория причинности относится к числу формирующихся 

частных теорий. Это, разумеется, не означает, что причинность, причинно-следственные связи только в 

последнее время привлекли внимание процессуалистов и криминалистов. На протяжении всего 

существования уголовно-процессуальной и криминалистической наук проблемы причинности были 

объектом исследования процессуалистов и криминалистов, ибо само представление о процессе раскрытия и 

расследования преступлений предполагает установление причинно-следственных связей, требует 

разработки средств и методов их познания, обусловливает внимание к проблемам причинности как в 

научном, так и в практическом аспектах. 

Проблема причинности — одна из важнейших философских проблем правовой науки. В философии 

причинность определяется как «такая генетическая связь явлений, в которой одно явление, называемое 

причиной, при наличии определенных условий неизбежно производит, порождает, вызывает к жизни другое 

явление, называемое следствием (или действием). Под причинностью понимается также философская 

категория, обозначающая вышеуказанную форму связи явлений. Таким образом, причинность есть как 

определенная черта объективной реальности, так и общее понятие, отражающее в нашем мышлении эту 

черту реальности с той степенью глубины, полноты и конкретности, которая определяется достигнутым 

уровнем развития науки»[1, с.3]. 

Так, например, в уголовно-правовой науке исследование проблемы причинности ведется 

преимущественно в аспекте решения вопроса о связи между общественно опасным деянием и наступлением 

преступного результата и относится к характеристике элементов состава преступления. При этом, как 

подчеркивается в уголовно-правовой литературе, для уголовного права не представляют интереса все звенья 

причинно-следственного ряда. «Фактически под термином «причинная связь»,— отмечает В. Н. 

Кудрявцев,— нередко кроется ряд взаимодействующих явлений, которые мы в отдельности не фиксируем, 

так как нас интересует только начало и конец соответствующей цепи, именуемой нами причиной и 

следствием» [2, с.188].  

В отличие от уголовно-правового криминологический аспект проблемы причинности — это в общей 

форме исследование вопросов о причинах преступности в целом, причинах отдельных категорий 

преступлений и конкретных преступлений, об обстоятельствах, способствующих «срабатыванию» этих 

причин, т. е. способствующих совершению преступления.  

В. Н. Кудрявцев, детально исследуя проблему причинности в криминологии, исходит из того, что 

причинная зависимость в социальной области обычно многозначна. Эта многозначность проявляется в том, 

что, во-первых, каждая причина порождает несколько следствий, а каждое следствие есть результат действия 

нескольких обстоятельств (ряда причин и условий) и, во-вторых, имеется и специфическая вероятностная 

сторона многозначности причинной связи, заключающаяся в том, что при замене какого-либо условия, даже 

при одной и той же причине, получается другой результат. 

Изучение причинных связей в криминологии, подчеркивает В. Н. Кудрявцев, не является самоцелью, 

а предпринимается для того, чтобы уяснить механизм как индивидуального преступного поведения, так и 
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массовых социальных процессов; знание объективных связей и отношений в этой области создает научную 

основу борьбы с преступностью [3, с.151]. 

Наконец, уголовно-процессуальный аспект проблемы причинности заключается в исследовании 

связей между доказательствами и предметом доказывания, т. е. в конечном счете в исследовании связей 

между фактами вообще и в доказательственных рядах в частности. Следует отметить, что до последнего 

времени большинство процессуалистов рассматривали связь между доказательствами только как связь 

причинную, нередко ставя между ними знак равенства.  

Констатируя, что «в процессуальной и криминалистической литературе связи между фактами обычно 

рассматриваются суммарно, не расчленяются на отдельные типы либо сводятся к одному типу — причинной 

связи»[4, с.15], Л. А. Эйсман предложил выделить следующие пять форм связи, имеющих 

доказательственное значение: 

а)генетическая связь, т. е. связь между причиной и следствием, между условием и обусловленным; 

б)функциональная связь как связь между взаимозависимыми процессами — производная от 

причинной и являющаяся ее количественной характеристикой; 

в)объемная связь, существующая между предметами, составляющими группу, род, вид и т. п. вплоть 

до связи состояний одного единичного предмета; 

г)субстанциональная связь, т. е. связь между свойствами вещи и самой вещью как целым; 

д)связь преобразования, т. е. связь между неподдающимися непосредственному восприятию 

явлениями, свойствами и их воспринимаемыми  копиями,  полученными в  результате  исследования[5, с.8]. 

Однако, несмотря на изменившиеся представления о характере существенных для доказывания связей 

между доказательствами, в процессуальном аспекте по-прежнему исследуется преимущественно 

генетическая связь. Остальные виды связи стали предметом рассмотрения в криминалистической 

литературе. 

Исследование проблемы причинности в уголовно-процессуальном аспекте создает необходимые 

предпосылки для криминалистического изучения проявлений категорий причины и следствия в уголовном 

судопроизводстве. Если в уголовно-процессуальной науке акцент делается на определение подлежащих 

доказыванию юридически значимых признаков причинной связи, то криминалистика ставит своей целью 

исследование ситуационных признаков явлений, позволяющих сделать вывод о наличии или отсутствии 

причинной связи, раскрыть процесс отражения, позволяющего проследить причинную обусловленность и 

зависимость результата отражения — «отпечатка» исследуемого явления от отражаемого объекта — 

преступления, со всеми его внутренними и внешними связями, имеющими значение для процесса 

доказывания. 

Следует отметить, что достигнутый уровень процессуальных и криминалистических научных 

исследований проблемы   причинности   позволяет уже сейчас говорить о теории причинности как 

формирующейся частной теории. Консолидация существующих отдельных теоретических построений в 

рамках такой самостоятельной теории, как нам представляется, позволит полнее реализовать основные 

методологические функции принципа причинности — объяснительную и прогностическую — как в 

процессуальной так и криминалистической науке, применительно к ее «продукту» — средствам и методам 

работы с доказательствами. 

Последовательная разработка исследуемого аспекта принципа причинности не только количественно, 

но и качественно обогатит общую теорию уголовного процесса и криминалистики, ибо, как справедливо 

указывает И. 3. Налетов, «принцип причинности не только служит основой количественного роста научного 

знания, но и влияет на качественную сторону его развития, обеспечивает понимание существа природных и 

общественных явлений»[6, с.190].  

Ведя речь о процессуально – криминалистической теории причинности, необходимо сделать одну 

оговорку. В философском аспекте – процессуально – криминалистическая теория причинности не есть нечто 

отличное от всеобщей диалектической теории причинности, а представляет собой реализацию последней в 

частной предметной области. Специфика - процессуально – криминалистической теории причинности, 

позволяющая усматривать ее отличие от концепций причинности в уголовном праве, криминологии и других 

науках — при единстве философской базы, т. е. едином понимании принципа причинности,- в специфике ее 

объекта. 

Объектом процессуально – криминалистической теории причинности является механизм 

преступления и содержательная сторона процесса его установления. 

Выяснение в процессе доказывания характера и содержания механизма события по его следам 

основывается на том, что цепи причинения обладают пространственной  или временной непрерывностью. 

«Это значит, что ни в каком месте любой цепи причинения нет разрывов, т. е. не существует таких явлений, 

которые, будучи причиной и следствием, оказались бы разделенными конечным пространственным 

промежутком, не заполненным некоторыми другими явлениями, охватывающими все точки этого 
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промежутка без каких-либо пропусков... Это значит, что, когда имеется причинная, генетическая, связь двух 

каких-либо явлений, находящихся в одной и той же области пространства, но разделенных конечным 

промежутком времени, тогда между этими явлениями существует множество других причинно-связанных 

событий, которые смежны во времени и в своей совокупности образуют непрерывный временной процесс, 

соединяющий указанные два события в органически слитное единство»[1, с.8]. 

Необходимым условием использования принципа причинности для познания механизма события 

является правильное понимание значения причинно-следственных связей лишь как частицы универсальной 

связи. Причинность не охватывает собой всего многообразия объективных связей действительности; 

причина и следствие, как парные категории диалектики, не поглощают других парных категорий и не 

заменяют их.  

Исследуя особенности проявления диалектических категорий причины и следствия при познании 

механизма преступления, процессуально – криминалистическая теория причинности способствует 

разработке системы практических рекомендаций установления механизма события в процессе досудебного 

расследования и судебного следствия.  
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Жамбулов Д.Қ. - Шымкент қаласының полиция департаменті,полиция аға лейтенанты 

БҰЛТАРТПАУ ШАРАЛАРЫНЫҢ ТУСІНІГІ 

Бұлтартпау шарасы–бұл мемлекет тарапынан еріксіз түрде тұлғалардың теріс әрекеті үшін 

қолданылатын шара. Бұлтартпау шарасы айыпкерге (күдіктіге) анықтаудан, алдын ала терегеуден немесе 

соттан жасырынады, не істі сотта объективті талқылауға кедергі келтіреді немесе қылмыстық әрекетпен 

шұғылдануды жалғастырады деп ойлауға жеткілікті негіздер болған кезде, сондай – ақ үкімнің орындалуын 

қамтамасыз ету үшін қылмыстық процесті жүргізуші орган өз өкілеттігі шегінде ол адамға осы Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық-процестік кодекісінің 137 бабы бұлтартпау шарараларының бірін қолданады. 

Бұлтартпау шарасын қолдану–азаматтың жеке бас бостандығын шектеумен байланысты болып келеді бұл 

жерде айтылып кететіні–жеке басқа қол тиіспеушілік, тұрғын жердің таңдауы [1]. 

Бұлтартпау шарасы тек заңда негізделіп көрсетілген қатаң түрде заңда тағайындалу тікелей 

көрсетілген ретте және арнайы құқықтық процедурада тағайындалады. Бұлтартпау шарасының өзіндік 

спецификалық жеке мақсаттары бар: Айыпкердің анықталуын, алдын ала тергеуден немесе соттан 

жасырынады. Істі объективті зерттеуге, талдауға бөгет жасайды. Қылмыстық әрекетпен шұғылдануды 

жалғастырады. Үкімнің орындалуын қамтамасыз ету үшін: 

Бірінші мақсатқа жетуде сотқа дейінгі тергеп-тексеру әрекетін жүргізуде айыпкердің қатысуы, сот 

талқылауына қатысуы жасалған қылмыстық зардабынан келтірілген залалдың орнын толтыруын қамтамасыз 

ету. Осымен қатар тергеу әрекетінде, сот талқылауында айыпкердің қатысуы өзінің әрекеті үшін қандай да 

бір көрсетінді беруге міндетті еместігі қарастырылуы керек. 

Екінші мақсатта, айыпкерлердің куәгерлермен, жәбірленушімен,сарапшымен өзге де айыпкерлермен 

ымыраласуға, заттық дәлелдемелерді, нәрселерді және құжаттарды жойып жібермеу үшін бұл мақсат, 

айыпкер жоғарыда көрсетілген әрекеттер үшін белгілі бір жауапкершілікті жүктемейді. 

Үшінші мақсат, созылмалы (жалғаспалы) қылмыстық құқық бұзушылықтарды айыпкердің басқа да 

қылмыстық құқық бұзушылық жасалуын болдырмау үшін, алдында көрсетіліп кеткен екі мақсат бұлтарпау 

шарасын қолдануға байланысты емес, айыпкер тарапынан білгілі бір теріс әрекеттің болдырмауын алдын 

алады, ескертеді. 

Сондықтан «бұлтарпау шарасы» атауы сол институттың толық түрде мәнін ашпайды. Бұлтартпау шарасы 

айыпкермен тыйым салынған  рұқсат етілмеген әрекеттермен шұғылданудың жолын кеседі, сонымен қатар 

белгілі бір әрекеттерді қамтамасыз етеді. Кейбір авторлар осындай негіздерді алға ала отырып, «қамтамасыз 

ету шарасы» деп те атаған. 

Төртінші мақсат, бірінші мақсатқа сәйкес келетін жақтары бар. Айыпкердің тергеу мен соттан жасыруын 

ескерте отырып, болашақта үкімнің орындалуын қамтамасыз етеміз. Бірақ, кейбіреулер бұл мақсатты әр-

қалай түсінеді. Олардың көзқарасы бойынша: бұндай мақсатта тек сот ғана айыптау үкімін немесе 

аппеляциялық инстанцияда өзгеріссіз қалдыру кезінде ғана қолданылады. Сонымен қатар сот өзімен 
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шығарылған үкім немесе үкімнің өзгеріссіз қалдырыуын жүзеге асыруын қамтамасыз етуде қажет деп 

есептейді. Бірақ бұл мақсат бірініші көрсетілген мақсат, яғни сотталушының жасырылмауы кезінде ғана 

орындалады. Орындалуы,  атқарылуынан жасырынбауын алдын алу. Көрсетілген мақсатта бұлтартпау 

шарасын таңдап алуда дәлелді мән-жайлар, негіз бола алады. Айыпкердің анықтаудан, тергеуден, соттан 

және үкімнің орындалуынан, жасырынады, ақиқатқа жетуге кедергі жасайды, қылмыстық әрекетін 

жалғастырады деген дәлелдемелер дәлелдер болған ретте ғана бұлтартпау шарасы қолданылады. Бұлтартпау 

шарасының таңдап алуда жоғарыда көрсетілген айыпкердің әрекетінде белгілер болған ретте болжамды 

дәлелдеу қажет. Бұндай жағдайда дәлелдеу болжамдық кезге сүйенеді, яғни болашақта болуы мүмкін деген. 

Бұлтартпау шарасын қолдану туралы қаулы дәлелді және шараны  қолдану үшін негізділігінің бар 

екендігіне заң қатаң талап қояды. Дәлелді деген сөз – негізділік осындай шараны қолдануға нақты тұжырым, 

дәлел бар екендігі. Дәлелді қаулыда ішінде: қандай нақты қылмыс жасалды, Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық кодекісінің қай бабы  бойынша күдіктінің іс әрекеті сараланды, жазылуы керек. Тәжірибеде 

мынандай да жағдай болады, тергеуші күдіктінің әрекетін алдын ала жоғары түрде саралайды, яғни 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодекісінің жазасы жоғары бабымен саралайды бұл арқылы 

күдіктіге қатысты күзетпен ұстауды таңдайды. Бұл тәжірибе заңсыз деп танылады. 

Сонымен дәлелді қаулыға бұлтартпау шарасын қолдануға негіздер: Бұлтартпау шарасын қолдану 

заңда көздеген негіздер болғанда ғана. Жалпы негіздер бұлтартпау шарасын таңдауда барлығын бірдей 

әрекет етпейді. Мысалы: ешқайда кетпеу туралы немесе кепіл. Дәлелдіге қаулыда бұлтартпау шарасын 

таңдауда күдіктінің кінәлі екендігін, қарастыру қажет пе? Көптеген пікірлер айтылуда [2, 25 б.]. 

Кінәлі екендігін танытатын дәлелдеме күдікті ретінде танудағы қаулыда қарастыру керек. Бұған 

бөлек қаулы шығарылады. Бұл жағдайда күдікті өзінің не үшін күдікті болғаның және бұлтарпау шарасын 

қолданудағы негіздерді біледі. Егер барлық дәлелдеме жиналса оны қолданудың еш қателігі жоқ, бұл 

жағдайда күдікті неге осындай бұлтартпау шарасы таңдалғандығын білуі керек. Заңға сәйкес бұлтартпау 

шарасын қолданған кезде тұлғаның науқастығы, аяғы ауырлығы, туралы мән жайларды анықтайтын 

дәлелдемелер болған ретте күдіктіге бұлтартпау шарасы таңдауда ерекше түрін таңдамауын қамтамасыз 

етеді. Қаулының көшірмесін тергеуші күдіктінің қолына береді. Бұл бұлтартпау шарасын таңдауға шағым 

жасауға мүмкіндік береді. 

Күдіктінің оның кінәлігін дәлелдейтін дәлелдемені жасырудың қажеті жоқ, егер оның іс әрекетін 

саралау кезінде адвокат қорғаушы қатыса. Оның қатысуы барлық сотқа дейінгі тергеп-тексеру іс 

материалдарымен танысады, өзінің қорғаушысына іс материалы туралы хабарлама береді. Заң ерекше 

жағдайларда бұлтарпау шарасының түрін таңдауда 2 жылға дейінгі күзетпен ұстағанда қаулыда бұл жағдайда 

ерекше жағдай ретінде негіздеп көрсетуі керек. Қазіргі кезде бұлтарпау шарасының түрлері кәмілетке 

толмағанды, қарауына беру сияқты бұлтарпау шарасын көптеген пікірлер бойынша ол күдіктіге қатысты 

тәрбиелеу шараларының бірі ретінде қарастырады. Жеке ретерде тергеуші кәмлетке толмағанды тергеу 

изоляторынан басталады және ол түрме әкімшілігімен жалғасын табады деген пікірлер айтылады. Бұл 

айыпкердің кінәсін мойындап шын өкінуге өзінің істеген қылмысын еңбегімен кінәсін жуу. Бұндай 

көзқарастар көптеген даулы және қате қозғалыстарды туындатады. Үкім шыққанға дейін және ол 

орындалғанға дейін айыпталушы кінәсіз деп танылады. Тұлғаны ресми кінәсі анықталғанға дейін қалай 

кінәлі деп тауып, оған тәрбиелеу шарасын жүргізеді. Мынандай да жағдай болады, яғни кінәсіз күдіктілерда 

«өкінеді». Тәрбиелеу шаралары, егер күдікті өзінің кінәсін мойындаса мақсатына жетуі болады. Тергеу 

изоляторы әкімшілігі күзетпен ұстау алынғанрдарды өздерінің кінәсін мойындауға, қылмыстық құқық 

бұзушылықа қатысқандарды әшкерлеуге мойындатуға ешқандай құқықтары жоқ. Бұл тергеу изоляторының 

қызметіне енбейді.  

Бұл жағдайда «кінәсін мойындап келуі» ерікті түрде күзетпен ұсталғандарға  ашылмаған қылмыстық 

құқық бұзушылықтарды мойнына алу өзге де  қатысушыларды қылмысына әшкерлеу үшін күзетпен 

ұстаудағы айыпталу-шыларды күштеуге құқықтары жоқ. Сонымен, тергеуші күдіктілерді қайта тәрбиелеуді 

қайта тәрбиелеуге құқығы жоқ немесе бұндайды тергеу изоляторының әкімшілігі өкілеттігіне беруге құқығы 

жоқ. Бірақ бұл күдіктіге қатысты тәрбиелеу шарасын қолданбайды дегенді білдірмейді. Егер айыпта-лушы 

тұжырымға ешқандай негіз болмаса, прокурор, тергеуші жәбірленуші-нің сөзімен оған қатысты қамауға 

алынса бұл заңға қайшы әрекет ретінде, тек күдіктіге қатысты негіз болған кезде Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық-процестік кодекісінің 147 б.. 
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Научный руководитель к.ю.н., профессор Ерохин А.А. 

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ ТАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ СЛЕДОВАТЕЛЕМ. 

Методы принятия тактических решений следователем, как и сами эти решения, зависят от сложности 

стоящей задачи. С этой точки зрения   задачи, на решение   которых направлены тактические решения, могут 

быть разделены на два класса: простые и сложные. Простыми являются задачи, возникающие в условиях 

полной информационной определенности, т. е. задачи, «при решении которых нужный результат достигается 

посредством применения известного способа при известных условиях»[1, с.118]. Решение таких задач 

поддается алгоритмизации. При этом оно не утрачивает своего тактического характера, но и не требует 

творческих усилий. 

Подавляющее большинство решаемых следователем задач относится к классу сложных. Для них 

характерны большая или меньшая информационная неопределенность, неограниченность зон и направлений 

поиска решения (Н.Л. Гранат). Основными разновидностями таких задач, по мнению Н. Л. Гранат, являются: 

а) решаемые путем получения новой или дополнительной информации (в их условиях имеется 

явный дефицит информации, но известны или легко становятся таковыми способы и источники ее 

получения), т. е. задачи на добор информации; 

б) решаемые путем преодоления психологического барьера (инерции, традиций, шаблонов, 

эмоциональных препятствий и т. п.) через его снятие или обход (в условиях подобных задач 

нет недостатка информации, но имеющиеся данные внутренне (субъективно) для следователя несовместимы 

с целью, что и создает психологический барьер — интеллектуальный или эмоциональный); 

в) решаемые путем восстановления процесса события, явления, предмета и т. д. методом 

ретросказания (условия таких задач содержат данные, воспринимаемые или представляемые 

следователем, неадекватно по сравнению с реальной ситуацией); 

г) решаемые путем имитации мыслей и действий участника взаимодействия при одновременном 

анализе (с учетом имитации) собственных рассуждений, выводов и действий за счет 

превосходства в ранге рефлексии  (задачи на рефлексию); 

д) решаемые через осознание и анализ многопроблемности конкретных ситуаций, путем 

определения и последовательного вычленения подзадач, для решения которых достаточно данных (условия 

таких подзадач неоднозначно вытекают из исходных данных ввиду того, что по разным причинам не все 

факты, влияющие на их решение, могут быть учтены в условиях таких задач). Это — задачи на планирование 

и организацию следственной деятельности. Все названные виды сложных задач относятся к категории 

творческих, для решения которых, помимо дискурсивного мышления, необходимо творческое воображение. 

Для принятия тактического решения необходимо устанавливать приоритет и очередность решения 

задачи, для чего может требоваться разделение задач на подзадачи или производство других операций с 

задачами для облегчения их решения. В литературе по общей теории решения задач предлагаются 

следующие методические системы таких операций (М.Д. Месарович): 

1) метод преобразований. Задача преобразовывается в другую, более известную и более доступную 

форму. При этом возникает новая, более простая задача, решение которой облегчает решение исходной 

задачи; 

2) метод выделения признаков. Каждой задаче присуще большое число признаков, однако не все они 

равноценны. Вместе с тем от выбора признаков, которыми оперирует решающий задачу, зависит успех. 

Формируется несколько вариантов выделения тех признаков, которые предполагаются существенными. 

Каждый вариант позволяет поставить задачу по другому, взглянуть на нее под другим углом зрения, что 

помогает приблизиться к решению; 

3) метод декомпозиции. Задача разбивается на подзадачи, каждая из которых должна быть проще 

основной задачи. Все подзадачи должны решаться одновременно, поскольку они связаны между собой; 

4) метод аналогий. Синтезируется сходная задача, решение которой известно или может быть 

получено. Определяется различие между исходной и синтезированной задачами. Путем преобразования 

одной из задач уменьшается различие между ними. Путем усиления аналогии достигается решение основной 

задачи. Метод близок к моделированию. 

В. В. Дружинии и Д. С. Қонторов называют еще один метод — обращение задачи, при котором 

строится гипотеза о возможном (желательном) результате решения и ищется путь к достижению этого 

результата. Если такого пути не оказывается, гипотеза считается ошибочной и поиск повторяетея. Процесс 

решения включает диалектический скачок: накапливаются данные, выбирается возможное решение, а затем 

выясняется его соответствие исходным данным [2, с,134]. 

На основании изложенных и иных методов решения мыслительных задач мы полагаем возможным 

следующим образом наметить схему принятия тактического решения. 
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Осуществив выбор цели тактического воздействия, т. е. сформулировав задачу (при необходимости 

разделив ее на подзадачи и определив последовательность их решения), следователь строит 

прогностическую версию относительно    возможных результатов решения, его влияния на следственную 

ситуацию, т. е. моделирует процесс реализации решения и его результаты. «Предвидение нежелательной 

реакции на планируемые действия есть тот элемент прогнозной версии, который в порядке обратной связи 

побуждает следователя модифицировать план своих действий с таким расчетом, чтобы нейтрализовать или 

даже использовать ожидаемое сопротивление»[3, с.170]. 

Прогнозирование желаемых результатов предполагает оперирование уже избранными средствами 

тактического воздействия. Коррективы, вносимые в решение в связи с неблагоприятным прогнозом, 

заключаются в изменении «арсенала» средств воздействия, выборе иных средств, с помощью которых может 

быть достигнут желательный результат. Замена средств воздействия может основываться на прошлом опыте 

решения сходных задач, а может носить и чисто поисковый характер, при котором возникает потребность в 

построении нового прогноза о возможных результатах применения вновь избранных средств воздействия. 

Прогностическая модель решения «не носит жесткого характера, она динамична, поскольку система 

сталкивается с переменной, столь же динамической ситуацией, предусмотреть которую во всех ее деталях 

практически невозможно... Характерно, что прогнозирующая модель являет собой не само действие, а 

решение действовать вместе с результатом, который ожидается. Модель решение программирует 

определенный режим функционирования системы в данной и следующей за ней ситуации, а также 

возможности контроля и переключения этого режима соответственно предполагаемым изменениям 

ситуации»[4, с.171-172]. Это означает, что прогностическая модель тактического решения должна содержать 

предвидение не только непосредственно ожидаемых результатов, но и вероятностное определение 

последующих действий следователя, его возможных следующих «ходов». 

Прогнозирование ожидаемых результатов является средством принятия оптимального для данной 

следственной ситуации тактического решения. Однако в условиях явной информационной недостаточности 

или так называемого информационного равновесия (равное число «за» и «против») такой выбор оказывается 

нередко затрудненным.  

Таким образом можно заключить, что в состоянии информационного равновесия, когда «за» и 

«против» количественно и качественно равны, для принятия тактического решения требуется 

дополнительная информация, позволяющая осуществить его обоснованный выбор.  
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Жүзбаев Б.Т. – х.ғ.к., Орталық Қазақстан академиясының профессоры 

СОТ САРАПТАМАСЫНЫҢ ПӘНІ  
Қылмыстылықпен күрес тәжірибесі қылмыстарды ашу және тергеу бойынша құқық қорғау органдары 

қызметінің жоғарғы нәтижесінің қолданылатын құралдар мен әдістерге және арнайы білімдерге тікелей 

байланысты екенін көрсетіп беріп отыр. Іздерді және із түзуші мәліметтерді талдау арқылы қылмыс оқиғасын 

ретроспективті қайта қалпына келтіру мәселесін ғылым, техника және қолөнердің әртүрлі салалары 

мамандарының білімдерін қолданбай іс жүзінде шешу мүмкін емес. Заманауи жағдайында қылмыстарды ашу 

және тергеу барысында арнайы білімдерді қолдану қажеттілігі барынша арта түсуде. Ол бір жағынан, 

қылмыстарды жасаудың бұрын белгілі болмаған, жаңа жолдарының пайда болуымен, қылмыстық топтардың 

бірігуінің арта түсуімен және сонымен қатар қылмыстарды тергеуге қарсы әрекет белсенділігімен айқын 

байқалатын, қылмыстылықтың сапалы өзгеруімен түсіндірілсе, басқа жағынан, қылмыстарды ашу және 

тергеу процестерінің объективтілігіне қойылатын талаптардың күн санап арта түсуімен байланыстырылады. 

В.Н. Махов «арнайы білімдердің құндылығы, заңда көзделген тәртіппен, қылмыстарды тергеудің барысында 

ғылым мен техниканың жетістіктерін шексіз қолдануға мүмкіндік ашатындығында» деп әділ түрде көрсетті 

[1; 33]. Сондықтан арнайы білім институтын қылмыстық процесс және криминалистиканың ажырамас және 

маңызды бөлімі ретінде атауға болады. Сот ісін жүргізудегі арнайы білімдерді қолданудың ең білікті нысаны 

болып табылатын сот сараптамасы іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу барысында және оның сот қарауында 

барлық ғылыми танымның құралдарының пайдалануға мүмкіндік бере отырып, сот пен алдын ала тергеу 

органдарының танымдық мүмкіндіктерін едәуір кеңейтеді. 

Сараптаманы қылмыстық және азаматтық процесте қолданылатын арнайы танымдардың басқа 

нысандарынан ажырату мақсатында көптеген ғалымдар оның негізгі белгілерін бөліп көрсетеді. Атап 

айтқанда, Ю.К.Орлов [2, б.9]  сараптаманың келесі белгілеріне назар аудартады: 
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- арнайы танымдарды қолдану, оның қажеттілігі сараптаманы тағайындаудың жалғыз негізі болып 

табылады. Тек осы жағдайда ғана сарапшы қорытындысы дәлелдемелік маңызға ие болады. 

- іс үшін маңызы бар мән-жайларды анықтау мақсатында зерттеулер жүргізу. Осы арқылы сараптама  

арнайы танымдардың басқа нысандарынан ажыратылады. 

- сараптаманың арнайы субъектісінің болуы, яғни сараптаманы бірқатар құқықтары мен міндеттері 

белгіленген, белгілі іс жүргізу мәртебесі бар, арнайы тағайындалған тұлға жүргізеді. 

- сараптама өндірісінің белгіленген процессуалды нысанда орындалуы, бұл өз кезегінде қорытындының 

соттық дәлелдемелер ретінде жол берушілігінің қажетті шарты болып табылады. 

- сарапшы зерттеулерін жүргізудің барысы мен нәтижелері арнайы іс жүргізу құжаты болып табылатын, 

заңмен көзделген (ҚР ҚПК 111 бабы), соттық дәлелдемелердің өз алдына жеке түрі – сарапшының 

қорытындысында баяндалады. 

Сот сараптамасының атап өтілген негізгі белгілерін жинақтай отырып, автор [2, б.13]  оның 

анықтамасын береді: Сот сараптамасы – негізгі мазмұнын  тергеу органдары немесе соттың тапсырмасы 

бойынша олардың тағайындаған арнайы тұлғасы – сарапшының жүргізетін, нәтижесі дәлелдемелердің өз 

алдына жеке түрі болып табылатын ерекше құжат – сарапшы қорытындысында көрсетілетін, іс үшін маңызы 

бар мән-жайларды анықтау мақсатында арнайы танымдарды қолдана отырып, заңда белгіленген тәртіпте 

жүргізілетін зерттеулер құрайтын процессуалдық әрекет. 

Сот сараптамасы ұғымы Қазақстан Республикасының «Сот-сараптама қызметі туралы» заңының 1-

бабында көрсетілген. Оған сәйкес, сот сараптамасы – шешілуі үшін маңызы бар нақты деректерді анықтау 

мақсатында арнайы ғылыми білім негізінде жүргізілетін қылмыстық, азаматтық істің не әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы істің материалдарын зерттеу болып табылады.  Сот сараптамасының ұғымының анық 

анықтамасының тәжірибелік маңызы зор, себебі оның болмауы сараптамаларды жүргізу практикасының іс 

жүргізу және ұйымдастырушылық сәттерінде келеңінсіз көрініс табады да, сөйтіп сараптаманы жүргізуден 

бас тартудың, сараптаманы өзге іс жүргізу әрекеттерімен ауыстырудың, сарапшының құзіретінен тыс 

сұрақтарды қоюдың негізделмеген себебі болады [3, б. 46].  

Іс бойынша дәлелдемелер болып табылатын деректерді алуда арнайы танымдарды қолдану соттық 

сараптаманы таным қызметі нысандарының біріне жатқызуға мүмкіндік береді. Соттық сараптама 

теориясының негізгі түсініктері болып сараптама пәні мен объектісі түсініктері саналады. 

Соттық сараптама пәні – күрделі құрылымды, ғылыми-практикалық түсінік. Бұл түсініктің құрылымын 

тек теориялық қана емес, сонымен бірге практикалық аспектісі тұрғысынан да қарастыру қажет. Теориялық 

жағынан қарастыру бұл соттық сараптаманы ары қарай жіктеу, пән түсінігін онымен тығыз байланыстағы 

объект, соттық сараптама міндеттері мен сарапшы құзіреттілігі түсініктерінен ажырату үшін маңызды; ал,  

практикалық тұрғысынан алғанда бұл нақты мамандық сарапшысының құзіреттілігінің шегін, берілген класс, 

тегі, түріне қатысты сараптаманы тағайындау мен жүргізудің негіздерін дұрыс анықтау; осы терминмен 

байланысты заңды дұрыс қолдануда қажетті. Соттық сараптама пәні түсінігі - соттық  сараптама туралы 

ғылымның және сараптамалық тәжірибенің ірге тасын қалайтын  бірден-бір түсінік болып табылады. Оның 

мәнін ашпай сараптамалық қызметтің мазмұнын дұрыс қалыптастыру мүмкін емес. 

Таным қызметінің ерекше нысаны болуына байланысты соттық сараптама пәнін анықтау 

философиялық мағынадағы таным затын дұрыс түсінуге негізделеді. Таным заты – бұл берілген мән-жай мен 

жағдайда белгілі бір мақсатпен зерттелетін, тәжірибеде бекітілген және адамның практикалық қызметі 

үрдісіне кіргізілген объектінің жақтары, қасиеттері мен қатынасы [4].Яғни, әрбір таным заты – бұл логикаға 

және практикаға сәйкес белгілі бір білімде объектінің көрініс табуы, біздің жағдайымызда бұл соттық 

сараптаманың әртүрлі саласындағы (тегі, түрі) білім болып табылады. 

Дәлелдеудің бір құралы ретіндегі сот сараптама пәні туралы процессуалдық тұрғыдағы түсінік 

қылмыстық іс материалдарын зерттеу мен арнайы ғылыми таным негізінде анықталатын мән-жайлар (іс 

жүзіндегі деректер) шеңберін қамтиды.Сараптама пәнін осылай түсіну дәлелдеу пәні түсінігінің 

криминалистикалық анықтамасымен сәйкес келеді [5] және сараптама дәлелдеу үрдісімен қандай 

арақатынаста болса, сараптама пәні дәлелдеу пәнімен сондай арақатынаста болады, яғни бүтіннің бөлігі 

ретінде.  

Әдебиетте сараптама объектісі мен сараптама пәні түсінігі  барлық кезде ажыратыла бермейді [6], пән 

есебінде  объектінің, сарапшы тікелей зерттейтін, жақтарын, қасиеттерін түсінеді [7 ], сараптама міндеттерін 

пәнге теліп жатады [8], пән мен нақты зерттеу арасындағы айырмашылықты көрсетпейді [9]. Таным заты 

түсінігін талдай келе, оның категориясының үш құрамдас бөлігін атап көрсетуге болады: объект, зерттеу 

мақсаты (міндеттері) және зерттеу жағдайлары (таным әдістері). Ұқсастық бойынша, сот сараптамасында 

пән түсінігіне сарапшылық зерттеу объектісі, міндеттері және әдістері кіреді, ал бұлар сараптаманың жеке 

түрлерін ажырату және қолында бар әдістемелік құралдарды пайдалана отырып, арнайы танымның белгілі 

бір көлемі (шегі болатын) негізінде шектелген іс жүзіндегі деректерді орнықтырумен, яғни нақты міндеттерді 

шешумен қатысты сарапшы құзіреттілігін анықтау өлшемдері болып табылады. Сарапшы қорытындысы 
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базасында қылмыс оқиғасының (болмағандығының) дәлелдемелерімен қатар, оның қылмыстық-құқықтық 

саралануы, жасалу механизмі және дәлелдеу пәнінің басқа да элементтері құрастырылады. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, сот сараптамасы пәніне, материалдық тасығыштарда 

кескінделген мәліметтерге сәйкес, іс жүзіндегі деректерді анықтау бойынша сараптама міндеттерін 

сарапшылық зерттеудің әдістемелік құралдарымен шешу деп анықтама беруге болады. Осы анықтаманы 

айрықша көрсете отырып, В. Д. Арсеньев сот сараптама-сының пәні, объектісі түсінігі мен міндеттері 

көлемімен және, бірыңғай мақсат – іс бойынша фактілік деректерді анықтауға бағынатын, құрылымға оларды 

ұйымдастыру жүйесімен ерекшеленетіндігін атап өтті [10]. 

Фактілік (іс жүзіндегі) деректер деп ақиқат, оқиға, нәтижелермен бірге күмәнсіздігі дәлелденген білімді 

түсінуге болады [11]. Сот сараптамасы пәніне қатысты факт деп оқиғаның өзін және ол туралы, сараптамен 

анық дәлелденген, білім деп түсіну қажет. 

Сонымен, әрбір сот сараптамасының пәні өздеріне сәйкесті объектілерімен, міндеттерімен, 

әдістемелерімен сипатталады. Немесе, басқа сөзбен айтқанда, бізден тысқары болып жатқан құбылыстар 

(объект) тобы белгілі бір аспектіде (пәнде) арнайы амалдар, тәсілдер (әдістер) көмегімен зерттеледі. 

Объектілерді зерттеу аспектілері мен әдістері объектілердің қасиеттеріне, оларды зерттеу мақсаттарына, 

бүгінгі күнгі ғылыми білімнің даму дәрежесіне қатысты болады. 
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Интыкбаев М.К.-профессор, Центрально-Казахстанская академия 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  И СУЩНОСТИ ПРОПАГАНДЫ ИЛИ НЕЗАКОННОЙ 

РЕКЛАМЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ, 

ПРЕКУРСОРОВ (СТ. 299-1 УК) 

Потребление наркотиков и распространение наркотизма, особенно  среди несовершеннолетних, 

является острой социальной проблемы. Следствием подобного положения  являются существенный вред 

наносимый генофонду нации, важным общественным отношениям, которые  препятствуют гармоничному 

формированию личности и реально влияют на существо жизнедеятельности государства и  общества, на 

перспективы их развития. Угроза наркомании вышла на первый план наряду с опасностью ядерной войны и 

сползанием к экологической катастрофе. Что же касается наркобизнеса, то, как свидетельствуют 

компетентные источники и мировая пресса, по масштабам своих финансовых операций он занимает второе 

место после торговли оружием. 

Для оценки ситуации в Республике Казахстан основным источником об употреблении наркотиков среди 

населения являются данные наркологического учёта, которые используются различными ведомствами для 

оценки и планирования профилактических и лечебных программ. По состоянию на 31.12.2017 года по 

данным официальной статистики, в наркологических организациях состояло на учёте 24 883 лиц, 

употребляющих наркотики. Количество зарегистрированных лиц, употребляющих наркотики, имеет 

тенденцию к уменьшению в течение последних семи лет, с другой стороны, количество лиц, снятых с учёта 

в этот период, имело динамику с тенденцией к увеличению. За последние восемь лет сокращается доля лиц 

с расстройствами, вызванными употреблением опиоидов, и с расстройствами, вызванными употреблением 

стимуляторов, среди всех зарегистрированных лиц. При этом доля лиц с расстройствами, вызванными 

сочетанным употреблением психоактивных веществ, продолжает увеличиваться в течение последних 

нескольких лет[1;91]. 
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Более того, по данным МВД, за 2019 год выявлено  408 фактов сбыта синтетических наркотических 

средств общим весом 11 килограммов. Все это в конечном счете предназначалось для употребления[2]. 

Не случайно, в Законе Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности 

Республики Казахстан» отмечается, что  незаконный оборот наркотических средств представляет собой 

угрозу национальной безопасности страны[3]. 

Наряду с этим, в Послании народу Казахстана Глава государства Касым-ЖомартКемелевич Токаев отметил, 

что «мы увлеклись гуманизацией законодательства, при этом упустив из виду основополагающие права 

граждан. Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за …распространение наркотиков… и другие 

тяжкие преступления против личности, особенно против детей»[4]. 

Вынуждены констатировать, что важной частью функционирования и роста современного 

наркорынка является  пропаганда и незаконная реклама наркотиков. Вследствие чего, необходимость 

оградить общество от противоправных воздействий послужила основой для принятия Закона Республики 

Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства  и усиления 

защиты прав личности» от 27 декабря 2019 года, которым в Уголовный кодекс введена новая норма 

«Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

прекурсоров» (ст.299-1 УК)[5]. 

Следует отметить, что целевой аудиторией данного преступления является молодежь, так как именно 

подростки в большей степени подвержены риску быть вовлеченными в незаконное потребление наркотиков. 

Введение данной нормы вызываетнеобходимость в ее комментарии. Итак: 

Статья 299-1. Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, прекурсоров 

1. Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

прекурсоров, - 

наказывается лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Те же действия, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) в организациях образования, а также на объектах массового скопления людей; 

4) с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов; 

5) с использованием служебного положения, -  

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет. 

Общественная опасность преступления состоит в том, что при совершении этих действий 

распространяются наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, прекурсоры,   

вовлекаются в их потребление значительное количество лиц, особенно молодых людей 

несовершеннолетнего возраста. Данное преступление создает угрозу для генофонда нации. 

Объектомрассматриваемого деянияявляется здоровье населения. 

Предметом являются наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, прекурсоры. 

Объективная сторонакомментируемого преступления выражается в пропаганде или незаконной 

рекламе наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров. 

Обязательным условием уголовной ответственности за данное преступление является цель - 

пропагандировать или рекламировать наркотические средства, психотропные вещества или их 

аналоги,прекурсоры. 

При этом пропаганда - это углубленное разъяснение и распространение в любой форме (в средствах 

массовой информации и публичных выступлениях отдельных лиц) взглядов, идей, учений, знаний; идейное 

воздействие на широкие массы. 

В уголовно-правовом значении пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

прекурсоров понимается как распространение среди широкого круга лиц информации, оправдывающей    их 

наличие в обороте товаров и услуг, увеличивающей число потребителей наркотиков, побуждающей 

испробовать иные виды наркотиков. 

Форма пропаганды    может быть любой: устной, письменной, с использованием средств массовой 

информации или электронных информационных ресурсов, размещение в Интернете, создание литературных 

произведений и т.п. 

Под рекламированием следует понимать выставление таких предметов для всеобщего обозрения 

либо сообщение информации о них неопределенному кругу лиц любым способом (распространением писем, 

рекламных листовок, рекламой в средствах массовой информации). Рекламировать наркотические средства, 

психотропные вещества или их аналогов, прекурсоров могут как их изготовители, так и другие лица. 
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Данный состав преступления является формальным, считается оконченным в момент совершения 

указанных действий. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом: виновный осознает, что пропагандирует и 

рекламирует наркотические средств, психотропные вещества или их аналоги, прекурсоры и желает этого. 

Субъектомрассматриваемого преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 

По ч. 2 ст. 299-1 УК РК предусмотрена ответственность за те же действия, описанные в ч. 1 ст. 299-1 

УК РК, но совершенные группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в организациях 

образования, а также на объектах массового скопления людей, с использованием средств массовой 

информации или электронных информационных ресурсов, с использованием служебного положения. 

Группа лиц по предварительному сговору должна состоять из двух и более лиц. При совершении пропаганды 

или незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров 

группой лиц по предварительному сговору необходимо, чтобы все участники группы являлись 

соисполнителями. 

Признаки группы лиц по предварительному сговору приведены в ч. 2 ст. 31 УК РК. 

Неоднократность преступлений регламентирована ст. 12 УК РК. При определении признаков 

неоднократности следует руководствоваться Нормативным постановлением Верховного Суда РК «О 

квалификации неоднократности и совокупности уголовных правонарушений» от 25 декабря 2006 г.[6] 

Признак неоднократности при пропаганде или незаконной рекламе наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров будет устанавливаться в том случае, когда одно лицо 

ранее совершило два и более деяний, предусмотренных одной и той же статьей или частью ст. 299-1 УК РК. 

Совершение лицом деяний, предусмотренных ст. 299-1 УК РК, не признается совершенным 

неоднократно, если за ранее совершенное преступление, предусмотренное ст. 299-1 УК РК, лицо было 

освобождено от уголовной ответственности по основаниям, установленным законом. 

Пункт 3 части 2 ст. 299-1 УК РК предусматривает ответственность за деяния, совершенные в организациях 

образования, а также на объектах массового скопления людей. 

Организациями образования, согласно ст. 40 Закона РК «Об образовании» от 27 июля 2007 г., 

являются юридические лица, а также имеющие статус международныхфилиалы юридических лиц, которые 

реализуют одну или несколько образовательных учебных программ и (или) обеспечивают содержание и 

воспитание обучающихся, воспитанников, независимо от формы собственности и организационной 

правовой формы, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, реализующие 

общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения. В зависимости от реализуе-

мых образовательных учебных программ организации образования могут быть следующих типов: 

дошкольные организации, общеобразовательные организации (начального, основного среднего, общего 

среднего), технического и профессионального образования, послесреднего образования, высшего 

образования, высшего и послевузовского образования, специализированные организации образования, 

специальные организации образования, организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей), организации дополнительного образования для детей, 

организации дополнительного образования для взрослых[7]. 

Понятие объектов массового скопления людей приводится в пункте 1 статьи 1 Закона Республики 

Казахстан от 13.07.1999г. «О противодействии терроризму» (с изм. и доп. по сост. на 12.07.2018г.)[8]. 

Таким образом, при пропаганде или незаконной рекламе наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, прекурсоров в указанных организациях образования, а также на объектах массового скопления 

людей действия виновного подпадают под признаки ч. 2 ст. 299-1 УК РК. 

Использование средств массовой информации или электронных информационных ресурсов - это пропаганда 

или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров, 

опубликованные в периодическом печатном издании, а также распространенные по радио или телевидению 

или с использованием технических средств для передачи и обработки информации (включая WEB-сайты в 

общедоступных телекоммуникационных сетях - Интернет и др.). 

Электронные информационные ресурсы имеют важное стратегическое значение для экономики и 

безопасности государства. Перечень государственных электронных информационных ресурсов   определен 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2007 г. №863[9]. 

Признак посредством использования электронных информационных ресурсов при пропаганде или 

незаконной рекламе наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров 

обусловлен их общедоступностью. 

Совершение незаконных действий, предусмотренных ч. 1 ст. 299-1 УК РК, должностным лицом с 

использованием служебного положения повышает общественную опасность данного преступления. Понятие 

и признаки должностного лица приведены в п. 26) ст. 3 УК РК. 
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Субъектом преступления в данном случае являются должностные лица, которые в силу служебных 

обязанностей имели доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, их аналогам, 

прекурсорам либо лица, которым они были выданы для служебного пользования или переданы под охрану. 

Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 299-1 УК РК, относятся к преступлениям средней тяжести. 

Деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 299-1 УК РК, относятся к тяжким преступлениям. 

Вынуждены констатировать, что наркотизм как явление приобретает все более угрожающие 

размеры.При определенных обстоятельствах ряды лиц, злоупотребляющих наркотиками, в ближайшее время 

могут пополниться немалой частью благополучных ныне граждан, тем более, что благодатная почва для 

развития подобной ситуации в республике имеется. 

Таким образом, закрепление законодателем данного состава преступления в УК РК обусловлено 

значимостью мер уголовной репрессии в пресечении и, что не менее важно, в предупреждении 

уголовныхправонарушений против здоровья населения и нравственности. От правильного их установления 

и применения зависит эффективность борьбы с данными преступлениями. Тщательная дифференциация 

ответственности, ее основанность на общей государственной политике и стратегии борьбы с преступностью 

способны создать реальные предпосылки для установления действенного государственного контроля. 

Здесь же следует учитывать и другой, не менее важный, момент, связанный с воспитательной  

функцией уголовного права, о котором достаточно точно выразился профессор Б.В. Здравомыслов: «Сам 

факт существования уголовного законодательства, не говоря уже о применении его к конкретным лицам, 

воспитывает у членов общества уверенность в защите их личности, свобод, прав, собственности, 

безопасности и в неотвратимости ответственности и наказания тех, кто нарушает уголовно-правовые 

запреты»[10;12]. 
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Кабен А.- ст.лейтенант, Департамент полиции Акмолинской области 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Конституция РК  1995 г. занимает основное и важнейшее место в системе нормативных правовых актов, 

определяющих  правовой статус личности вообще и потерпевшего от преступления, в частности. Пункт 2 ст. 

13 Конституции РК  провозглашает право каждого на судебную защиту своих прав и свобод,  помимо  общего 

установления в ч. 1 ст. 12 Конституции РК гарантированности государством прав и свобод человека. В 

соответствии с конституционными нормами, ч. 3 ст. 12 УПК РК устанавливает: «Государство обеспечивает 

потерпевшему доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба в случаях и в порядке, 

установленных законом». Для обеспечения такого доступа, первостепенное значение имеет 

соответствующее правовое регулирование всех вопросов, связанных с процессуальной процедурой 

вступления в уголовное судопроизводство и участия в нем лица, признаваемого потерпевшим.   

Необходимым  условием для участия лица в уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего 

является  наличие  у него процессуального статуса. При этом следует указать, что правовой статус 
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потерпевшего определяется несколькими отраслями права. В Конституции РК заложены основы 

обеспечения прав лиц, пострадавших от преступных посягательств. Так, п. 1 ст. 12 Основного закона 

установлено  положение о признании  и гарантированности в Казахстане прав и свобод человека. При этом  

Конституция РК выделяет ту часть прав и свобод, которые не подлежат ограничению ни в каком случае, в 

том числе, и относящиеся к пострадавшему от преступления, такие как: 

-  каждый вправе защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами; 

- каждый имеет право на судебную защиту своих его прав и свобод; 

- каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи; 

- никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению; 

-  все равны перед законом и судом; 

- каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и достоинства;  

- никому не может быть без его согласия изменена подсудность, предусмотренная для него законом; 

- в суде каждый имеет право быть выслушанным; 

- никто не обязан давать показания против самого себя, супруга (супруги) и близких родственников, 

круг которых определяется законом. 

Эти конституционные положения закреплены и развиты в уголовно-процессуальном 

законодательстве, поскольку именно от состояния правового урегулирования сферы уголовного 

судопроизводства, в целом, и процессуальных гарантий, в частности, зависит разрешение вопроса о защите 

прав и  законных интересов потерпевшего.  

Процессуальный статус потерпевшего в определенной степени зависит и от уголовного и 

гражданского законодательства, поскольку в этих отраслях права даются формулировки некоторых понятий 

и институтов, которые существенным образом влияют на степень защиты прав и законных интересов 

потерпевшего (например,  в УК РК –  «Освобождение от уголовнойответственности и наказания»; в ГК РК − 

«Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда» и др.). 

Как нами было отмечено ранее, в советский период до принятия Основ уголовного судопроизводства 

Союза ССР и союзных республик  1958 г. определение процессуального положения потерпевшего в законе 

отличалось противоречивостью. Лицо, понесшее вред от преступления, имело различный объем 

процессуальных прав в зависимости от категории, к которой принадлежит конкретное уголовное дело. Проф. 

Н.Н. Полянский по этому поводу писал: «Советское уголовно-процессуальное право различает объем прав 

потерпевшего: 1) по делам о преступлениях, преследуемых в порядке частного обвинения; 2) по делам о 

преступлениях, преследуемых в частно-публичном порядке; 3) по делам о преступлениях, преследуемых в 

публичном порядке, если потерпевшим был предъявлен гражданский иск; 4) по делам публичного 

обвинения, если потерпевшим не был предъявлен гражданский иск»[1]. 

По делам о преступлениях, преследуемых в порядке частного обвинения, потерпевший имел 

самостоятельный процессуальный статус частного обвинителя. По делам о преступлениях, преследуемых в 

частно-публичном порядке, от волеизъявления потерпевшего зависело возбуждение уголовного дела. 

Однако, если он подавал жалобу, то не приобретал особого процессуального положения и участвовал в деле 

в качестве свидетеля. В случае, если преступление причинило потерпевшему материальный вред, он  

участвовал в уголовном деле в качестве гражданского истца. По всем остальным делам его процессуальный 

статус определялся как свидетельский, за исключением того, что потерпевший имел право в ходе 

предварительного следствия возбуждать ходатайства о допросе свидетелей, экспертов и собирании других 

доказательств, присутствовать при осмотрах, допросах и других следственных действиях и задавать вопросы 

свидетелям и экспертам, заявлять отвод следователю и приносить жалобы на его действия (ст. ст. 114, 117, 

125, 216 УПК РСФСР 1922 года). Однако в судебном разбирательстве потерпевший лишался всех этих 

полномочий и выступал лишь как свидетель. Кроме того, потерпевший, как и всякий гражданин, имел право 

заявлять о совершении преступления и требовать от государственных органов возбуждения уголовного 

производства. Отказ в возбуждении уголовного дела мог быть обжалован в суд (ст. ст. 96, 100 УПК РСФСР 

1922 г.) [2]. 

Таким образом, уголовно-процессуальный закон довольно противоречиво   регламентировал 

процессуальное положение потерпевшего, которое не предоставляло ему самостоятельного правового 

статуса. Если на стадии досудебного расследовании потерпевший имел ряд процессуальных прав, то  в 

дальнейшем, при поступлении уголовного дела в суд, он их не имел. Такое положение было обусловлено, на 

наш взгляд, тем, что предоставленные потерпевшему права предназначались, прежде всего, для оказания 

помощи органам уголовного преследования. 
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Кадыкенов А.К. –старший офицер Оперативного управления  

Антикоррупционной службы по Карагандинской области 

ПРОБЛЕМЫ УСИЛЕНИЯ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

 В последние годы проблема незаконного оборота наркотиков в Казахстане приобрела общенациональный 

характер, в неё оказались втянуты практически все слои населения. 

Наркобизнес как и любая предпринимательская деятельность подчинена законам рынка. Поэтому 

производители наркотиков из стран Юго-Западной Азии, в первую очередь из Афганистана стремятся более 

выгодно сбыть свой товар на рынках Европы. Ведь сама Центральная Азия никак не способна употребить 4-

5 тысяч тонн ежегодно производимого в Афганистане опия. Во всей Центральной Азии на сегодня проживает 

не более 55 млн. человек, включая детей и престарелых людей, составляющих 2/3 её населения. [1] 

Среди внутренних причин и условий незаконного оборота наркотиков в Республике Казахстан можно 

назвать следующие: 

1.Наличие в Казахстане безработицы. Часть безработных занимаются незаконным выращиванием и 

вывозом наркотиков в Россию и другие приграничные государства СНГ, видя в этом реальный источник 

получения доходов. Особую тревогу вызывает то, что в наркопроцессы всё больше вовлекаются женщины и 

дети. 

2.Отсутствие в последние годы средств на локализацию и уничтожение посевов и площадей конопли.  

3.Миграция в Казахстан переселенцев и беженцев из республик Центральной Азии, и зон 

конфликтов, которые активно налаживают и разрабатывают пути транзита наркотиков через территорию 

Казахстана из государств, в которых они проживали. 

4.Отсутствие необходимой работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на низовом уровне. 

В работе районных органов власти отсутствует системность в выборе мер, направленных на борьбу с 

наркоманией и её профилактику.  

На этом уровне слабо развита деятельность неправительственных общественных организаций 

антинаркотической направленности. 

5.Отсутствие достаточного количества специалистов-наркологов и сети специальных 

медучреждений, занимающихся профилактикой и лечением наркомании, особенно в сельской местности 

6.Слабая техническая оснащенность подразделений правоохранительных органов, занимающихся 

вопросами борьбы с наркоманией и наркобизнесом, а также пунктов пограничного и таможенного досмотра, 

их малочисленность. [1] 

Серьезным отрицательным фактором, влияющим на распространение наркотиков является проблема 

естественного произрастания каннабисса на обширных территориях в большей части регионов (в основном, 

южных) Казахстана, что делает его легкодоступным, учитывая, в том числе, и доступность в цене. 

 В течение последних лет, в условиях продолжающегося постоянного осложнения наркоситуации, 

Казахстану удалось значительно форсировать свою деятельность в сфере борьбы с наркотиками. 

Созданы основные опорные элементы антинаркотической системы, прямо отраженные в Стратегии: 

1. Республиканский центр медико-социальных проблем наркомании в г. Павлодаре, со 

специализированной кафедрой и клиникой на ее базе; 

2. Кинологические центры в Агентстве таможенного контроля и Министерстве внутренних дел 

Республики Казахстан; 

3. Учебный центр по подготовке специалистов антинаркотических подразделений 

правоохранительных органов при Академии МВД РК. 

4. Функционирует Национальный информационно-аналитический центр по наркотикам при 

Генеральной прокуратуре, в котором концентрируется вся статистическая информация, касающаяся 

наркотиков. [2] 

Правительством предприняты дополнительные меры. Образована Правительственная Комиссия по 

вопросам организации противодействия наркомании и наркобизнесу, основной целью которой является 

улучшение межведомственной координации, совершенствование нормативной базы, активизация 

международного сотрудничества в данной сфере.[3] 

В соответствии с Положением указанная Комиссия является консультативно-совещательным 

органом.  

Основной задачей Комиссии является выработка рекомендаций по: совершенствованию 

государственной политики в области оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров 
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и противодействие их незаконному обороту и злоупотреблению ими; реализации и дальнейшему 

совершенствованию мероприятий, направленных на борьбу с наркоманией и наркобизнесом, незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; совершенствованию 

законодательной и иной нормативной правовой базы для борьбы с наркоманией и наркобизнесом.  

Национальное бюро по противодействию коррупции агентства РК по делам государственной службы 

и противодействию коррупции (антикоррупционная служба). Функции: выявление и пресечение фактов 

легализации финансовых средств, полученных от наркобизнеса. [4] 

Одной из перспективных инициатив Республики Казахстан является предложение о создании 

Международного антинаркотического центра, основной идеей которого является установление совершенно 

иной системы взаимодействия и сотрудничества. Предлагается объединить усилия не только стран 

Центральной Азии или СНГ, но и всех заинтересованных стран на глобальном пространстве Евразии. При 

таком принципиальном подходе можно было бы консолидировать усилия заинтересованных стран и 

избежать формального участия государств на основании только членства в том или ином интеграционном 

объединении. Это позволило бы на порядок повысить эффективность совместных действий по обеспечению 

международной безопасности.[4] 

Список использованных источников:   
1.Жумабаев Е.Ж. Проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Республике Казахстан. 
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правоохранительными органами в борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков. 
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ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ГОСУДАРСТВ 

Анализ развития законодательства о половых преступлениях в Казахстане был бы не полным без 

изучения опыта зарубежных стран в данной сфере. Так, в УК ФРГ имеется норма предусматривающая 

ответственность за совершение сексуальных действий в отношении лица, не достигшего 14 лет (параграф 

176).  Норма достаточно широко трактует понятие «сексуальные действия», относя к ним совершение 

сексуальных действий в присутствии ребенка, склонение ребенка совершать сексуальные действия. 

Подобная трактовка не дает нам возможности провести разграничение половых преступлений в зависимости 

от применения (или не применения насилия), следовательно, к сексуальным действиям можно отнести и 

развратные действия (понимаемые нами по уголовному праву Республики Казахстан), и изнасилование [1, 

с.329].    

К «тяжким сексуальным действиям» относит немецкий законодатель в отношении детей, в ситуации 

когда «лицо старше 18 лет сожительствует с ребенком или предпринимает подобные сексуальные действия 

с ним или позволяет ему совершать по отношению к себе действия, связанные с проникновением в тело» 

(параграф 176а). Данная норма представляется нам интересной, аналога ей в отечественном уголовном праве 

не предусмотрено.  

Изнасилование же понимается в УК ФРГ как «принуждение к сексуальным действиям» (параграф 177), 

определяя, что уголовная ответственность предусмотрена за то, что другое лицо «вынуждено терпеть 

сексуальные действия лица или третьего лица в отношении себя или совершать такие действия по 

отношению к лицу, совершившему деяние, или третьему лицу» (параграф 177 УК ФРГ). УК Германии 

предусматривает ответственность за сексуальные преступления в разделе «Преступные деяния против 

полового самоопределения», и как нам представляется, в германском уголовном законе более четко 

обозначены границы между изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.  

Изнасилование признается оконченным не с момента начала сексуального действия (сексуального 

контакта), а с начала применения насилия с целью дальнейшего совершения сексуального контакта. Такая 

позиция нам представляется более верной по сравнению с действующей нормой ст.120 УК РК: преступление 

признается оконченным с момента начала полового контакта, с момента начала проникновения полового 

члена во влагалище женщины.  

Положительным является и то, что германский законодатель предусматривает ответственность за 

любые насильственные сексуальные связи, что облегчает квалификацию содеянного. К наиболее тяжким, 

http://www.waaf.ru/index_ru.php?section=6&paragraph=37&article=25
http://www.kazembassy.by/politic/relevant_questoins.html
http://www.wok.kz/diplomat/281/anti/anti_drugs
http://www.knb.kz/page.php?lang=1&page_id=43&article_id=1286
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законодатель Германии относит последствия – смерть потерпевшей по неосторожности при совершении 

насильственных действий сексуального характера. 

Обратимся к уголовному закону Франции, который предусматривает самостоятельный раздел «О 

сексуальных агрессиях», «включённый в главу II «О посягательствах на физическую или психическую 

неприкосновенность личности» [2, с.72-73].    

 Интересно то, что уголовный закон раскрывает само понятие сексуальная агрессия, что довольно-таки 

показательно и может быть воспринято современным уголовным правом Казахстана. Сексуальной агрессией 

определено любое сексуальное посягательство, совершенное с применением физического насилия, 

принуждения, угрозы или обмана. Таким образом, можно определить: насильственные половые 

преступления – любые сексуальные посягательства, совершаемые с применением насилия или угрозой его 

применения. Однако, из данного определения «выпадает» понуждение к вступлению в половые отношения, 

которые предусматривают оказание психического воздействия на потерпевшего, а это является одной из 

форм насилия.  

Далее, возвращаясь к уголовному закону Франции: под изнасилованием понимается сексуальное 

проникновение, совершенное в отношении другого человека с применением физического насилия, 

принуждения, угрозы или обмана». При этом под «сексуальным проникновением» понимается любое 

насильственное введение полового органа в естественные полости потерпевшего (влагалище, задний проход, 

ротовую полость) [3, с. 88-89]. Следовательно, акт насильственных действий «per anum» и «per os», 

осуществленный мужчиной как в отношении женщины, так и в отношении другого мужчины, расценивается 

как изнасилование [4]. Следует еще отметить, что французский законодатель отличает изнасилование при 

отягчающих обстоятельствах и относит к ним: причинение вреда здоровью. Увечья, совершение 

изнасилования в отношении лица, не достигшего 15 лет; лица, находящегося в беспомощном состоянии 

вследствие физического недостатка, дефекта, беременности, возраста, болезни; опять же, проводя аналогию 

с современным уголовным законом, ставился обязательный признак – заведомость (осведомлённость) 

виновного о наличии беспомощного состояния потерпевшего. 

Особой квалификации подвергались изнасилование, повлекшее смерть потерпевшего, или 

изнасилование, сопряженное с пытками или актами жестокости (статьи 222-25, 222-26 УК Франции). 

От изнасилования отличают «другие сексуальные агрессии», к которым относятся половые отношения 

женщины в отношении другой женщины, даже с применением насилия, насильственная имитация 

сексуального действия (акцент в этом случае надо делать именно на словосочетании «другие… агрессии»). 

О «сексуальной агрессии» говорится и в УК Испании: «тот, кто посягнет на половую свободу другого 

человека с насилием или запугиванием, наказывается как виновный в сексуальной агрессии...» [5, с.61].    

Насилие при этом сводится, опять-таки, к «сексуальному проникновению» (введение предмета, 

ротового или анального проникновения). Нам представляется подобная норма верной: к изнасилованию 

следует относить не только введение полового органа мужчины в половые органы женщины, но и 

использование любых предметов для проникновения (мы исходим из того, что женщине – потерпевшей, по 

сути, не важно какой предмет помещался в ее половые органы: будь-то половой орган или ножка стола, 

палка, важен сам факт дефлорации и повреждения половых органов, наступление беременности.  

К квалифицированным признакам изнасилования, испанский законодатель относит применение 

насилия, которое носит унизительный или оскорбительный характер; совершение изнасилования группой 

лиц (определяется количество лиц – не менее трех); использование беспомощного состояния потерпевшей; 

совершение изнасилования лицом, имеющем родственные связи с потерпевшей.  

Польша предусматривает ответственность за половые преступления в разделе «Преступления против 

сексуальной свободы и нравственности» [6, с.72-73].    

При этом, законодатель не ставит различий в ответственности за насилие как в отношении женщины, 

так и мужчины, и не ставит в зависимость половую принадлежность потерпевшего, да и самого виновного. 

Недостатком уголовного закона Польши в плане установления ответственности за половые преступления 

является то, что используя разные понятия – «сексуальное насилие», «половое сношение», законодатель, по 

сути, связывает все с одним и тем же преступлением – изнасилованием.  

Швейцарский уголовный кодекс предусматривает ответственность за половые преступления в разделе 

5 «Преступные деяния против половой неприкосновенности» [7, с.207]. При этом, ребенком законодатель 

считает лицо, не достигшее 16 лет, и предусматривает повышенную уголовную ответственность за 

совершение сексуальных действий с детьми (статья 187). Но при этом исключает ответственность в случае, 

когда между потерпевшим и виновным разница в возрасте составляет не более 3 лет (часть 2 статьи 187).  

Три статьи Уголовного кодекса Швейцарии предусматривают ответственность за половые 

преступления с использованием беспомощного состояния потерпевших: статья 191 Половое сношение с 

использованием беспомощного состояния потерпевшего» (ответственность в отношении лиц, не способных 

осознавать характер совершаемых действий); 192 «Сексуальные действия с лицами, находящимися в 
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учреждениях, заключенными, обвиняемыми» (в отношении заключённых, лиц, находящихся в лечебнице) и 

статья 193 «Использование затруднительного положения» (использование зависимости по работе). Такой 

подход законодателя нам кажется не совсем верным: речь идет об использовании беспомощного или 

материального положения потерпевших и речь следовало вести в одной статье с учетом разных 

квалифицирующих признаков.  

Интересен подход швейцарского законодателя к регламентации ответственности за половые 

преступления: предусмотрена самостоятельная глава «Изнасилование, совращение малолетних и 

посягательство на половую неприкосновенность» [7, с.268]. Предусматривая такое название главы, 

законодатель уже отграничил изнасилование от других посягательств на половую неприкосновенность и 

выдвинул в качестве родового объекта – общественные отношения по защите половой неприкосновенности 

личности. Однако, в статьях, предусматривающих ответственность за изнасилование, признаков 

преступления не называется.  

В частности, статьей 414 Уголовного Кодекса Турции, предусматривается ответственность за 

изнасилование ребенка, не достигшего 15 лет; часть 2 статьи определяет меру ответственности за 

изнасилование ребенка, «который ввиду умственной или телесной болезни или по причине иной, чем деяние 

виновного лица, или в силу обманных способов, использованных виновным лицом, был не в состоянии 

оказать ему сопротивление» [8, 268].     

В качестве самостоятельного преступления называется посягательство на половую 

неприкосновенность ребенка, не достигшего 15 лет (статья 415 УК Турции), но признаки разграничения 

между смежными состава преступления не называются.  

Корейский законодатель разделил  «Преступления, относящиеся к сексуальной морали» на 

преступления против морали и преступное насилие (статья 260). В первую группу отнесены прелюбодеяние, 

вовлечение в проституции, «распространение порнографии и тому подобные действия», «производство 

порнографических рисунков и тому подобные действия», публичное непристойное действие. Преступное 

насилие понимается как «насилие в отношении другого лица» (статья 260) [9, с. 169].   

В целом отметим, что практически во все времена существовала уголовная ответственность за 

совершение насильственных половых актов; более строгая уголовная ответственность предусматривалась за 

совершение половых преступлений в отношении лиц, не достигших 16 лет. Вплоть до принятия Уголовного 

кодекса Республики Казахстан вопрос о наказуемости добровольных половых связей в нетрадиционной 

форме (гомосексуализм) решался неоднозначно; проводилось различие в мерах ответственности за 

идентичные половые преступления в отношении лиц женского и мужского пола (посягательство на половую 

свободу лиц мужского пола рассматривались как «полове сношение с лицом, не достигшим 16 лет», 

аналогичные действия в отношении лиц женского пола – понимались как изнасилование).  
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Кондратьев И.В.- к.ю.н., доцент, Центрально-Казахстанская академия 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СОТРУДНИКОВ ОВД 

В последние годы в Республике Казахстан был принят ряд законодательных и ведомственных 

нормативных правовых актов, направленных на оптимизацию деятельности государственной службы, 

правоохранительных органов и ОВД, в частности. Организация работы с кадрами Министерством 

внутренних дел определена в качестве одной из приоритетных задач, эффективность ее решения является 

одним из критериев профессиональной компетентности руководителей. Особое внимание уделено 

повышению общего уровня профессионализма, укреплению законности и дисциплины, а также реализации 

комплекса мероприятий по повышению имиджа полиции и ответственности руководителей за подбор и 

расстановку кадров, что позволило ужесточить спрос за конечные результаты работы. 

В современных условиях деятельности ОВД особую остроту приобретает проблема психологической 

подготовки сотрудников ОВД. Прежде всего необходимо разработать Концепцию психологического 
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обеспечения деятельности ОВД. В ней целесообразно обосновать содержание, организационные 

направления и сам механизм совершенствования и поэтапного развития системы психологического 

обеспечения личного состава ОВД. 

Ведущая роль в реализации положений концепции отводится психологическим службам, которые 

должны занять свое место в организационном пространстве ОВД. Последнее обусловлено тем, что в 

современной жизни осложняются личностные проблемы работников ОВД, что, с одной стороны, 

предопределяет необходимость психологического проектирования через разработку и внедрение различного 

рода развивающих и иных программ, а с другой стороны, требует психологического сопровождения 

специалистов в процессе личностно-профессионального роста. В концепции психологического обеспечения 

личного состава ОВД мы предусматриваем следующие направления: 

а) профессионально-прикладная психодиагностика. Включает в себя определение исходного уровня 

индивидуальной способности к овладению профессией, психологический мониторинг динамики развития у 

работника ОВД профессионально важных личностных качеств и состояния психологической готовности к 

службе в органах внутренних дел с начала успешного «вхождения в должность» и в процессе его 

дальнейшего профессионального роста, определение состояния межличностных отношений, социально-

психологического климата в подразделениях ОВД; 

б) психологическое консультирование работников ОВД.Определяются программы личностно-

профессионального роста и осуществляется психологическое консультирование по вопросам этих программ 

(в том числе и на основе самовоспитания и саморазвития). Для работников ОВД организуется 

консультирование по проблемам совершенствования профессиональной деятельности и широкому 

использованию в нем достижений прикладной психологии; 

в) психокоррекционная работа с работниками ОВД.Осуществляется помощь в устранении 

отрицательных тенденций в профессионально-личностном развитии (риск нарушений законности, прав и 

интересов граждан в процессе проведения оперативно-следственной работы, риск в процессе применения 

оружия, риск необъективной, ошибочной оценки информации и принятия неправильных решений и т.д.); 

г) психологическая подготовка работников ОВД.Одним из основных требований к организации и 

успешному проведению психологической подготовки является профессионализация ее содержания. 

Психологическая подготовка — особый вид профессиональной подготовки. Ее целью выступает 

практическая подготовка сотрудников органов внутренних дел к успешной профессиональной деятельности 

в сложных по своим объективным, психологическим особенностям условиях. 

Разные специалисты органов внутренних дел, наряду с наличием общего в их работе, сталкиваются все-

таки с разными психологическими трудностями, связанными со спецификой задач и условий именно их 

деятельности. Поэтому существуют разные виды психологической подготовки, делящиеся по специализации 

(психологическая подготовка оперативных работников., следователей, участковых инспекторов полиции и 

др.), по специфике задач и условий их выполнения (психологическая подготовка к задержанию 

вооруженного правонарушителя, к действиям в ночное время, при чрезвычайных обстоятельствах, к 

общению с потерпевшими, к работе с различными категориями граждан), по категориям персонала 

(психологическая подготовка рядового, начальствующего состава). Они имеют отличия по содержанию, 

методике, обеспечению. 

Формами специальных занятий по психологической подготовке, оправдавшими себя на практике, 

являются: лекции, уроки, тактические «летучки», семинары, практические занятия, психологические 

тренинги, психотехнические игры, тактические игры, учения, просмотр специальных фильмов. 

Практические формы обучения составляют до 90 % учебного времени, отводимого на эту подготовку. 

Моделирование реальных условий требует создания хорошей материальной базы: учебного полигона 

(например, модели перекрестка в натуральную величину, с находящимися по углам жилым домом, 

магазином, зданием суда, подземным переходом, стоящими автомашинами и пр.); площадки для 

эмоционально-волевых упражнений (с сооружениями, использование которых вызывает у обучающихся 

волнение, тревогу, страх и одновременно необходимость проявления воли, умения овладеть собой и 

заставить сделать то, что требует руководитель занятий. Это, например, гимнастический городок полоса 

препятствий, вертикально и горизонтально расположенные канаты, вертикальные шесты, различные 

лестницы, ямы для перепрыгивания и перехода по доске, качающиеся мостики и др.); учебных комнат, 

оборудованных под помещение магазина, отделение банка и др.; наборов видеофильмов, слайдов, 

фотоальбомов и пр. Нужно использовать и сооружения на территории правоохранительного органа, 

образовательного учреждения (проходная, столовая, чердачные и подвальные помещения, лестницы, гараж 

и пр.). 

Многие занятия, проводимые по игровой методике, проходят успешнее при участии «имитаторов» — 

специально подготовленных руководителями занятий сотрудников, которые в ходе занятий имитируют 
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поведение и действия других лиц, с которыми имеет дело обучающийся: профилактируемых, нарушителей, 

очевидцев, свидетелей, допрашиваемых, обвиняемых, подсудимых, осужденных и др. 

 

Кусаинов Ш.К.- к.ю.н., профессор, Центрально-Казахстанская академия  

ПЛОНОМОЧИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРОКУРОРА ПО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ 

ЗАКОНАДАЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

В целях реализации концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 

года по вопросу расширении пределов судебного контроля и укрепления законности в досудебном 

производстве УПК РК введен новый участник - процессуальный прокурор, на которого в соответствии со 

ст.193 ч3 УПК РК руководителем прокуратуры возложен надзор за применением законов по уголовному 

делу. Он осуществляет надзор по уголовному делу с момента начала досудебного расследования до его 

окончания. В этой связи можно говорит, что деятельность процессуального прокурора как мера, 

направленная на усиление защиты прав лиц вовлеченных в орбиту уголовного процесса. Процессуальный 

прокурор введен с целью наравне с руководителями следственных подразделений для обеспечения 

законности на этапе досудебного производства и участвуя в суде первой инстанции в качестве 

государственного обвинителя осуществляет надзор за применением законов по уголовному делу. Таким 

образом процессуальный прокурор призван для укрепления законности досудебного производства, а это, как 

известно, является прочным фундаментом для вынесения судом законного итогового решения по делу. 

Весьма важным является положение закона о том, что процессуальный прокурор несменяем, но в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Генерального Прокурора Республики 

Казахстан, по решению руководителя органа прокуратуры может быть заменен другим процессуальным 

прокурором. В зависимости от количества расследуемых дел (нагрузки) может быть несколько 

процессуальных прокуроров, чтобы они могли качественно выполнять свои обязанности. 

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы показать полномочия процессуального прокурора на 

досудебных стадиях уголовного процесса, поэтому необходимо обратить внимание на статью 193 УПК, в 

которой перечислены полномочия прокурора в ходе уголовного судопроизводства. 

В первую очередь рассмотрим полномочия руководителя органа прокуратуры, чтобы сразу отделить 

их от процессуального прокурора. Приведение полного перечня, указанного в части 2 статьи 193 УПК, 

сделано для удобства восприятия читателями всего материала. Итак, к исключительному ведению 

руководителя органа прокуратуры относятся: заключение процессуального соглашения о сотрудничестве; 

Согласно ч. 2 статьи 618 УПК процессуальное соглашение о сотрудничестве с подозреваемым, обвиняемым, 

подсудимым утверждается прокурором области и приравненным к нему прокурором, а с осужденным - 

Генеральным Прокурором Республики Казахстан либо его заместителем. Отмена незаконных постановлений 

следователя, дознавателя, органа дознания, а также постановления и указания начальников следственного 

отдела и органа дознания, нижестоящего (подчиненного) прокурора; изъятие уголовного дела у лица либо 

органа, осуществляющего досудебное расследование, и передача его другому лицу либо органу для 

производства досудебного расследования; внесение представления для получения согласия на лишение 

неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности лиц, обладающих привилегиями от 

уголовного преследования; продление сроков расследования уголовных дел; рассмотрение жалоб на 

действия и решения следователя, дознавателя, органа дознания, начальников следственного отдела и органа 

дознания, а также нижестоящего прокурора; при нарушениях законности отстранение следователя, 

дознавателя от производства досудебного расследования по уголовному делу». Утверждение постановления 

процессуального прокурора о возвращении уголовного дела для производства дополнительного 

расследования. 

Процессуальный прокурор не вправе осуществлять указанные полномочия в части второй статьи 193 

УПК, которые относятся к исключительному ведению руководителю органа прокуратуры. 

В части первой статьи 193 УПК перечисленные общие полномочия прокурора в ходе уголовного 

судопроизводства. Согласно этой норме процессуальный прокурор, осуществляя надзор за законностью 

досудебного расследования, а также уголовное преследование. Регистрирует заявление об уголовном 

правонарушении и передает его в орган уголовного преследования либо принимает в свое производство и 

осуществляет досудебное расследование. Согласно статье 185 УПК следственный прокурор обязан принять 

и зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований поступившее к нему заявление, сообщение 

о любом готовящемся, совершенном либо совершаемом уголовном правонарушении и выдать заявителю 

документ о регистрации. 

Надзирая за законностью предварительного расследования дела, следственный прокурор может 

усмотреть явную необходимость принять дело к своему производству, а лично расследовать его. Согласно 

части третьей статьи 56 УПК он вправе своим постановлением принять дело к своему производству и лично 

производить расследование пользуясь при этом полномочиями следователя. Приняв такое решение с 
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вынесением соответствующего постановления, процессуальный прокурор переходит в статус следователя, 

т.е. выполняет присущие следователю полномочия, а надзор за законностью расследования такого дела он 

уже сам не осуществляет. Надзор за законностью досудебного расследования, т.е. полномочия 

процессуального прокурора по данному делу в таких случаях по поручению руководителя органа 

прокуратуры выполняет уполномоченный на то другой прокурор и передает заявление и имеющиеся 

материалы об уголовных правонарушении, поступившие от одного органа уголовного преследования, по 

подследственности и подсудности; 

Согласно части 3 статьи 180 УПК более подробный порядок приема и регистрации заявлений и 

сообщений об уголовных правонарушениях, а также порядок ведения Единого реестра досудебных 

расследований определяются Генеральным Прокурором Республики Казахстан вправе участвовать в осмотре 

места происшествия, а также осуществляет другие действия в рамках своих полномочий, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

При участии в осмотре места происшествия и осуществлении при этом иных своих полномочий 

процессуальный прокурор руководствуется статьями 219-220 УПК дает письменные указания о 

производстве тех или иных следственных действий. 

В целях обеспечения полноты, всесторонности и объективного расследования следственный 

прокурор проверяет выполнение органом уголовного преследования требований статьи 24 УПК. При 

необходимости он дает письменные указания о производстве тех или иных процессуальных действий. 

Указания процессуального прокурора обязательны для органа уголовного преследования. В случае 

несогласия с ними следователь согласно части 8 статьи 60 УПК вправе обжаловать их вышестоящему 

прокурору. В предусмотренных настоящим Кодексом случаях согласует действия и (или) решения лица, 

осуществляющего досудебное расследование. 

В соответствии со статьей 112 УПК одним из условий признания допустимыми доказательствами 

фактических данных, полученных в ходе расследования дела, является соблюдение порядка производства 

процессуального действия, в ходе которого эти материалы получены. 

Ранее, до принятия закона РК от 10 июля 2017 года «О прокуратуре», производство ряда 

процессуальных действий возможно было только при наличии санкции прокурора на их проведение. В 

порядке исключения в предусмотренных УПК случаях, не терпящих отлагательства, допускалось проведение 

процессуального действия без предварительного санкционирования прокурором, однако, после проведения 

орган уголовного преследования в течение 24 часов предоставлял все материалы прокурору, который 

проверял их законность и принимал соответствующее решение. В настоящее время данная прерогатива, 

согласно вышеуказанного закона, исключена. 

Согласно ст.192 УПК постановление о продлении срока досудебного расследования начальник 

следственного отдела, дознания, прокурор обязаны представить прокурору района, области и приравненным 

к ним процессуальным прокурорам не позднее пяти суток, Генеральному Прокурору Республики Казахстан, 

его заместителям – не позднее десяти суток до истечения срока досудебного расследования. 

Статья 303 обязывает процессуальный прокурора в ходе выполнения действий, предусмотренных в 

части первой статьи 302 УПК, обращать внимание на меру пресечения, примененную в отношении 

подозреваемого. Своим мотивированным постановлением процессуального прокурор при наличии 

соответствующих оснований отменяет или изменяет избранную в отношении подозреваемого меру 

пресечения. Если мера пресечения в ходе расследования дела вообще не применялась, то процессуальный 

прокурор вправе вынести постановление об избрании меры пресечения. 

Если прокурор усматривает необходимость отмены, изменения либо избрания меры пресечения в 

виде содержания под стражей или домашнего ареста, он руководствуется соответственно статьями 146,147 

и 153 настоящего Кодекса. 

В соответствии с требованиями статьи 304 УПК обвинительный акт после утверждения 

процессуальным прокурором обязательно и заблаговременно должен быть вручен обвиняемому. Прокурор 

обеспечивает вручение обвинительного акта обвиняемому под расписку о получении, которая приобщается 

к делу и включается в опись материалов дела. 

В случаях, когда обвиняемый находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки в 

органы прокуратуры, на прокурора возлагается обязанность направить ему обвинительный акт через 

доступные средства связи, В случае необходимости прокурор также организовывает публикацию сообщения 

о направлении уголовного дела в суд в средствах массовой информации а также общедоступных 

телекоммуникационных сетях. 

Копия обвинительного акта также вручается защитнику обвиняемого, потерпевшему и его законному 

представителю непосредственно под расписку либо направляется указанным лицам через доступные 

средства связи. Сведения о совершении прокурором указанных действий должны быть приобщены к делу. 

Прокурор должен учитывать положение части четвертой настоящей статьи, согласно которой 
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обвинительный акт обвиняемому либо потерпевшему, не владеющим языком, на котором осуществлялось 

производство по делу вручается на том языке, которым они владеют. После совершения действий, 

предусмотренных статьей 304 УПК, процессуальный прокурор выносит постановление о предании 

обвиняемого суду и направляет уголовное дело в суд, которому оно подсудно. Если обвиняемый находится 

под стражей, прокурор извещает руководителя администрации места содержания под стражей о направлении 

уголовного дела в суд и перечислении обвиняемого за судом. 

Подозреваемый, обвиняемый вправе заявить ходатайство о заключении процессуального соглашения 

в форме сделки о признании вины в любой момент досудебного производства по уголовному делу. 

Процессуальное соглашение может быть заключено по инициативе процессуального прокурора. При 

выполнении указанных полномочий следственный судья должен руководствоваться требованиями статей, 

содержащихся в разделе 13 УПК, регламентирующих порядок и условия заключения процессуального 

соглашения и его правовые последствия. Перечень полномочий процессуального прокурора не является 

исчерпывающим. 

 

Құсайынов Ш. Қ. – з.ғ.к., Орталық Қазақстан академиясының профессоры 

Жамбулов Д.Қ. – Орталық Қазақстан академиясының магистранты 

СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ БАРЫСЫНДА КЕПІЛДІҢ ТАҒАЙЫНДАЛУ МӘСЕЛЕСІ 
Процестік мәжбүрлеу шараларының тағайындалуын ескере отырып, қылмыстық іс жүргізуге 

қатысушыларының дұрыс мінез - құлқын қамтамасыз ету құралы мен олардың құқыққа қарсы жасауы мүмкін 

әрекеттерінің алдын алу құралдарын біркелкі қолдану арқылы қылмыстық-процесстің жалпы міндеттерінің 

тиімді шешілуі қамтамасыздандырылады. Сонымен қатар, іс жүргізуші органдардың мәжбүрлеу шараларын 

қолдануымен азаматтардың конституциямен кепілденген құқықтары мен заңды мүдделерін шектейді. 

Осыған орай, біз А.Н. Ақпановтың айтылған көзқарасына толық келісеміз, яғни процестік мәжбүрлеу 

шараларының құқық шектеу сипаты, тұлғаға мәжбүрлеу шараларынан басқа едәуір жағымды процестік 

кепілдер жүйесін өңдеу сұрағын тудырады [1]. Өйткені, сол процестік кепілдер жүйесі құқық қорғау 

органдарының азаматтарға қатысты процестік мәжбүрлеу шараларын алдағы мақсатқа жету үшін басқа еш-

бір шара қалмаған жағдайда ғана іске қосатындығына әкеледі. Біздің пікірімізше, осы айтылған көз-қарасты 

әрмен қарай толықтыра келе, қолдағы бар «қару-жарақ тізіміндегі» процестік мәжбүрлеу шараларының 

түрлерін (мәселен, іс жүргізудегі ақшалай жаза) әрмен қарай жетілдіріп, оны жаңа заманға сай түрлендіріп 

іске қосу, іс жүргізудің жаңа кепілдер жүйесін тудыратыны сөзсіз. 

Біздің пікірімізше, заңнаманың кепіл көлемдерінің әр түрлі шектерін анықтауы кездейсоқтық емес. 

Пайымдауымызша, кепілге тартылуы мүмкін ауырлығы орташа қылмыс жасаған тұлғаларға «жеңілдік» 

тарифі, олардың жасаған әрекеттерінің ауырлығына байланысты қарастырылған. Ал аса ауыр қылмыс 

жасаған тұлғаға қатысты кепіл шарасы мүлдем қолданылмайды. Қылмыстық-процестік кодексі (ҚПК) 

теориялық үлгісі авторларының қылмыстық процестегі кепілмен айыппұлдарды тағайындауды құқықтық 

реттеуге білдірген көз-қарастары қызығушылық танытады. Сол себептен, біз оның маңызды жағдайларына 

тоқталуды жөн көрдік.  

ҚПК теориялық үлгісіндегі кепіл аудармашыға, маманға, куәгерге, кепілдік берушілерге, 

жәбірленушіге, куәға, ұйым мен мекеме басшыларына қатысты қолданылуы мүмкін болған 

(41,48,54,58,60,346 б.б.), ал айыппұл – сотталушы, мемлекеттік айыптаушы мен қорғаушыдан басқа сот 

отырысы залынан шығарылып жіберілген тұлғаға қолданылған (135-136 б.б.).  

«Процестік мәжбүрлеу шаралары» атты 4 - бөлімінің 18 - тарауында, кепіл мен айыппұлдарды 

қолданудың тәртіптік ережесі анықталған (145б.): бұл шаралар қылмыстық істі соттылығы бойынша 

қарастырып отырған сотпен тағайындалатын болған. Егер сот отырысы барысында процестік міндеттерін 

орындамаған немесе тәртіп бұзған тұлғаларға қатысты кепіл немесе айыппұл қолдану туралы шешім, сол сот 

отырысындағы төрағалық етуші судьямен қабылданады. Басқа жағдайларда, құқықбұзушыны шақырта 

отырып соттың тәртіп орнатушы отырысында кепілді қолдану туралы шешім шығару көзделген. Осы 

жағдайда, анықтаушының, тергеуші мен прокурордың құқықбұзушылық бойынша түзген хаттамасы, оған 

тіркелген қосымша іс қағаздар мен сот хаттамасының үзіндісі жария етіледі, кепілге тартылуға жататын 

тұлғаның берген түсініктемесі тыңдалады, іске прокурор қатысқан жағдайда оның пікірі айтылады, содан 

соң шешім шығарылады. 

Қылмыстық-процестке қатысушыларға немесе оған басқаша нысанда қатысатын тұлғаларға қатысты 

қолданылатын ақшалай жаза, не болмаса айыппұл қолдану мәселесін ҚПК-дегі заңнамалық реттеу 

тәжірибесіне сүйене отырып, осы тұрғыда қылмыстық-процестік заңнамасын мейлінше жетілдіру бойынша 

заңгер ғалымдардың көптеген ұсыныстарын, ресми заң проектілер мен доктриналдық көз-қарастарды ескере 

отырып, заңнама ҚР ҚПК қабылдау барысында, кепілдің процестік мәжбүрлеу шарасы ретіндегі құқықтық 

құрылым шеңберінде өзінің түпмәтіндік пікірлерін жүзеге асырды. 

Біздің пікірімізше, осы аталған құрылымның басты элементтері болып мына жағдайлар табылады: 
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- Кепіл өзінің мазмұны бойынша жазалаушы сипатқа ие емес: кепілді тағайындау нәтижесінде және 

сотпен анықталған нақты соманы жазаланған тұлға төлеген жағдайда, ол белгілі бір материалдық шығынға 

ұшырауы қауіпі төнеді. Қазақстан Республикасының азаматтары заңды түрде алған қандай да болсын мүлкін 

жеке меншігінде ұстай алатындығы, оны пайдалану мен басқара алатындығы Қазақстан Республикасының 

Конституциясымен кепілденген (26 б.). Алайда, ҚР Конституциясы азаматтардың меншік пен мүліктерін 

ерекше жағдайда соттық тәртіп бойынша ғана айыруды қарастырған (26 б.). Сондықтан, ҚР ҚПК- де 

бекітілген кепілді қолдану шешімі, тек сот тәртібімен жүргізілуі тиіс және ол мүлік иесінің мүлкін, оның 

қаражатын қорғау туралы конституциялық ережелерге сәйкес келеді. 

- Кепіл түріндегі процестік мәжбүрлеу шарасының басты және негізгі тағайындалуының бірі – 

қылмыстық-процестікдің қатысушыларының өздеріне заңмен жүктелген міндеттерін бұлжытпай орындауын 

қамтамасыз ету. Қазіргі заманғы қылмыстық-процестікдегі мәжбүрлеу ғылымы мыналардан бастау алады: іс 

жүргізу субъектілері өздеріне жүктелген іс жүргізу міндеттерінің орындалуы құқықтық мәжбүрлеу шаралар 

кешенімен кепілденуінен; осы шаралардың тек қылмыстық-процестікмен ғана емес, сонымен қатар,  басқа 

да құқық салаларымен реттелуінен: әкімшілік құқық, қылмыстық құқық немесе мамандандырылған заңнама 

мен нормативтік актілер. Қылмыстық-процестікге қатысушылардың өздеріне жүктелген процестік 

міндеттерінің жүзеге асырылуына, осы субъектілердің тәніне әсер ету арқылы да жетуге болады. ҚР 

Қылмыстық кодексінде қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді жүзеге асыруға байланысты жасалған қылмыс 

үшін жауапкершіліктерді анықтайтын тепе – теңдік нормалар жүйесі бекітілген. Бұл нормалар ҚР ҚК-ң «Сот 

төрелігіне және жазаларды орындалу тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар» атты 17 - тарауында 

біріктірілген. Бұдан басқа, қылмыстық-процестік қызметіне қатысушылардың мүдделерін қорғауға 

бағыттылығы ретінде «Адамның және азаматтың конституциялық және өзге де құқықтары мен 

бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар» атты 3-тарауына енгізілген кейбір 

қылмыстардың құрамын да қарастыру қажеттілігі туады. Осы жерде, бірінші кезекте алдымызға қылмыстық 

құқықтық нормалардың іс жүргізуге қатысушыларының мінез-құлқына және оның мақсаттарына жетуді 

қамтамасыз ету әрекеттеріне әсер ету механизмін жан-жақты талдау міндетін қою керек. Осы салада 

қылмыстық құқықтық мәжбүрлеу қылмыстық-процестік қызметіне тартылатын азаматтардың 

конституциялық құқықтары мен қылмыстық істер бойынша әділдікке жету кеңістігіндегі қатынастарды 

қорғауда үлкен рөл атқарады. Осы аталған мәжбүрлеулік құқықтық құралдар тобын шынайы түрде іске 

қосып қолданбау және аталған міндеттерді ескермеу, кінәлілерді қылмыстық жауапқа тарту, 

жәбірленушілерге қылмыспен келтірілген зиянды өтеу мен қылмыстық істер бойынша дәлелдемелерді 

жинауға бағытталған қылмыстық-процестікдің күнелтуінің өзі үлкен қауіп –қатерде болар еді.  

Қылмыстық-процестке байланысты орын алатын құқық бұзушылық үшін азаматтарды әкімшілік 

жауапкершілікке тарту үрдісі, сот төрелігіне және жазаларды орындалу тәртібіне қарсы қылмыс үшін 

қылмыстық жауапкершілікке тарту үрдісіне қарағанда, біріншісі тиімді, әрі жедел түрде жүзеге асуымен 

сипатталады. Сондықтан, әкімшілік-құқықтық санкциялардың көмегімен қылмыстық іс бойынша тергеулік 

әрекеттер мен басқа да процестік әрекеттердің жүргізілуіне, сонымен қатар, істің сотта қаралуына кедергі 

болатын жағдайларды жедел жою мүмкіндігі бар. 

Демек, қылмыстық-процестік кеңістігіндегі құқық бұзушылық үшін әкімшілік құқық санкциялары, 

лауазымды тұлғалармен қолданылатын іс жүргізу нормаларын да қорғауға жәрдемдеседі. Ал, осы әрекет 

қылмыстық-процестікдің қатысушыларының өздеріне ҚПК- мен жүктелген міндеттерін бұлжытпай 

орындауына әсер етеді. Сонымен, процестік құқық бұзушылық қылмыстық-процессуалдық, әкімшілік және 

қылмыстық жауапкершіліктерге әкеліп соғуы мүмкін. Т.А.Хановтың пікірінше, барлық процестік мәжбүрлеу 

шараларын қолдану тәртібі қылмыстық-процестік заңнамасымен реттелуі тиіс, сонымен қатар, қылмыстық-

процестікдегі кепіл де [2]. Кепілді қолданудың нақты анықталған процестік тәртібінің болуы, процестік 

қатынастардың кеңістігіне кіретін тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етілуіне 

септігін тигізеді. Яғни, бұл шара әкімшілік іс жүргізі тәртібімен емес, тек қылмыстық-процестік тәртібімен 

жүзеге асырылады. Қылмыстық-процестік заңы мен әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңдарының 

ережелерін өзара айырып алу жалпы заңнамалық – құқықтық тәртіптілікке әкеледі. Кепілді қылмыстық-

процестік тұрғысындағы тәртіппен қолдануға көшу, процестік нормаларының дұрыс сақталуын, іс жүргізу 

мен әкімшілік заңдарымен бекітілген ережелерінің бір-бірімен араласып кетпеуін қамтамасыз етеді. 

Құқықтық ретсіздіктің болуынан сақтайды. Мемлекеттік органдардың қылмыспен күресуге бағытталған 

қызметін жүзеге асыру тәртібі өзгеше, сондықтан, сотқа дейінгі қылмыстық-процестікдің өзіндік ерекше 

мақсаттары мен міндеттері бар. Германияның заңнамасына сәйкес кепіл бірнеше мақсаттарға қол жеткізуді 

қамтамасыз етеді. Біріншіден, өзінің міндеттерін орындамаған тұлғаны мүлкінен айыру мақсатында оған 

әсер етуді көздейді. Екіншіден, бұл санкция баламалы мақсаттарды көздейді, яғни, іс жүргізуге қатысатын 

қандай да бір тұлғаның өзіне жүктелетін міндеттерге мұқият қарауын, оларды құрметтеуін болжайды. 

Сонымен қатар, бұл шарадан іс жүргізуге қатысуы мүмкін тұлғаларға кейінгі құқық бұзушылықтарға жол 

бермеу мақсатында баламалы түрде әсер етуі қажет етіледі. Сонымен, кепілдің «міндеттерін орындау туралы 
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ұзақ мерзімді еске салушылық» қызметін ескере отырып, бұл шара орын алған құқық бұзушылыққа қарсы 

қандай да болмасын нысанда әсер етуге кепіл беруі керек .  

Салыстырмалы тұрғыда қарағанда, ҚР ҚПК -де көрсетілген міндеттерді орындамағаны үшін кепілді 

қолдану қауіп-қатері, қылмыстық-процестікге қатысушыларының заңсыз әрекеттеріне бөгетші құралы 

болып табылады. Бұл қауіп-қатер, іс жүргізудің қатысушыларына болашақта орын алуы мүмкін процестік 

құқық бұзушылықтарын ескертеді, қылмыстық істің жүргізілуіне зиян келтіретін жағдайлардың алдын 

алады. Осыған байланысты, іс жүргізудің қатысушыларына олардың міндеттерін уақытылы түсіндіру және 

ол міндеттерді орындамаған жағдайда әсерлі зардаптың болатындығы туралы хабардар ету маңызды рөл 

атқаратындығын мойындау қажет. Сонымен қатар, оларға (заңмен қарастырылған жағдайда) кепіл 

қолданылу мүмкін екендігі де ескертілу тиіс. Германияда қылмыстық қудалау органның шақыртуы бойынша 

келмеген куәға мәжбүрлеп алып келуді және кепілді қолданумен қатар, куәнің келмеуіне байланысты пайда 

болған шығындарды куәдан өтеттіру шарасы қарастырылған. Сонымен қатар, тергеу әрекеттеріне кедергі 

келтірген кез-келген тұлғаны уақытша ұстау да заңнамамен реттелген (бірақ, ұсталған адам келесі тәуліктің 

басталуына дейін босатылуы тиіс). Мәселен, сотқа іс бойынша шақыртылған куә өзінің процестік 

міндеттерін орындамаған жағдайда, оған төрағалық етуші алты айға дейін қамауға алу шарасын қолдана 

алады. Қытай Халық Демократиялық Республикасының қазіргі заманғы қылмыстық-процестік құқығының 

негіздері ҚХДР жарияланған соң көп ұзамай 1950 ж. қабылданған. ҚХДР Қылмыстық-процестік кодексі дәл 

РКФСР Қылмыстық-процестік кодексінің үлгісі бойынша құрастырылған. Сондықтан, Қытай кодексін 

талдау барысында кепілдің тағайындалуына байланысты анық жаңалық байқалмайды. Францияда кепілге 

тарту рәсімі іс жүргізудің жеңілдетілген тәртібімен орындалады. Яғни, бұл тәртіппен сотқа дейінгі тергеп-

тексеру жүргізілмейді, құқық бұзушылыққа жол берген кінәлі тұлға (полицейлік агенттің өкіміне бағынбаған 

азамат) айыппұлды құқық бұзушылық фактісін анықтаған полицейлік агентке төлейді. Ол жөнінде хаттама 

түзіледі. Төленген айыппұл тұлғаның өз кінәсін мойындағандығын білдіреді. Қазақстандық қылмыстық-

процессуалдық ғылымында кепілді тағайындаудың толық сипаттамасын А.Н. Ақпанов берді. Оның 

пікірінше, кепілді тағайындаудың белгілері келесі жағдайлардан көрінеді: 

1. Процестік міндеттерді орындамауы болып, азаматтардың өздеріне жүктелген процестік 

міндеттерін жүйелі түрде қасақана (екі немесе одан да көп рет) орындамауы, не болмаса дұрыс орындамауы 

(мерзімінен тыс, заң талаптарын бұза отырып) екендігі түсіндіріледі. 

2. Процестік міндеттерін орындамау фактісі дәлелдемелермен (процестік құқық бұзушылық туралы 

хаттама) куәландырылады. Процестік құқық бұзушылық туралы іс жүргізуді тиісті қылмыстық істі өз 

өндірісіне қабылдаған лауазымды тұлға жүргізеді. Құқық бұзушылық туралы іс қағаздар қылмыстық іске 

тіркеледі. 

3. Кепіл құзыретінде тиісті қылмыстық іс бар сотпен немесе қылмыстық ізге түсу органының бірінші 

басқарушысымен тағайындалады. 

4. Кепілге тарту туралы шешім қаулымен рәсімделеді және әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңға 

сәйкес қолданылады. 

Пайымдауымызша, осыдан мынадай тұжырымға келуге болады: 

- кепіл іс жүргізудің қатысушыларына қатысты қылмыстық істі тергеу барысындағы кез-келген 

сатысында қолданылады; 

- кепілді құзыретінде тиісті қылмыстық ісі бар кез-келген лауазымды тұлға қолдануға құқылы; 

- кепілді қолдану туралы қаулыны қылмыстық ізге түсу орган басшысының бекітуімен тергеуші 

немесе анықтаушы тағайындауға құқылы. 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Все граждане нашей страны согласно ст. 32 Конституции Российской Федерации имеют полное право 

принимать участие в управлении делами государства. Различные общественные организации, осуществляют  

общественный пенитенциарный контроль, их роль весьма важна и разнообразна для всей уголовно-

исполнительной системе нашей страны; помимо обеспечения прав лиц, находящихся в местах 

принудительного содержания (далее – МПС), особенно осужденных к лишению свободы, подобного рода 

организации реализуют в их отношении средства исправления (особенно общественное воздействиеi – прим. 

авт.), рассматривают их предложения, заявления и жалобы, оказывают содействие и помощь 
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администрациям МПС, в том числе в ресоциализации этих лиц, и т.п. (более подобно это излагается 

исследователямиii). 

Субъектами общественного контроля выступают многочисленные органы и организации: 

общественные наблюдательные комиссии (далее – ОНК), Общественная палата РФ, общественные  

палаты, действующие в субъектах РФ, общественные советы, функционирующие при ФСИН России и 

других государственных органах, и пр.iii 

В рамках взаимодействия учреждений и органов уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) с 

различными организациями большую роль играют ОНК, которые, благодаря своим представителям из 

различных слоев населения и имеющих разные профессиональные навыки (юридические, педагогические, 

медицинские, духовно-нравственные и т.п.), осуществляют функции по общественному контролю. 

ОНК – это не государственно-властная структура, а институт гражданского общества. ОНК состоит 

из «обычных» граждан – неравнодушных членов нашего общества, при этом не получающих какое-либо 

вознаграждение за свою общественную деятельность. В отличие от органов власти и должностных лиц, сами 

ОНК и их члены властными полномочиями не обладают.  

К правовой основе в деятельности ОНК относятся следующие  нормативно-правовые акты: УИК РФ, 

Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека 

в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания» (далее – ФЗ «Об общественном контроле…»), Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и т.д.  

Вышеобозначенные аспекты общественного пенитенциарного контроля в той или иной степени 

закреплены в ФЗ «Об общественном контроле…», согласно которому:  

 основными задачами общественной наблюдательной комиссии являются, помимо прочего: 

осуществление общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания, расположенных на территории субъекта РФ, в котором образована общественная 

наблюдательная комиссия; содействие сотрудничеству общественных объединений, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, администраций МПС, органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных органов, осуществляющих в пределах территории 

субъекта РФ полномочия по обеспечению законных прав и свобод, а также условий содержания лиц, 

находящихся в МПС (ч. 3 ст. 6); 

 основными формами деятельности общественной наблюдательной комиссии являются, в том 

числе: посещение МПС для осуществления общественного контроля; рассмотрение предложений, заявлений 

и жалоб лиц, находящихся в МПС, иных лиц, которым стало известно о нарушении прав лиц, находящихся 

в МПС (ч. 1 ст. 15); 

 члены ОНК осуществляют контроль с соблюдением требований законодательства РФ об 

охране здоровья граждан, за обеспечением права лиц, находящихся в МПС, на охрану здоровья при их 

нахождении в МПС, при временном помещении их в медицинские учреждения (ч. 1 ст. 16.1);  

 члены ОНК принимают участие в решении вопросов их трудового, жилищно-бытового 

устройства, а также в решении вопросов, связанных с оказанием им медицинской помощи и предоставлением 

иных гарантий, установленных законодательством в сфере охраны здоровья и законодательством РФ о 

социальном обслуживании; участие в обустройстве осужденных к лишению свободы, в случаях, если 

указанных лиц необходимо поместить в медицинские организации или организации социального 

обслуживания либо они нуждаются в постороннем уходе; участие в обеспечении их свободы совести и 

вероисповедания; оказание содействия администрации МПС в создании новых рабочих мест для 

осужденных к лишению свободы, размещении производственных заказов в исправительных учреждениях и 

на их предприятиях; оказание помощи администрации МПС в получении содержащимися лицами общего 

образования, профессионального обучения, среднего профессионального и высшего образования; оказание 

помощи администрации воспитательной колонии в организации учебно-воспитательного процесса; и т.п. (ч. 

1 ст. 22); и т.д. 

Кроме того, общественный пенитенциарный контроль основывается на ст. 23 УИК РФ, где говорится 

о том, что  

 общественный контроль за обеспечением прав человека в исправительных центрах, 

исправительных учреждениях и дисциплинарных воинских частях осуществляют ОНК, и их члены;  

 члены ОНК при осуществлении общественного контроля за обеспечением прав человека в 

исправительных центрах, исправительных учреждениях и дисциплинарных воинских частях вправе 

беседовать с осужденными в условиях, позволяющих представителям администраций исправительных 

учреждений или представителям дисциплинарных воинских частей видеть их, но не слышать;  
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 общественные объединения оказывают содействие в работе учреждений и органов, 

исполняющих наказания, принимают участие в исправлении осужденных; 

 и т.п. 

При очевидной значимости необходимости осуществления общественного пенитенциарного 

контроля практика его осуществления противоречива и обычно исходит из того, что в законодательстве 

различные вопросы его реализации надлежаще не урегулированы. Это касается в основном: 

 определения предмета контроля; 

 прав и обязанностей как ОНК и иных субъектов общественного контроля, так и 

администраций исправительных учреждений и других МПС; 

 и т.д.iv 

Отдельно укажем, что установленный в п. 4 ст. 15 ФЗ «Об общественном контроле…» механизм 

уведомления соответствующего территориального органа федерального органа исполнительной власти, в 

ведении которого находятся соответствующие МПС, о планируемом посещении МПС, не предполагает, во-

первых, «заблаговременность» такого уведомления, а, во-вторых, что уведомлять должен исключительно 

председатель ОНК либо иное утвержденное в ОНК лицо (см., например, Решение Советского районного суда 

г. Орска Оренбургской области от 11 марта 2017 г., Апелляционное определение Оренбургского областного 

суда от 14 мая 2015 г., Решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 13 октября 2011 г.).  

В результате на практике нередко возникает ситуация, когда субъекты общественного 

пенитенциарного контроля стараются свои полномочия «расширить», а подконтрольные учреждения и 

органы, наоборот – «сузить», что приводит к возникновению различного рода недоразумений, приводящих 

к необходимости вмешательства органов прокуратуры, вышестоящих органов управления учреждений и 

органов, исполняющих наказания, и др. инстанций для обеспечения нормального взаимодействия 

учреждений и органов УИС с организациями, осуществляющими общественный контроль.  

Указанные и иные проблемы осуществления общественного пенитенциарного контроля в той или 

иной степени или осложняются, или нивелируются при возникновении определенных экстремальных 

ситуаций (стихийных бедствий и т.п.).  
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Марфицин П.Г.– д.ю.н. проф. Научно -исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЮДИЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

(по материалам судебной практики России) 

Преюдицию, как правовое явление, нельзя причислить к группе часто используемых. Особенно в сфере 

уголовного судопроизводства. Вместе с тем, ее применение, как правило, порождает ряд масштабных 

вопросов, ответы на которые действующее законодательство не содержит. Неоднозначно они решаются и в 

правоприменении. Вот и в нашем случае взяться за перо побудили обстоятельства конкретного уголовного 

дела. Но все общее складывается из частного. Поэтому конкретная жизненная ситуация, имевшая место в 

отдельно взятой стране, привела к теоретическим размышлениям, имеющим наднациональный характер. 

И как это обычно делается, фамилии и другие данные, которые могли бы позволить идентифицировать 

конкретный жизненный случай, нами были изменены. 

Суть сложившейся ситуаций состоит в следующем. 

В октябре 2014 г. N-ским районным судом был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 204 УК РФ и приговорен к наказанию в виде штрафа гр. Д. 

В приговоре суда об обстоятельствах этого преступления написано следующее. Д. в ходе нескольких 

встреч, имевших место в определенный период времени и в установленных местах, получил от своего 

знакомого, занимающего должность генерального директора ЗАО, информацию коммерческого характера (о 

торгах в форме аукциона). Обладая данной информацией, он на одной из встреч в процессе обсуждения 

сложившейся ситуации со своим знакомым Р., являющимся высокопоставленным лицом, сформировал для 

себя ошибочное мнение о заинтересованности этого должностного лица в решении коммерческих вопросов. 

Преследуя цель поддержания неформальных отношений с Р., Д. принял решение о совершении 

коммерческого подкупа директора ЗАО для осуществления последним ряда действий, которые, по его 

мнению, соответствовали интересам Р.  Задуманное не было доведено до конца, по независящим от него 

причинам: он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 

Д. полностью согласился с обвинением в совершении покушения на незаконную передачу лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в 

интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением. Это послужило основанием 

для применения особого порядка принятия судебного решения, регламентированного главой 40 УПК РФ. 

Приговор вступил в силу. 

В декабре 2017 г. одним из руководителей Главного следственного управления СК РФ вынесено 

постановление о возбуждении уголовного дела. В данном документе в общих чертах изложены 

обстоятельства, описание которых сделано выше на основании приговора N-ского районного суда в 

отношении Д. Основные отличия состоят в следующем. В последнем документе утверждается, что Д. 

действовал по указанию Р. чем оказывал ему услугу имущественного характера за общее покровительство и 

попустительство по службе. При этом констатируется, что Р., являясь должностным лицом, получил лично 

взятку в виде услуг имущественного характера на сумму 30720000 рублей от Д. Соответственно действия Р. 

квалифицированы как получение взятки в особо крупном размере. 

Таким образом, одно и тоже деяние получило разную интерпретацию в действующих уголовно-

процессуальных документах. 

Еще одним важным обстоятельством является то, что в обозначенный период времени Федеральным 

законом от 29.06.2015 г. № 191-ФЗ в ст. 90 УПК РФ был внесен ряд изменений, корректирующих 

использование преюдиции. В частности, законодатель исключил из числа преюдициальных ситуации, когда 

приговор суда постановлен без исследования и оценки в общем порядке доказательств, собранных по 

уголовному делу (ст.ст. 226.9, 316, 317.7 УПК РФ). 

Изложенное выше повлекло возникновение в ходе производства по уголовному делу нескольких 

вопросов: 

1. Создавали ли до изменений, внесённых 29.06.2015 г. в ст. 90 УПК РФ, обстоятельства, 

установленные вступившим в законную силу приговором N-ского районного суда в отношении Д. по ч. 1 ст. 

204 УК РФ, препятствия для возбуждения уголовного дела в отношении Р. и его уголовного преследования 

по ст. 290 УК РФ? 

2. Соответствуют ли положения ст. 90 УПК РФ в редакции Федерального закона от 29.06.2015 г. № 

191-ФЗ основным положениям Конституции РФ? 

3. Ухудшают ли изменения, внесённые 29.06.2015 г. в ст. 90 УПК РФ, положение Д. и Р.? 

Попытаемся ответить на них. 
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Постановка первого вопроса логична, поскольку статья 90 УПК РФ (Преюдиция) в редакции до 29 

июня 2015 г. указывала на то, что обстоятельства, установленные вступившем в законную силу приговором 

суда, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки. В 

соответствии с приговором суда действия Д. квалифицированы не как дача взятки Р., а как коммерческий 

подкуп другого лица. А действия Р. не определены судом как получение взятки. Как отмечалось выше, в 

приговоре суда указано, что (эти слова мы практически дословно перенесли из данного документа) Д. 

сформировал для себя ошибочное представление о заинтересованности Р. в решении коммерческих вопросов 

и, преследуя цель поддержания неформальных отношений с ним, принял решение о совершении 

коммерческого подкупа для осуществления последним действий в интересах Р. 

Конституционный Суд РФ в свое время (Определение от 21 декабря 2011 г. № 30-П) указал, что 

признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение 

стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных 

актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их 

опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если 

они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством 

поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой 

определенности. 

В соответствии с приговором N-ского районного суда одним из таких установленных фактов является 

незаинтересованность Р. в действиях Д., направленных на коммерческий подкуп представителей ЗАО. 

Таким образом, в соответствие с действующим до изменений, внесенных 29.06.2015 г. в ст. 90 УПК 

РФ, уголовно-процессуальным законодательством, возбуждение уголовного дела в отношении Р. по 

указанным выше обстоятельствам означало бы нарушение закона. 

Прежде чем ответить на второй вопрос, считаем уместным дать некоторые пояснения. Существование 

преюдиции обеспечивает реализацию ряда фундаментальных положений в сфере уголовного 

судопроизводства. Данные положения лежат в основе обеспечения каждому судебной защиты его прав и 

свобод (ч.ч. 1, 2 ст. 46 Конституции РФ). Право на судебную защиту относится к основным неотчуждаемым 

правам и свободам человека и одновременно выступает гарантией всех других прав и свобод, оно признается 

и гарантируется согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, включая 

конституционный принцип равенства всех перед законом и судом, а также развивающие его принципы 

состязательности и равноправия сторон в судопроизводстве (ч. 3 ст. 17, ч.ч. 1 и 2  ст. 19, ч. 3 ст. 123 

Конституции РФ). 

Преюдиция выполняет еще одну очень важную функцию – служит средством поддержания 

непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности (ст. 50 

Конституции РФ). Такой подход корреспондирует практике Европейского Суда по правам человека, который 

полагает, что отступление от требований правовой определенности может быть оправдано только 

обстоятельствами существенного и непреодолимого свойства и что пересмотр окончательного судебного 

решения возможен лишь для исправления фундаментального нарушения или ненадлежащего отправления 

правосудия (постановления от 18 ноября 2004 года по делу «Праведная против России», от 12 июля 2007 

года по делу «Ведерникова против России» и от 23 июля 2009 года по делу «Сутяжник» против России»). 

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 191-ФЗ в ст. 90 УПК РФ внесены изменения, которые 

позволяют не распространять преюдициональность на приговоры суда, постановленные в соответствии со 

ст.ст. 226.9, 316, 317.7 УПК РФ, то есть в тех случаях, когда эти судебные решения приняты без детального 

исследования доказательств. 

В приведенной нами выше жизненной ситуации этот подход явно ущемил реализацию ряда 

конституционных прав граждан либо создал угрозу ограничения этих прав. 

Конституционный Суд РФ, рассматривая ранее вопросы преюдиции в уголовном судопроизводстве, 

отмечал, что общие принципы осуществления правосудия распространяются на все закрепленные ч. 2 ст. 118 

Конституцией РФ виды судопроизводства – конституционное, гражданское, административное и уголовное 

и являются для них едиными, вне зависимости от природы и особенностей материальных правоотношений, 

определяющих предмет рассмотрения в каждом виде судопроизводства, в рамках которого граждане 

реализуют конституционное право на судебную защиту (Определение от 21 декабря 2011 г. № 30-П). Вводя 

новые положения, законодатель обязан следовать принципам, лежащим в основе организации судов и их 

деятельности по осуществлению правосудия, в том числе на основе разграничения видов судебной 

юрисдикции и с учетом требований ст.ст. 46–53, 118, 120, 123 и 125-128 Конституции Российской Федерации 

(постановления Конституционного Суда РФ от 28 мая 1999 года № 9-П, от 21 марта 2007 года № 3-П и от 17 

января 2008 года № 1-П). 

Полагаем, что ограничения в использовании преюдиции, введенные в 2015 г., не удовлетворяют 

данному требованию. Внесенные изменения касаются части уголовного судопроизводства, 
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регламентирующей меры поощрения позитивного послепреступного поведения лица. При этом в 

содержании ст. 90 УПК РФ в новой редакции имеет место завуалированное ограничение прав и интересов 

обвиняемого. В частности, в момент применения положений гл. 40 УПК РФ до него не доводятся 

последствия, могущие возникнуть в будущем в связи с реализацией предписаний ст. 90 УПК РФ. 

Считаем, что законодатель, предлагая обвиняемому рассмотрение его дела в упрощенном порядке, не 

должен в чем-либо ограничивать его права, объясняя это особыми процедурами судопроизводства. Более 

того, различия в преюдициальном значении приговора, постановленного в обычном порядке и в соответствие 

с положениями гл. 40 УПК РФ, влекут нарушение принципа равенства всех перед законом и судом. 

Кроме того, подход примененный законодателем, ставит в неравное положение значимость судебных 

решений. Исходя из предписаний ст. 90 УПК РФ в современной редакции, приговор, постановленный в 

порядке главы 40 УПК РФ, является ущербным (в рассматриваемом нами контексте) по отношению к иным 

судебным актам. Такого быть не должно. Этот приговор (в нашем случае, N-ского районного суда в 

отношении Д.) постановлен именем Российской Федерации, в соответствии с законом, вступил в законную 

силу, обращен к исполнению. Более того, у судьи в ходе производства по делу при наличии каких-либо 

сомнений в правильности своих действий или действий участников судебного заседания, была возможность 

перейти к обычному порядку судебного разбирательства. Этого не произошло, что тем более не служит 

основанием для умаления значимости рассматриваемого судебного решения. 

При ответе на третий вопрос, необходимо также иметь ввиду ряд обстоятельств. Во-первых, 

применительно к сфере уголовного судопроизводства не принято использовать словосочетание «закон, 

ухудшающий положение». В отличие от уголовного закона, где такое ухудшение проявляется наглядно, 

например, при криминализации деяния, усиления наказания за преступление и т.п., в процедурной отрасли 

права сложно применить понятия «ухудшение» или «улучшение». Это, как правило, не представляет интерес 

и в связи со спецификой действия уголовно-процессуального закона во времени (ст. 4 УПК РФ), отсутствием 

в этой сфере возможности использования обратной силы закона (в отличие от УК) и пр. Между тем, говорить 

о том, что новым уголовно-процессуальным законом (или изменениями в законе) ухудшено положение тех 

или иных субъектов, все же возможно. Такое происходит, например, вследствие усложнения (а иногда и 

упрощения) каких-то процедур, при обременении участника судопроизводства дополнительными 

обязанностями или признании утратившими силу каких-либо его прав. Это не часто, но имеет место. И 

проявляется оно не так ярко. Например, Федеральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ в ч. 5 ст. 42 УПК РФ 

был дополнен пункт 4, устанавливающим дополнительные обязанности для потерпевшего. Федеральным 

законом от 30.03.2015 № 62-ФЗ ст. 399 УПК РФ дополнена ч. 2.1, которая посредством введения 

дополнительных участников судебного заседания по рассмотрению вопросов, связанных с исполнением 

приговора, усложнила эту процедуру, сделала ее менее комфортной для стороны защиты. 

Приведенные выше суждения дискуссионны. Представляется, что определить ухудшено или не 

ухудшено положение лица процедурными правилами и в чем это проявилось, легче на конкретном примере. 

Поэтому вернемся к нашей ситуации. Как было отмечено выше, в соответствии с приговором N-ского 

районного суда действия Д. квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 204 УК РФ. Р. фактически являлся 

свидетелем. В документах органов предварительного расследования, действия Р. квалифицированы по ч. 6 

ст. 290 УК РФ. В связи с этим, надо полагать (хотя это не состоялось, но должно произойти), действия Д. 

должны быть квалифицированы как дача взятки, а не коммерческий подкуп. Уже одно это указывает на 

ухудшение положения данных субъектов. 

Но, при всестороннем исследовании этой ситуации, может возникнуть и иная версия: приговором N-

ского районного суда установлена лишь юридическая (формальная) истина. На самом деле данный 

жизненный случай оказался «недорасследованным» и события развивались так, как их представляют органы 

расследования. Такой вариант не исключается. Но как же он должен быть разрешен? 

В наших рассуждениях о значении преюдиции отмечено, что она в первую очередь является 

хранителем стабильности судебных решений. Но, они (эти решения) могут быть опровергнуты. Для этого 

необходимы, во-первых, новые фактические данные. К сожалению, в материалах дела (и, в частности, в 

постановлении о возбуждении уголовного дела в отношении Р., постановлении о привлечении его в качестве 

обвиняемого) таких данных не усматривается). Во-вторых, необходимо соблюдение процедуры преодоления 

преюдиции. До внесения указанных выше изменений в ст. 90 УПК РФ, для этих целей можно было 

использовать институт возобновления производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств (глава 49 УПК РФ). В рамках этих процедур для опровержения преюдициальности приговора 

требуются определенные основания, предполагается досудебная проверка необходимых фактических 

данных, судебное решение об отмене приговора. Все это должно произойти в определенные сроки и в 

соответствующих процедурах. 

После произошедших в ст. 90 УПК РФ изменений этого теперь не требуется. Иными словами, органы 

предварительного следствия могут не принимать в расчет приговор суда, аргументируя это, например, новым 
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осмыслением имевшей место ситуации либо наличием оперативно-розыскной информации, либо чем-то 

иным. Правовой определенности, о которой мы также говорили выше, при таком подходе ожидать не 

приходится.  

Завершим изложение наших доводов формулировками ответов на обозначенные выше вопросы: 

1. Положения ст. 90 УПК РФ в редакции до 29 июня 2015 г. создавали препятствия для возбуждения 

уголовного дела в отношении Р. и его уголовного преследования по ст. 290 УК РФ, где предметом взятки 

являлась услуга, оказанная Д. Р., которая заключалась в том, что он осуществил коммерческий подкуп 

представителей ЗАО. Эти обстоятельства были установлены вступившим в законную силу приговором N-

ского районного суда и не опровергнуты. 

2. Положения ст. 90 УПК РФ в редакции Федерального закона от 29.06.2015г. № 191-ФЗ противоречат 

основным положениям ч. 3 ст. 17, ч.ч. 1 и 2 ст. 19, ч.ч. 1 и 2 ст. 46, ст.ст. 50, 123 Конституции РФ. 

3. Изменения, внесённые 29.06.2015 г. в ст. 90 УПК РФ, ухудшают положение Д. и Р., создавая 

противоречивость следственно-судебных актов и разрушая действие принципа правовой определенности, 

ряда иных фундаментальных положений уголовного судопроизводства. 

И, наконец, последний вопрос: что делать? Ответить на него можно односложно: следует внести 

необходимые изменения в уголовно-процессуальное законодательство. А вот как это осуществить, 

необходимо хорошо подумать, чтобы вновь не допустить ошибок. 

 

 Мишковская В.В.- ст. преп., м.ю.н., подполковник полиции,  

Карагандинской Академии МВД Республики Казахстан  

Баязитов Р.Н. – юрист г.Караганды 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, КАК 

ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ 

Возможности органов внутренних дел по обеспечению прав личности небезграничны. Они 

обусловлены их компетенцией. Основным видом работы органов внутренних дел в механизме обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина является их правоохранительная деятельность [1]. Как, то – 

предупреждение, выявление, раскрытие, расследование преступлений и иных правонарушений, посягающих 

на права и свободы граждан. 

Поэтому основное значение мероприятий, проводимых органами внутренних дел в 

правоохранительной сфере, заключается в предотвращении нарушений прав и свобод человека и гражданина 

и устранение препятствий на пути их реализации. Важная роль здесь отводится именно профилактике 

нарушений прав и свобод граждан. Помимо правоохранительной, важным направлением деятельности 

органов внутренних дел в части обеспечения прав и свобод человека и гражданина является правозащитная 

деятельность [2].  

Наряду с правоохранительной и правозащитной деятельностью органы внутренних дел 

осуществляют регулятивную деятельность. Данный вид деятельности органов внутренних дел состоит в 

разрешении внутриорганизационных управленческо-распорядительных дел (расстановка кадров, выдача 

юридическим лицам разрешения на приобретение и хранение предметов сферы разрешительной системы и 

др.), а также в реализации некоторых прав и законных интересов личности. 

Воспринимать органы внутренних дел в механизме обеспечения прав и свобод человека в отрыве 

от общей системы исполнительной власти, без учета ее как органа государственного управления, не позволит 

на наш взгляд сформировать объективную картину роли органов внутренних дел в исследуемом механизме. 

Управление в органах внутренних дел является одной из разновидностей социального управления. 

Сферой управления органами внутренних дел является правопорядок. Органы внутренних дел как 

органы государственного управления посредством присущего им потенциала осуществляют управление 

правопорядком [2].  

Как мы отмечали выше, управление есть процесс воздействия на систему для перевода ее из 

данного состояния в другое или, для поддержания ее в установленном режиме. В этой связи, управление, 

осуществляемое в сфере правопорядка, необходимо рассматривать как предсказуемое изменение некоего 

объекта. Предсказуемость изменений объекта зависит, прежде всего, насколько взаимодействие его 

элементов способно обеспечить новое для данного объекта качество. Иначе говоря, любой объект управляем 

настолько, насколько управляема сама система. Это вытекает из характеристик управления правопорядком. 

Так, Г.А. Туманов определяет его, как «сознательное и волевое воздействие на социальную управляемую 

систему с целью ее перевода из одного состояния в другое или придания ей новых качеств и свойств» [3]. 

По мнению других административистов, управление правопорядком определяется как 

«целенаправленная и целеустремленная деятельность, в ходе которой люди стремятся оказать влияние на 

какую-либо социальную систему (объект, процесс, явление), изменить ее свойства в необходимом 
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направлении, привести ее в соответствие с объективными закономерностями, действующими в данной 

среде» [4]. 

Система представляет собой такую совокупность элементов, которая обусловлена наличием 

системного качества, определенной соподчиненности (иерархию) элементов. Качество системности 

позволяет добиваться целенаправленного изменения всей системы посредством воздействия на один из ее 

элементов. «Система – упорядоченное определенным образом множество элементов, взаимосвязанных 

между собой и образующих некое целостное единство» [5]. 

Из этого определения ясно, что другим не менее важным качеством системы является наличие 

объективно обусловленной между различными элементами связи. Это обеспечивает новым качеством всю 

систему. Именно взаимосвязь между элементами обуславливает ее способность менять свое качество при 

изменении одного из таких элементов. 

Ряд авторов указывают в качестве еще одного из элементов системы правопорядка – правовые 

нормы [6]. 

Выделение данного элемента системы правопорядка справедливо в том плане, что правопорядок – 

это, в сущности, некое сочетание соответствия и несоответствия конкретных проявлений человеческого 

поведения определенным предписаниям. 

В качестве третьего элемента системы правопорядка вполне справедливо выделяются «условия, 

формирующие модель социально значимого поведения» [7]. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что правопорядок есть система, которая является 

двухконтурной. На первом, внутреннем контуре этой системы управляющее воздействие ориентировано на 

работников правоохранительных органов. На втором, внешнем, управляющее воздействие ориентировано на 

граждан. 

Таким образом, правопорядок является сферой, управление в которой осуществляется 

правоохранительными органами. Как мы рассмотрели выше, к ним относятся достаточно разнообразные по 

своим возможностям и устройству государственные структуры, каждая из которых имеет собственные 

особенности. Она в свою очередь определяется полем их деятельности. Каждый из видов 

правоохранительных органов специфически взаимодействует с этим полем. Именно в таком взаимодействии 

и проявляется характер функции конкретного вида правоохранительных органов. 

Итак, несмотря на то, что в Законе Республики Казахстан «Об органах внутренних дел Республики 

Казахстан» от 21 декабря 1995 г. прямо не предусмотрена задача защиты, обеспечения и соблюдения прав и 

свобод человека, все из указанных выше задач полиции направлены на это. 
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Могушков А.М. – аспирант Академии ФСИН России (Рязань, РФ) 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ОРГАНА, 

ИСПОЛНЯЮЩЕГО НАКАЗАНИЕ, КАК УЧАСТНИКА СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА 

ПО РОССИЙСКОМУ И ЗАРУБЕЖНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В стадии исполнения приговора (гл. 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – УПК РФ)) – особой стадии уголовного судопроизводства – судом рассматриваются и разрешаются 

многочисленные вопросы, указанные в ст. 397 УПК РФ (об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания и др.).  

Общеизвестно, что регламентация этой стадии уголовного судопроизводства является «усеченной», 

без затрагивания значительного количества вопросов (по сравнению с другими стадиями уголовного 

судопроизводства) и оставляющей широкое субъективное усмотрение ее участниковv.  

Такой подход проявляется, в частности, в том, что в ст. 399 УПК РФ в целом говорится только о 

судебном заседании и частично - об отдельных правах и обязанностях его участников. Так, судебное 

заседание начинается с доклада представителя исправительного учреждения или иного учреждения или 



91 
 

органа, подавшего представление, либо с объяснения заявителя, затем исследуются представленные 

материалы, выслушиваются объяснения лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего 

судья выносит постановление (ч. 7 ст. 399 УПК РФ).  

Таким образом, особенности самой стадии исполнения приговора влияют и на процессуальное 

положение ее участников: судьи, прокурора, представителя учреждения или органа, исполняющего 

наказание, осужденного, потерпевшего и др. 

Наиболее урегулировано процессуальное положение осужденного, который самостоятельно или с 

помощью адвоката вправе знакомиться с представленными в суд материалами, участвовать в их 

рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, давать объяснения, представлять документы (ч.ч. 3 и 4 ст. 399 

УПК РФ).  

В итоге в ст. 399 УПК преимущественно обращается внимание на процессуальное положение лишь 

отдельных участников (судьи, осужденного и пр.) рассматриваемой стадии уголовного судопроизводства 

при практически полном игнорировании других ее участников, в том числе представителя учреждения или 

органа, исполняющего наказаниеvi. Более того, в указанной норме закона, например, у представителя 

учреждения или органа, исполняющего наказание, закреплена только обязанность участвовать в судебном 

заседании и выступить с докладом; при этом у него отсутствуют такие права, как: знакомиться с 

представленными в суд материалами, заявлять ходатайства и отводы и пр. Получается, что возможность 

принятия активного участия в судебном заседании у представителя учреждения или органа, исполняющего 

наказание, практически сведена к нулю, что вряд ли оправданно. 

Между тем уголовно-процессуальное законодательство других стран содержит ряд интересных 

положений в изучаемой области. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Азербайджанской Республики (далее – УПК АР) имеется ст. 509, 

посвященная правам осужденного в рассматриваемой стадии уголовного судопроизводства; к ним относятся: 

представлять доказательства, знакомиться со всеми материалами и пр.  

Ст. 520 УПК АР более четко, по сравнению с российскими положениями, определяет процессуальное 

положение представителя учреждения или органа, исполняющего наказание: он объясняет, по какому поводу 

поступило обращение в суд, выступает по рассматриваемому вопросу, а также принимает участие в 

исследовании представленных доказательств.  

Более того, в соответствии со ст. 520 УПК АР, при рассмотрении вопроса об освобождении 

осужденного от наказания в связи с болезнью в судебное заседание может быть вызван для дачи показаний 

также представитель врачебной комиссии, давшей заключение (т.е. медицинский сотрудник, работающий в 

исправительном учреждении). При этом суд имеет право вызвать и допросить других лиц, подтверждающих 

или опровергающих указанные в обращении обстоятельства (т.е. также иных сотрудников исправительного 

учреждения). 

Очевидно, что процессуальный статус представителя учреждения или органа, исполняющего 

наказание, лучше урегулирован в уголовно-процессуальном законодательстве АР по сравнению с УПК РФ, 

особенно с учетом возможности участия в судебном заседании также и других его сотрудников.   

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан (далее – УПК РУ) также имеется 

отдельная ст. 532, посвященная правам осужденных в стадии исполнения приговора (давать показания, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, знакомиться со всеми материалами дела и пр.). 

Согласно же ст. 542 УПК РУ, представитель учреждения или органа, исполняющего наказание, лишь обязан 

огласить соответствующее представление и может высказать свое мнение относительно сути 

рассматриваемого вопроса.   

Иная ситуация – по Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь (далее – УПК РБ), где 

рассматриваемые вопросы наиболее урегулированы.  

Так, в соответствии со ст. 402-2 УПК РБ, в судебное заседание при рассмотрении соответствующего 

вопроса в стадии исполнения приговора вызывается следующие должностные лица: 

 представитель органа, исполняющего наказание;  

 председатель или член врачебно-консультационной комиссии, давшей заключение о возможности 

освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью; 

 представитель органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных (при рассмотрении 

вопросов, связанных с освобождением от наказания осужденного, в отношении которого исполнение 

наказания в виде лишения свободы было отсрочено);  

 представитель администрации исправительного учреждения (при рассмотрении вопросов 

установления, продления или прекращения превентивного надзора). 

В ст. 402-2 УПК РБ порядок проведения судебного заседания также достаточно детально 

регламентирован: председательствующий открывает судебное заседание, объявляет, какой материал 

подлежит рассмотрению, состав суда, сообщает, кто является прокурором, устанавливает личность 
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осужденного, полномочия других лиц (в том числе представителя учреждения или органа, исполняющего 

наказание) и т.п.; он также опрашивает осужденного, а также вызванных в судебное заседание лиц, имеются 

ли у них ходатайства; затем осуществляется доклад судьи, заслушивание явившихся в судебное заседание 

лиц, исследование имеющихся в деле документов, заслушивание заключения прокурора и т.д. 

В итоге по уголовно-процессуальному законодательству РБ представитель учреждения или органа, 

исполняющего наказание, не только обязан присутствовать в судебном заседании при рассмотрении 

различных вопросов в стадии исполнения приговора и давать объяснения, но и обладает правом заявить 

соответствующие ходатайства. 

Ввиду изложенного, очевидно, что уголовно-процессуальное законодательство некоторых стран 

содержит ряд положений, которые можно учитывать при совершенствовании ст. 399 УПК РФ. 

 

Могушкова М.Т.- аспирантАкадемии ФСИН России (Рязань, РФ) 

ОТСРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И 

МЕЖДУНАРОДНЫМ АКТАМ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Российское уголовно-процессуальное и уголовное законодательство (ст. 398 УПК РФ, ст. 82 УК РФ и 

др.) предусматривает несколько видов отсрочек исполнения приговора (исполнения наказания). Они 

применяются к беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющимся единственным родителем, 

лицам, признанным больным наркоманией и изъявившим желание добровольно пройти курс лечения от 

наркомании, а также медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, лицам в случае наступления 

тяжких последствий или угрозы их возникновения и т.д.vii 

Однако уголовно-процессуальное и уголовно-правовое регулирование указанных институтов имеет 

ряд недостатков. 

Так, в отношении беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

мужчины, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, в 

уголовно-процессуальном и уголовном законодательстве Российской Федерации непосредственно не 

указана цель применения отсрочки; возможно, она заключается в исправлении лица, совершившего 

преступление, и предупреждении совершения новых преступлений. Вместе с тем в данных законах не 

определены и другие вопросы, от которых зависит эффективность применения отсрочки: основания ее 

продления или отмены, полномочия органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, 

правовое положение осужденного, в отношении которого применяется отсрочка, и др.  

В УПК РФ также не определены цели применения отсрочки в отношении:  

 осужденного, признанного больным наркоманией и изъявившего желание добровольно пройти курс 

лечения от наркомании,  

 тяжело больного осужденного,  

 осужденного в случае наступления тяжких последствий или угрозы их возникновения для него 

самого или его близких родственников, вызванные пожаром или иным стихийным бедствием, тяжелой 

болезнью или смертью единственного трудоспособного члена семьи, другими исключительными 

обстоятельствами. 

Кроме того, в соответствии с УПК РФ, факт совершения преступления осужденными, отбывающими 

различные виды отсрочек, необоснованно не приостанавливает их реализацию.  

В этом случае по российскому уголовно-процессуальному и уголовному законодательству 

многочисленные вопросы применения разных видов отсрочек исполнения приговора (исполнения 

наказания) не определены, что вряд ли обоснованно.  

На международном уровне, по всей видимости, также отсутствует всестороннее регулирование 

отсрочки исполнения приговора (исполнения наказания). 

В некоторых международных документах (Минимальных стандартных правилах, касающихся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, и др.) иногда затрагиваются отдельные вопросы 

по отсрочке исполнения наказания (исполнения приговора), но данный термин обычно не используется.  

Так, в Правилах, касающихся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-

правонарушителей, не связанных с лишением свободы, ориентированных на предупреждение преступлений, 

и непосредственно закреплена возможность отсрочки женщинам заключения под стражу с учетом 

максимального обеспечения интересов детей.  

В Минимальных стандартных правилах в отношении мер, не связанных с тюремным заключением, 

предусматривается возможность отсрочки исполнения наказания, в том числе с учетом возможности 

повторного совершения преступлений, возвращения лица к нормальной жизни в обществе; при этом 

нарушение условий отбывания применяемой к лицу меры, не связанной с тюремным заключением, могут 
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быть основанием для ее изменения или отмены. Кроме того, правонарушитель вправе обжаловать судебное 

или другое решение об отмене или изменении указанной меры, не связанной с тюремным заключением. 

В других международных документах в ряде случаев также говорится об отсрочке исполнения 

наказания (исполнения приговора), хотя данный термин обычно не используется. Так, Минимальные 

стандартные правила в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), ориентируют 

государственные органы, чтобы, как правило, молодых людей не приговаривали к тюремному заключению 

(предварительное замечание 4), а роды происходили не в женской тюремной, а в гражданской больнице (пр. 

28). 

На основании сказанного, очевидно, что на международном уровне  отсутствует всестороннее 

регулирование отсрочки исполнения приговора (исполнения наказания), хотя и имеются нормы, которые 

можно было бы учитывать при развитии российского законодательства.  

 

Морозова О.С.- ст. преп. ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет» (г.Омск, РФ) 

ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Уголовно-процессуальное законодательство не отражает полный перечень участников уголовного 

судопроизводства тем создает предпосылки к расширению круга субъектов. Одним из примеров может 

служить вопрос о закреплении правового положения частного детектива в уголовном процессе.В ст. 142 

Модельного уголовно-процессуального кодекса для государств − участников Содружества Независимых 

Государств [3] частный детектив был указан в числе участников уголовного судопроизводства. 

Естественно, речь не шла о полноценном «параллельном» расследовании, а лишь об оказании помощи в 

поиске свидетелей и очевидцев совершенного преступления. На сегодняшний день деятельность 

детективных агентств в рамках уголовного судопроизводства стран СНГ не определена, но защитники, 

потерпевшие и другие участники могут прибегать к подобному роду помощи при осуществлении своего 

права собирать информацию по уголовному делу и предоставлять ее следователю [2;8]. Следует отметить, 

что в юридической литературе идея о наделении процессуальным статусом частного детектива 

рассматривается с позитивной стороны. 

Так например, В. Г. Семенов полагает, что «…что каждый вправе защищать свои права и свободы 

всеми способами, незапрещенными законом, участие частного сыщика в уголовном процессе только 

повысит возможность реального доступа граждан к правосудию. Его участие может стать одной из форм 

дополнительного обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и организаций» [7]. Помимо 

этого, П. В. Фадеев указывает, что обращение за содействием к лицам, не являющимися участниками 

уголовного процесса, является право любого субъекта уголовного судопроизводства [8;154]. С этим стоит 

согласиться. Так, потерпевший вправе иметь представителя, который в соответствии со ст. 45 УПК РФ 

может быть любым лицом (в том числе и частным детективом), о допуске которого ходатайствует 

потерпевший. Или в силу п. 11 ч. 4 ст. 46 УПК РФ подозреваемый в праве защищаться любыми способами 

и средствами, не запрещёнными законом, следовательно и обращаться к услугам частных детективных 

агентств. 

Некоторые авторы отмечают, что деятельность, проводимая детективом по договору с клиентом, 

зачастую приводящая к принятию процессуального решения (возбуждению уголовного дела или отказу в 

возбуждении уголовного дела) является процессуальной, т.к. направлена на установление сведений, 

обстоятельств, фактов правонарушения, защиту законных интересов будущих потенциальных участников 

уголовного процесса [1;34]. В связи с этим Е. А. Ракова, полагает, что необходимо включить частного 

детектива в один ряд с лицами, которым предоставлено право представлять доказательства [6;126].  

В 2014 году в Государственную Думу Федерального собрания РФ поступил законопроект о 

внесении изменений в УПК, в части предоставления участникам уголовного судопроизводства права 

пользоваться услугами частного детектива на сбор сведений по уголовному делу и использовать 

полученные от него сведения для защиты прав и законных интересов [5]. В законопроекте предлагаются 

внести изменения в уголовно-процессуальный закон по определению круга участников уголовного 

судопроизводства, которые вправе заключать договор с частным детективом на сбор сведений по 

уголовному делу. Правом обращаться к частным детективом предлагают наделить участников уголовного 

судопроизводства, отстаивающих свои права и законные интересы, либо защищаемые или 

представляемые ими лица. Соответственно, при реализации своего правового статуса потерпевший, 

обвиняемый, подозреваемый и его защитник будут иметь право обратиться в частное детективное 

агентство за помощью в сборе необходимой информации и предоставлении предметов и документов 

органу предварительного расследования.  

Следовательно, появляется необходимость в разработки четкой правовой регламентации 

деятельности частного детектива. В связи с чем, следует согласиться с авторами выступающими с 

предложениями о внесении изменений в ФЗ «О частной детективной и охраной деятельности в РФ» [4], 
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где предлагаются предусмотреть основания и условия проведения действий частными детективами 

[9;118]. К примеру, целесообразно закрепить на законодательном уровне запрет на производство 

действий, ограничивающих конституционные права граждан без судебного решения (однако, следует 

разработать механизм получения подобного решения) и регламентировать порядок сбора и 

предоставления сведений, полученных в ходе частной детективной деятельности следователю, 

дознавателю и суду. 

Как верно подмечает П. В. Фадеев, сведения, собранные частным детективом, не являются 

доказательствами, так как получены не надлежащим образом (ст. 75 УПК РФ), но государственные органы 

могут использовать полученные частным детективом данные в доказывании по уголовным делам, лишь 

после их соответствующей проверки и оценки путем производства следственных и иных процессуальных 

действий. В связи с этим автор предлагает внести изменения в ст. 89 УПК РФ и указать, что результаты 

оперативно-розыскной деятельности, а также полученные в результате сыскной деятельности частных 

детективов могут быть использованы дознавателем, следователем, прокурором и судом в доказывании по 

уголовным делам после их проверки и оценки путем производства следственных и иных процессуальных 

действий в соответствии с положениями УПК РФ [8;157].  

Полагаем, что процессуальное положение частного детектива можно закрепить в действующем 

УПК, но предоставление ему особого правового статуса не к чему. Острой необходимости в подобном 

нововведении нет. В ходе исследования было проведено интервьюирование 37 адвокатов адвокатской 

палаты Омской области и не один из них не подтвердил факт обращения в частные детективные агентства. 

Однако, если потенциальная возможность участия частных детективов в уголовном процессе есть, то ее 

все же стоит урегулировать. Так в законе следует указать, что результаты, полученные частным 

детективом, не должны использоваться в процессе доказывания, если они не отвечают требованиям, 

предъявленным к доказательствам действующего законодательства. 
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Падчина З.В.- доцент, Центрально-Казахстанская  академия 

ФАКТОР ВНЕЗАПНОСТИ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАССЛЕДОВАНИИ 

Под использованием фактора внезапности понимаются предпринятые действия (бездействия), 

явившиеся неожиданностью для того, кому они адресованы.Прежде всего, заметим, что он может быть 

использован обеими противоборствующими в процессе досудебного расследования сторонами: как в 

отношении подследственного и его связей – следователем, так и ими – в отношении следователя и других 

участников процесса доказывания. 

Для подследственного неожиданными могут быть: проведение следственного действия – в данное 

время, в данном месте; применение того или иного тактического приема в ходе следственного действия; 

получение информации от следователя о вовлечении в процесс доказывания лиц, участие которых либо 

исключалось противоборствующей стороной вовсе, либо предполагалось на более позднем этапе 

http://glavk.spb.ru/pdf/zakonoproekt.pdf
https://www.lawmix.ru/comm/816
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расследования и т. п. Для следователя неожиданным может быть: действие или поведение 

противоборствующей стороны, ее связей; возникновение новых обстоятельств, требующих реакции со 

стороны следователя. Это может быть новая доказательственная или ориентирующая информация, 

исчезновение тех или иных проходящих по делу лиц, изменение ранее данных ими показаний и т.п. Все это 

прямо влияет на следственную ситуацию и непосредственно отражается на программе действий. 

Обширное изучение следственной практики и результаты анкетного опроса следователей показали 

нередкое использование фактора внезапности лицами, противодействующими расследованию, причем как 

формально осуществляющими это в процессуальных, так и во внепроцессуальных, противозаконных рамках. 

Рассматривая содержание действий следователя в условиях тактического риска, называют три типа 

ситуаций, в которых для него может проявиться фактор внезапности [1;22]: 

 ожидаемые события известны, программа деятельности отрабатывается, неизвестно время 

наступления события; 

 событие известно в общих чертах, поэтому нет точной программы; время наступления события 

неизвестно; 

 время и характер события неизвестны. Последнее не представляет собой формы проявления фактора 

внезапности, это выражение такого качества следователя, как постоянная готовность и способность 

оперативно реагировать на перемены. 

Внезапность и неожиданность имеет еще одну форму проявления. Это внезапность самого события, 

подлежащего затем расследованию, неожиданность случившегося для всех или некоторых участников 

события, неожиданность происходящего для окружающих. Все эти формы использования фактора 

внезапности и неожиданности как его следствия рассчитаны на срабатывание определенного 

психологического механизма в сознании людей. Суть этого механизма заключается в следующем. 

Внезапность поведения сторон в процессе расследования представляет собой воздействие одного 

человека на другого. Воздействие может быть физическим и психическим. В рассматриваемом нами аспекте 

правомерным будет внезапное физическое воздействие при задержании – в пределах, диктуемых ситуацией. 

Психическое воздействие осуществляется путем передачи или воздержания от передачи значимой для 

адресата информации. Внезапность предполагает именно передачу информации различными 

способами.Воздействие на противостоящую следователю сторону строится с учетом ее психического 

состояния в данный момент. Если такой стороной является подозреваемый или обвиняемый, то следует 

иметь в виду, что он постоянно внутренне напряжен [2].  

Итак, на фоне напряженного эмоционального состояния субъекта неожиданность как результат 

внезапных действий следователя может повлечь: 

 неожиданную для самого субъекта его реакцию: изобличающий ответ на поставленный вопрос или 

играющие ту же роль импульсивные действия; 

 переосмысление субъектом своей позиции, ее изменение в благоприятную для следствия сторону; 

 заторможенность психических .процессов в различном ее проявлении; : 

 отсроченную реакцию субъекта, которому психическая напряженность не помещает в выработке 

новой обдуманной позиции с попыткой обратить полученную информацию в свою пользу. 

Анализу тактики использования фактора внезапности должно предшествовать выяснение его 

правомерности, поскольку некоторые авторы не только сомневаются, но и прямо отрицают законность 

подобной тактики. До настоящего времени в криминалистической литературе активно обсуждаются вопросы 

об использовании "фактора внезапности" при расследовании преступлений, в частности о правомерности 

неожиданной постановки вопросов при допросе, об использовании тактико-психологических приемов 

воздействия следователя на участвующих в деле лиц. Каких-либо ограничений на использование тактики 

внезапности уголовно-процессуальное законодательство не содержит, наоборот, в ряде случаев 

необходимость внезапных действий следователя как бы предполагается и обеспечивается. Использование 

фактора внезапности является законным и этически допустимым, поскольку при правомерном психическом 

воздействии подозреваемого, обвиняемого или свидетеля не заставляют говорить и делать только то, что 

желательно следователю, постольку у указанных лиц остается право выбора при принятии решения [3]. 

Внезапность представляет собой одно из главных средств преодоления противодействия 

расследованию. Аналитические данные говорят, что противодействие оказывалось по 88% изученных 

уголовных дел; об оказании противодействия расследованию заявили 90,7% осужденных. Уже одно это 

свидетельствует о необходимости разработки и активного применения тактических приемов преодоления 

такого противодействия. Учитывая типичность противодействия расследованию, А. М. Ларин замечает, что 

"теория уголовного процесса и тактика расследования позволяют выделить следующие условия, 

предотвращающие действие указанных факторов при розыске и обнаружении доказательств[4; 9.2.]: 

 быстрота расследования и внезапность производства следственных действий; 
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 осведомленность следователя о действиях и намерениях обвиняемого как при совершении 

преступления, так и во время его расследования; 

 следственная тайна". 

К этому можно добавить, что внезапность – действенное средство реализации такого требования 

закона, как своевременное проведение следственных действий, а своевременность– залог быстроты 

расследования. 

Целью внезапности действий следователя является достижение эффекта их неожиданности. 

Неожиданными могут быть: 

 время действия; 

 место, действия; 

 содержание действия; 

 участники следственного действия. 

Неожиданность места действия часто сочетается с неожиданностью времени его 

производства.Неожиданность самого действия, вариантами подобной тактики могут быть: неожиданное 

проведение следственного действия вообще или какого-либо конкретного вида; неожиданное применение 

тактического приема – как такового или как элемента тактической комбинации; неожиданное предъявление 

объектов, приобретающих доказательственное значение [5]. 

В криминалистике разработан ряд тактических приемов которые обусловлены созданием 

необходимой ситуации, способствующей его эффективности.  

О. Я. Баев описал группу тактических приемов, неожиданное использование которых позволяет 

добиться должного результата. Он назвал их приемами "демонстрации возможностей расследования" и 

подразделил их на приемы, демонстрирующие возможности: 

 получения доказательств, изобличающих допрашиваемого, путем производства определенных 

следственных действий (допросов тех или иных лиц, очных ставок, осмотров и т. п.); 

 применения научных методов расследования и производства различных видов экспертиз. 

Варианты использования тактического приема, основанного на факторе внезапности, различны. 

Выбор тактически верного момента для использования фактора внезапности, обеспечивающего 

неожиданность воздействия, может быть результатом превосходства следователя над преступником в ранге 

рефлексии.  

Опрос показал, что использование фактора внезапности чаще всего выражается в постановке 

вопросов в связи с предшествующим сообщением следователя прямо или косвенно уличающей информации, 

о наличии которой допрашиваемый не предполагал, - в 69% случаев. Довольно часто проводились 

следственные действия, не ожидавшиеся подозреваемым, - 55,6% случаев. Внезапное назначение 

экспертизы, о возможностях которой обвиняемый не предполагал, было использовано в 35,6% случаев. Три 

четверти опрошенных следователей сообщили, что они наблюдают за внешними проявлениями реакции 

обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего и свидетеля на применение в отношении них фактора 

внезапности, причем только в 4,4% случаев указанные лица на это не реагировали [6]. 

Использование фактора внезапности в ходе расследования является мощным тактическим приемом 

достижения поставленных следователем целей, который должен осуществляться в строгом соответствии с 

уголовно-процессуальным законодательством, устанавливающим оптимальный порядок судопроизводства, 

гармонично сочетающий достижение истины с соблюдением прав и законных интересов личности. 
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Пестерева Ю.С.- к.ю.н., доцент, Сибирский юридический университет (г. Омск, РФ) 

ПОНЯТИЕ СЕРИЙНОГО УБИЙСТВА 

Определение понятия серийного убийства является предметом оживлённых дискуссий среди 

криминологов. Ряд учёных рассматривает серийное убийство довольно широко, включая в него следующие 

разновидности убийств: 

• сопряженные с изнасилованиями или удовлетворением полового влечения в иной форме; 

• жертвами которых одновременно становятся несколько человек, совершенные в результате 

"разборок" и иных конфликтов между преступными группировками; 

• лиц, в отношении которых в течение длительного времени реализуется умысел на их уничтожение 

(очевидцев преступления и других нежелательных свидетелей; последовательное устранение членов 

конкурирующей преступной группировки; убийства лиц, претендующих на наследство; убийства жертв 

мошенничества; длящаяся кровная месть); 

• по «заказу» наемными убийцами, превратившими это занятие в преступную профессию [1; 21].  

Другая группа учёных, в том числе сотрудники ФБР, к серийным убийствам относит три или более 

отдельных случаев с периодами эмоционального покоя между совершаемыми преступлениями; при этом 

убийца действует в различных местах. Добавим, что побудительной причиной серийного убийства являются 

сексуальный мотив и мотив самоутверждения. Небезынтересно заметить, что при данном подходе из круга 

субъектов серийных убийств автоматически исключаются женщины. Так как движущая сила их преступной 

деятельности обычно сочетание мотивов, таких как корыстный и гедонистический, или же только первый 

мотив, или наличие иных мотивов, а сексуальный мотив у женщин-убийц, на наш взгляд, полностью 

отсутствует. Бесспорно в истории немало примеров убийств с многочисленными жертвами, совершённых 

женщинами. Чёрные вдовы, убийцы-сиделки, убийцы-врачи, матеря-убийцы и так далее отправили на тот 

свет множество человеческих жизней. Отметим, что в большинстве случаев реализация ими преступного 

умысла осуществлялась посредством яда, увеличением дозировки лекарственного средства или удушения 

жертв, что, по нашему мнению, свидетельствует об отсутствии в деянии женщин-убийц сексуального мотива, 

побуждающего к садистским, извращённым действиям по отношении к жертве.  

Рассуждая об определении понятия серийного убийства нельзя не упомянуть об авторе столь 

популярного в наше время термина. Им является специальный агент, один из основателей Научного отдела 

ФБР по исследованию особенностей поведения преступников Р. Ресслер. Как рассказывает Р. Ресслер в книге 

«Всем, кто сражается с монстрами», однажды, когда он читал лекции в Британской полицейской академии, 

один из присутствующих упомянул о «преступлениях, идущих сериями». Подхватив эту фразу, Р. Ресслер 

на своих курсах в Куантико стал использовать её вариант − «серийные убийства».  

Р. Ресслер также признаёт, что у этого термина есть ещё один смысл. Существуют детские 

телепередачи, в которых показывают старые сериалы с продолжениями. И так же, как дети, находящиеся в 

возбуждении после просмотра обрывающегося на самом интересном месте сериала, серийный убийца не 

может дождаться, когда же он совершит следующее преступление. И ещё следующее. И ещё [2; 13]…  

На наш взгляд, наиболее точным определением серийного убийства можно считать следующее. Три 

или более не связанных между собой убийств, разделённых периодами «эмоционального покоя» и 

сопровождающихся садистским сексуальным насилием [3; 152].  

На основе сказанного выше нами была разработана наиболее полная дефиниция понятия серийного 

убийства. Итак, серийное убийство − совершённое лицами мужского пола с особой жестокостью и 

изощрённостью, направленное на удовлетворение сексуальной потребности и потребности в 

самоутверждении, умышленное причинение смерти трём и более не связанным между собой, выбранным 

случайно жертвам, разделённое периодами «эмоционального покоя». 

Необходимо разграничивать серийное убийство с такими видами убийств как: массовое, цепное, 

бытовое. Так, массовое убийство представляет собой убийство более четырех жертв за один эпизод и в одном 

месте. В качестве «классического» примера массового убийцы приводят Ч.Уитмена, «техасского снайпера», 

который в августе 1966 года с башни здания университета в Остине, штат Техас, расстрелял из винтовки с 

оптическим прицелом десять человек [4; 8].  Цепное убийство-один растянутый во времени эпизод 

криминального поведения, сопряженного с последовательным совершением убийств нескольких человек в 

двух и более местах. Период эмоционального остывания между убийствами у таких преступников 

отсутствует. (Один из убийц (американец) раздобыл автомат с большим количеством патронов, прогуливался 

по своему кварталу и стрелял во всех, кто попадался ему навстречу. За 20-минутную «прогулку» он убил 13 

человек и троих ранил. Хотя убийца действовал на протяжении небольшого отрезка времени, его 

преступление не относится к числу массовых убийств, так как он действовал в разных местах, перемещаясь 

с одного места на другое.) Бытовое убийство – убийство, совершённое по мотиву личных неприязненных 

отношений, например, в ходе пьяной драки [5; 28].  
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За основу разграничения вышеупомянутых видов убийств предлагаем взять следующие критерии: 

мотив, наличие стадий (фаз), наличие периода эмоционального покоя, выбор жертвы.  

Так, в отличие от массового, цепного и бытового движущей силой серийного убийства выступают 

сексуальный мотив и мотив самоутверждения. В зависимости от психических особенностей личности 

серийника доминировать может тот или иной мотив.  

Также отличительной чертой серийного убийства является наличие стадий (фаз). В момент убийства 

своей жертвы преступник достигает высшего пика своего могущества, переживает высший накал страстей, 

эмоциональный и сексуальный оргазм. Этому моменту предшествует навязчивое состояние, когда 

болезненные фантазии бесконечно прокручиваются в его воспалённом воображении, когда он переходит в 

своего рода «сумеречное состояние» сознания, другой мир, где живёт по своим законам. Затем начинаются 

поиски подходящей жертвы, когда охотник на людей прочёсывает раз за разом места, где может встретиться 

не ведающая заготовленной ей участи жертва. Потом он заманивает её в искусно расставленную ловушку – 

и начинает подготовку к ритуалу убийства. В нём убийца попытается заново пережить, восстановить и, 

возможно, «исправить» драматические переживания своего детства. Давний «спектакль» из его прошлого, 

где ему самому отводилась роль жертвы, опять разыгрывается на сцене жизни, но теперь роли в нём 

переменились. Теперь убийца пытается сыграть в нём другую роль – ту, которая, как по мановению чудесной 

волшебной палочки, поможет ему избавиться от перенесённых в прошлом страданий и боли. Новая роль в 

старом спектакле делает его другим человеком, даёт ему возможность почувствовать свою ценность, свою 

силу и власть. На пике своего могущества он переживает свой триумф, и прошлое не пугает его больше, его 

призраки, его страхи растворяются в момент высшего торжества… [6; 59] 

Следующим критерием разграничения серийного от других видов убийств является наличие периода 

«эмоционального покоя» или «эмоционального остывания». Это промежуток времени между убийствами. 

Удовлетворив свои мерзкие потребности, в этот период субъект преступления живёт нормальной жизнью: 

женится, осуществляет репродуктивную функцию, учится, работает и так далее. Продолжительность 

периода эмоционального остывания может составлять дни, недели, месяцы и даже годы. Однако убийства 

обязательно возобновляются.  

Существуют и другие различия между массовым, цепным, бытовым и серийным убийствами. Так, в 

массовом и цепном убийстве жертвы оказываются случайными: любой, кто окажется на пути убийцы. В 

бытовом убийстве в качестве жертвы выступают в большинстве своём родственники, друзья, знакомые 

субъекта преступления. Что касается убийства серийного, то здесь, как правило, в фантазиях преступника 

формируется своеобразный идеальный образ, типаж, в соответствии с которым и выбирается будущая 

жертва. 
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Рагозина И.Г. -  к.ю.н., доцент, Сибирский юридический университет (г. Омск, РФ) 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, СОЗДАЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ 

Охрана здоровья населения является неотъемлемым условием жизни общества и государства. 

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому гражданину право на здоровье, которое является 

неотчуждаемым. Укрепление и сохранение здоровья будущего населения как экономической основы России 

рассматривается в качестве основной цели президентской программы развития и имеет важное 

государственное значение. 

Одной из главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации 

являются инфекционные заболевания, уровень заболеваемости которыми достиг такого масштаба, что 

признается планетарной угрозой. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. отмечается, что 

периодически возникающие масштабные эпидемии и пандемии, массовое распространение ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза, наркомании и алкоголизма, повышение доступности психоактивных и психотропных веществ 

являются главными угрозами национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации. 

Необходимость повышенной охраны здоровья населения возрастает в современных условиях в связи 

с тем, что инфекционные заболевания способны достаточно быстро поражать большие группы населения и 

границ для них не существует, что наглядно продемонстрировала пандемия кароновируса. По состоянию на 
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24 марта 2020 г. число заразившихся этой новой инфекцией достигло 384547 случаев, из которых 16591 

закончились летальным исходом [1]. Чем быстрее население страны будет проинформировано о возможных 

угрозах, тем менее драматичными будут последствия. С особой остротой вопрос об экологической 

информации населения и доступе к ней граждан в свое время поставила Чернобыльская катастрофа. В тоже 

время переход к информационному обществу несет в себе не только благо, но и таит угрозу национальной 

безопасности, нравственному, духовному и даже физическому развитию личности. Распространение ложной 

информации способно вызвать панику, излишний ажиотаж, породить страх перед несуществующей угрозой.   

В статье 8 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 

марта 1999 года (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ) закреплено 

право граждан получать в соответствии с законодательством Российской Федерации в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, органах, осуществляющих федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и у юридических лиц информацию о санитарно-

эпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания, качестве и безопасности продукции 

производственно-технического назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, 

потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг). Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод предусматривает информационные права граждан, под 

которыми подразумевается свобода поиска информации и, как следствие, обязанность властей обеспечивать 

доступность информации по вопросам, имеющим общественное значение (с учетом соответствующих 

ограничений). 

В арсенале мер, противодействующих нарушению этого права, есть и уголовно-правовые меры. В 

УК РФ содержится ст. 237, предусматривающая уголовную ответственность за сокрытие информации об 

обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. 

Родовым объектом анализируемо состава преступления следует признать отношения в сфере 

общественной безопасности и общественного порядка. Видовой объект – здоровье населения. Относительно 

непосредственного объекта состава преступления, предусмотренного ст. 237 УК РФ у исследователей 

единого мнения нет. Можно выделить два основных подхода к установлению непосредственного объекта. 

Первый заключается в том, что к непосредственному объекту относят отношения в сфере информации 

населения об уровне безопасности условий жизнедеятельности человека и окружающей среды [2 с.875]. 

Второй – в том, основным объектом преступления выступает здоровье населения, дополнительным – 

конституционное право граждан на получение достоверной и полной информации, а факультативным – 

интересы государственной службы и службы в органах местного самоуправления, безопасность жизни и 

здоровья человека, собственность, экологическую безопасность [3 с.729]. 

Более верной относительно непосредственного объекта состава преступления, предусмотренного ст. 

237 УК РФ, нам представляется точка зрения К. К. Грошикова, который полагает, что непосредственным 

объектом вступают общественные отношения, складывающиеся в сфере охраны здоровья населения, 

предполагающие информирование населения в случае возникновения угрозы жизни или здоровью людей [4 

с.135]. 

Анализируемый состав преступления следует отнести к числу составов с таким обязательным 

признаком, предмет преступления.  

В диспозиции ст. 237 УК РФ содержится прямое указание на признаки этого предмета. Предметом 

преступления, предусмотренного ст. 237 УК РФ, является социально значимая информация 1) о событиях, 

фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей 2) либо создающая опасность 

для окружающей среды.  

Сложность в правоприменении данной нормы объясняется тем, что нет единого правового акта, 

который бы четко указывал на те явления и факты, которые являются значимыми для жизни и здоровья 

людей, а так же для окружающей среды. Не случайно 72% респондентов из числа сотрудников 

правоприменительных органов ответили, что вопрос установления таких фактов вызывает у них 

затруднения.  

Объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 УК РФ, составляют сокрытие 

или искажение информации, относящейся к предмету преступления. 

Состав сконструирован по типу формального, т.е. для признания преступления оконченным 

достаточно указанных действий.  

Смысл слова скрывать в словаре В. Даля раскрывается следующим образом – скрыть и сокрыть, 

прятать, класть в крепкое, сохранное место; |прятать от других, кластькуда тайком, хоронить, никому не 

казать; | таить, умолчать о чем, не оглашать, не обнаруживать, не выдавать.  

Буквальное толкование содержание данного термина позволяет сделать вывод, что сокрытие может 

быть представлено в двух различных формах: непредставление необходимой информации или 

неинформирование о тех событиях и фактах, которые должны быть оглашены.  

http://v-dal.ru/word_s-40146.html
http://v-dal.ru/word_s-105567.html
http://v-dal.ru/word_s-40146.html
http://v-dal.ru/word_s-40146.html
http://v-dal.ru/word_s-124770.html
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Сам термин «сокрытие» свидетельствует о том, что преступление может совершаться путем 

бездействия. Сокрытие информации означает бездействие – непредоставление информации 

заинтересованным (нуждающимся в ней) лицам. 

При этом речь идет о юридическом бездействии. Лицо может очень активно проявлять себя во вне 

в плане утаивания информации – уничтожать ее, прятать и т.п., но с точки зрения закона, возлагающего на 

него обязанность действовать, его поведение следует рассматривать как пассивное.  

В данном случае, как и в ранее рассмотренном составе необходимо достоверно установить, что на 

лице лежала обязанность действовать, что лицо могло и должно было выполнить возложенные на него 

обязанности и что оно эти обязанности не выполнило.  

Применительно к сокрытию информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или 

здоровья людей бездействие может выражаться в не информировании населения, в том числе через средства 

массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, на территории субъекта Российской Федерации, а также в 

неинформировании об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий. В теории права имеет место спор 

относительно того, как квалифицировать отказ в предоставлении информации и несвоевременное 

предоставление информации. Полагаем, что несвоевременное предоставление информации является 

разновидностью ее сокрытия, поскольку нарушая требование закона путем намеренного затягивания 

предоставления информации, виновный создает возможность наступления таких же вредных последствий, 

как и в случае непредоставления информации, т.е. в конечном счете умышленно скрывает информацию. 

Анализируемое преступление может совершаться только с прямым умыслом, о чем свидетельствует 

использование в диспозиции статьи терминов «сокрытие» и «непредставление». Мы придерживаемся 

позиции, что преступления с формальным составом исключают косвенный умысел, поскольку не требуют 

установления отношения виновного к последствиям.   

Что касается субъекта преступления, то указание на его признаки содержится в самой статье, это 

лицо, на которое возложена обязанность обеспечивать население и органы, уполномоченные на принятие 

мер по устранению такой опасности. Таким образом, субъект является специальным. 

В настоящее время у правоприменителей возникает вопрос о разграничении ст. 237 и ст. 236 УК РФ, 

предусматривающей уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 

Такой вопрос возникает в связи с тем, что существует позиция, согласно которой субъект ст. 236 УК РФ так 

же относится к числу специальных. Полагаем, что субъектом нарушения санитарно-эпидемиологических 

правил может быть любое лицо, предупрежденное о нарушении таких правил. Так, если больной 

предупрежден об ответственности за распространение инфекционного заболевания, которым он страдает и 

умышленно нарушает установленные правила, то он может быть привлечен к уголовной ответственности, 

при наличии последствий, предусмотренных в ст. 236 УК РФ, которая в отличие от ст. 237 УК РФ 

сформулирована по типу материального состава. К таким последствиям по ч. 1 ст. 236 УК РФ относятся 

массовое заболевание или отравление людей и по ч.2 – смерть человека.  

В настоящее время в связи усложнившейся о мире обстановкой с распространением короновируса 

поднимается вопрос о привлечении к уголовной ответственности лиц, утаивших информацию о прибытии 

из стран с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Привлечь указанных лиц к 

ответственности по ст. 237 УК РФ невозможно, поскольку они не являются субъектами данного 

преступления, а по ст. 236 УК РФ – поскольку несообщение данной информации не входит в объективную 

сторону этого преступления.  
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ПОДЗАКОННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ВПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ПРОБАЦИИ 

Основным подзаконным нормативным правовым актом, регулирующим деятельность службы пробации, 

являются Правила организации деятельности службы пробации (далее Правила), утвержденные Приказом 

Министра внутренних дел РК от 15 августа 2014 года № 511 (по состоянию на 24.12.2018 г.). Они по своей 

правовой природе являются предметно-специализированным делегированным подзаконным нормативным 

правовым актом, имеющим своей задачей конкретизацию и детализацию норм, сформулированных в УИК и 

Законом Республики Казахстан от 30 декабря 2016 № 38-VI «О пробации» (с изменениями от 27.12.2019 г.). 

Например, если в пункте 2 части 3 статьи 15 Закона РК «О пробации» предусматривается обязанность 

осужденного по соблюдению порядка и условия отбывания наказания и иных мер уголовно-правового 

воздействия, то в параграфе 6 Правил определяется порядок осуществления пробационного контроля в этой 

сфере. Исходя из этого, можно утверждать, что данный нормативный правовой акт регулирует процедурный 

порядок эффективной реализации правовых предписаний УИК и Закона РК «О пробации» и не должен 

устанавливать новых норм, закрепляющих наиболее значимые положения, не содержащиеся в УИК. 

Вместе с тем в части 2 статьи 1 УИК РК установлено положение, согласно которому подзаконными 

нормативными правовыми актами, определяющими порядок и условия исполнения и отбывания наказаний 

и иных мер уголовно-правового воздействия, не могут устанавливаться ограничения прав, свобод и законных 

интересов осужденных, если таковые не предусмотрены законом. Это законодательное положение означает, 

что регламентирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний осуществляется не только на 

уровне закона, но в том числе и подзаконными нормативными правовыми актами. Здесь довольно трудно 

понять, – почему законодатель в вышеуказанной части статьи 1 УИК РК не указал на то, что подзаконные 

нормативные правовые акты в вопросе регламентации порядка и условий исполнения и отбывания наказаний 

принимаются на основе и во исполнение установлений норм кодекса, ведь их роль, как мы уже указывали, 

должна ограничиваться только детализацией и конкретизацией законодательных предписаний. Другими 

словами, их назначение заключается в определении процедурного порядка реализации положений УИК. 

С учетом изложенного считаем необходимым в редакцию части 2 статьи 1 УИК внести соответствующие 

изменения и дополнения. Полагаем целесообразным изложить ее редакцию следующим образом: 

«подзаконными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок и условия исполнения и 

отбывания наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия в соответствии с настоящим Кодексом 

с целью конкретизации и дополнения его положений, не могут устанавливаться ограничения прав, свобод и 

законных интересов осужденных, если таковые не предусмотрены законом». Такое законодательное 

установление будет способствовать правильному пониманию соотношения закона и подзаконного акта.  

Проводя анализ положений Правил на предмет их соответствия нормам УИК, мы выявили значимые и 

важные нормативные предписания, не закрепленные ни в УИК, ни в Законе РК «О пробации». Это говорит 

о недооценке законодателем значения этих вопросов. Так, к примеру, пункт 68 Правил содержит 

предписание о том, что «для контроля по выполнению осужденным возложенных судом требований в 

свободное от учебы и работы время не покидать место жительства, Служба пробации совместно с 

осужденным составляет график пребывания его по месту жительства». В УИК подобная обязанность 

осужденных не закреплена. Представляется неприемлемым регулировать важные положения на уровне 

подзаконных актов.  

Как правильно отмечает С.Ю. Болонин, подзаконные акты не должны содержать более важные 

положения, чем сам закон [1]. В этой связи полагаем целесообразным закрепить на уровне закона 

обязанность осужденных в свободное от учебы и работы время не покидать место жительства. Данное 

положение можно расположить в часть 1 статьи 66 УИК, включив в него пункт 2-1следующего содержанием: 

«2-1.в свободное от учебы и работы время не покидать место жительства». 

Особого внимания заслуживает вопрос о согласованности положений Правил с нормами УИК, а также 

противоречий, содержащихся в самих Правилах и УИК. И здесь более чем уместно привести пример 

выявленной несогласованности подпункта 2 пункта 70 Правил с подпунктом 2 пункта 69 Правил. 

Следует отметить, что согласно пункта 6 статьи 66 УИК осужденные к ограничению свободы обязаны 

являться в службу пробации в установленные дни для регистрации и проведения с ним воспитательной 

работы. При этом в пункте 2 части 2 статьи 69 УИК сказано, что при постановке на учет осужденного служба 

пробации устанавливает дни его явки в Службу пробации для регистрации. Из данного текста неясно, – в 

каких целях осужденный вызывается для регистрации в СП, – для профилактических бесед или получения 

от него объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания. В то же время отсутствие в 
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последней прямого указания на проведение профилактических бесед с осужденным во время его явки на 

регистрацию можно объяснить особенностью регламентируемого вопроса и, соответственно, 

свидетельством противоречия указанных норм, с нашей точки зрения, не является. 

Не вносят никаких прояснений в этот вопрос и Правила. Более того, они разделяют функции Службы 

пробации по обеспечению пробационного контроля - приглашение осужденных к ограничению свободы (не 

реже одного раза в месяц) для проведения профилактических бесед с осужденными (подпункт 2 пункта 70 

Правил) и определение дней явок осужденного для регистрации (подпункт 2 пункта 69 Правил). Как видим, 

Правила еще больше вызывают вопросов относительно целевого назначения дней явок осужденного в СП 

для регистрации. Это пример, к сожалению, не единственной несогласованности содержания норм УИК и 

Правил. Во избежание их произвольного применения в правоприменительной практике, данное 

противоречие указанных норм нужно устранить.  

В этом отношении нам импонирует подход российского законодателя, установившего в части 2 статьи 

60 УИК положение, в соответствии с которым при осуществлении надзора работник уголовно-

исполнительной инспекции (далее - УИИ) вправе вызывать его на беседы в уголовно-исполнительную 

инспекцию в целях получения от него устных или письменных объяснений по вопросам, связанным с 

отбыванием им наказания. С нашей точки зрения, явка осужденного в Службу пробации для регистрации 

должна быть предусмотрена только в целях проведения с ним воспитательной работы или получения от 

него объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания. Поэтому представляется 

целесообразным в подпункт 2 пункта 69 Правил внести дополнение, изложив его следующим образом: «… 

устанавливает дни его явки в службу пробации для регистрации и получения от него устных или письменных 

объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания, а также проведения с ним 

профилактических бесед». 

Обращает на себя внимание и то, что в российском уголовно-исполнительном законодательстве 

закреплены практически все виды контроля за осужденным к ограничению свободы, за исключением 

электронных средств слежения (часть 2 статьи 60 УИК РК): «При осуществлении надзора работник 

уголовно-исполнительной инспекции вправе посещать в любое время суток (за исключением ночного 

времени) жилище осужденного, вызывать его на беседы в уголовно-исполнительную инспекцию в целях 

получения от него устных или письменных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания, 

а также истребовать по месту жительства, работы или учебы осужденного сведения о его поведении».  

Как видим, вышеуказанной нормой сотрудники УИИ наделены таким полномочием, как посещение в 

любое время суток (за исключением ночного времени) жилища осужденного и истребование по месту 

жительства, работы или учебы осужденного сведения о его поведении. Воспитательный и профилактический 

эффект от таких посещений очевиден, поскольку карательный заряд данного наказания в этом случае 

увеличивается, а следовательно возрастает вероятность достижения таких целей наказания, как исправление 

осужденного и предупреждения совершения им новых уголовных правонарушений, в том числе и со стороны 

других лиц. В этой связи полагаем, что отечественному законодателю целесообразно внести дополнение в 

часть 1 статьи 69 УИК, изложив ее следующим образом: «1. ... При осуществлении контроля служба 

пробации вправе посещать в любое время суток (за исключением ночного времени) жилище осужденного, а 

также истребовать по месту жительства, работы или учебы осужденного сведения о его поведении». 

В свете рассматриваемого вопроса небезынтересным представляется регламентация Правилами порядка 

использования электронных средств слежения (далее - ЭСС). Последние предусмотрены для осужденных к 

ограничению свободы и осужденных условно в соответствии с предписаниями части 1 статьи 69 и части 5 

статьи 174 УИК. Из текста данных норм следует, что СП может использовать электронные средства слежения 

лишь к отдельным осужденным, т.е. их применение не является повсеместным. На это указывает 

словосочетание, используемое в тексте приведенных статей: «… служба пробации вправе использовать 

электронные средства слежения …». Такая законодательная формулировка обусловлена тем, что на 

сегодняшний день уголовно-исполнительная система из-за ограниченного финансирования не располагает 

возможностью массового их использования. Данное обстоятельство, безусловно, затрудняет 

осуществление контроля за осужденными.  
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FORMS OF RESISTANCE IN INTIMATE PARTNER VIOLENCE IN THE UK 

 Violence against the women is an old aged phenomenon- as old as the hills. It can express itself in various 

forms and cause physical, psychological and sexual harm   to the partner. Generally, it is constructed as a gender 

crime, as 30% of women over 15 years were victims of violence at some point in their lifetime. For some, it was an 

episode, for others would have lasted for years. But despite the fact that women are generally constructed as victims, 

they are without the agency. The presence of abuse does not mean that women ‘simply take it’. Instead, many develop 

various strategies and tactics to resist the dominator. This article then examines at the ways that women tend to 

deflect, resist and fight against power imbalances.  

 However, before the author discusses various forms of resistance, let me briefly define the concept. In the 

academic literature, the term has been worded both implicitly and explicitly. Anderson et.al 2014 denotes resistance 

‘as private attempts to impact the abuser’s behaviour by challenging his control’. Lila and Baaz provide a more 

specific explanation, where resistance is ‘an act performed by subaltern, responding to power, in situations where 

this action, at least in theory has the possibility to undermine the power challenged’. In turn, for Hayes (2013), 

contention of violence, expresses itself as an engagement in certain behaviour throughout abusive relationships to 

show that they are not passive and/or helpless’. In other words, contention of power is an attempt to take back control 

of one’s life by lessening the effectiveness of opponent’s domination.  

 There are many various tactics woman can use to ‘fight back’. That is to say acts of resistance vary in 

scope. In the UK, researchers report that one of the most common ways to manage violence is to reach out for help. 

Whenever the a women’s tolerance threshold for one’s abusive actions reaches its point, they tend to reach out for 

support within their social networks. Such support can take a form of a face- to-face interaction with a friend. 

Alternatively, one can find online communities where woman share their stories of abuse and provide support in a 

digital form. Help-seeking through forums and online chats allows women to let go of their negativity, while still 

remaining anonymous. Lack of true friends who would provide continuous emotional support and social isolation 

prompt many to join online communities. Also, charities that provide help in the form of anonymous support are first 

in line for getting the help. 

 Beyond individualised forms of help seeking, there are specific structures in the UK that woman can use. 

For example, domestic violent shelters offer spaces for women who need temporary accommodation until their 

situations improve. While theoretically it is the case, since 2010 conservative government introduced austerity 

measures. It meant that chunks of state finances were cut back and hit the poorest. Nonetheless, such support exists 

and if need be, those who are categorised as needy will be allocated a space. Most importantly, police takes violence 

cases quite seriously and allows victims to withdraw their statements if need be. Such tactic can be used as a fear 

strategy to diminish the amount of future abuse.   

 Others can use tactics of covert resistance (Rajah, 2007). In cases when women consider situations as 

extremely dangerous, they choose to temporary remove themselves from abusers presence. That is to say, they 

actively protect themselves against violence by physically escaping the space of the offender. Such tactic enables 

woman to clearly express their antinomy, assert their agency and expose the harm. Research shows that covert tactics 

are significant when women intend to maintain a relationship over time, especially in situations of economic 

dependency. In other words, temporary retreat ‘cools down’ the situation but does not break the bond between the 

partners. 

 Some women prefer to use ‘active resistance’. They choose to directly confront the abuser without 

escaping the scene. For example, some may refuse to obey the order, verbally respond to threats or engage in acts of 

animosity (Cavanagh, 2003). There is a direct confrontation between the victim and the offender. Some women 

actively indicate at the wrongfulness and danger of their partners’ actions. Women do not merely regulate their 

behaviour to manage the situation. They actively exercise their agency in the heat of a moment. And while many do 

not engage in acts of violence for the fear of their safety, some do. Such violence is hardly ever an equivalent to the 

force exercised by their male counterpart. However, some do physically fight back thereby putting themselves at risk 

of more injuries. Nevertheless, one’s nerves are not made of steel. The last resource that woman can use to oppose 

the dominance is to leave their partner. Continuously living in resistance can lead to revaluation of oneself and life 

priorities thereby resulting in a separation.  
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О СПОСОБАХ РАЗЪЯСНЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ КАТЕГОРИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

КАЗАХСТАНСКОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. 

В соответствии с Концепцией правовой политики Республики Казахстан на 2010-2020 годы в стране 

произошли ряд системных, ключевых и конкретных преобразований. К числу знаковых событий 

обозначенного периода следует признать практически одновременное принятием в 2014 году сразу четырех 

кодексов: Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс 

об административных правонарушениях. Данный факт демонстрирует реализацию системного подхода к 

проводимым правовым реформам. Принятый курс системных преобразований нашел свое отражение и в 

новом Уголовном кодексе Республики Казахстан.  

В названной Концепции особое внимание было уделено уголовному законодательству как сфере, где 

защищаются и могут быть нарушены самые важные конституционные права человека и гражданина, его 

права, свободы и законные интересы. В этой связи к уголовному законодательству были предъявлены самые 

высокие требования, а его нормы должны быть изложены четким и доступным языком, должны быть 

исключены термины и понятия содержащих неоднозначное толкование.  

При этом уголовное право характеризуется высоким уровнем абстрактности, где фикция, 

возведённая в ранг гипотезы, которая прямо не закрепляется в уголовно-правовых нормах, находит свое 

отражение в диспозициях статей уголовного законодательства. Таким образом достигается свойство 

универсальности нормы и способность к многократному применению. В юридической технике обеспечения 

основных свойств уголовно-правовой нормы законодателем используются оценочные категории. 

Применение данных категорий позволяет одной юридической конструкцией охватить множество возможных 

ситуаций, подлежащих правовой оценке. Ярким примером может послужить установление ответственности 

за причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении мер, необходимых для задержании 

лица, совершившего преступление (ст.113 УК РК). При этом необходимость применяемых мер не может 

быть заранее определена, так как напрямую зависит от поведения задерживаемого и может быть оценена 

только при изучении всех обстоятельств и условий задержания.  

Особенностью нового УК РК по отношению к вопросам разъяснения понятий и терминов, в том числе 

и оценочных категорий, является учреждения статьи 3, в которой законодатель разместил разъяснения 

некоторых понятий, содержащихся в кодексе. Ранее, в Уголовном кодексе РК 1997 года подобной 

юридической техники законодатель не применял, а широко использовал примечания к статьям Особенной 

части УК в качестве разъяснений. Так, к примеру, в прежнем УК размеры крупного ущерба применительно 

к отдельным составам уголовных правонарушения устанавливались в примечания к различным статьям и 

различных главах Особенной части УК. Сегодня же законодатель разъясняет размер крупного ущерба ко 

всем составам в одной норме, т.е. в п.38 ст.3 УК РК. 

Однако полностью отказаться от примечаний к статьям Особенной части УК РК законодателю не 

представлюсь возможным и примечания встречаются почти во всех главах особенной части. 

Следует также обратить внимание и на Нормативные постановления Верховного суда РК, которые 

хоть и напрямую не являются уголовным законодательством, но входят в систему нормативных правовых 

актов. Так. Закон РК «О правовых актах» от 6 апреля 2016 года в статье 7 закрепил, что нормативные 

проставления Верховного суда Республики Казахстан относятся к числу основных видов нормативных 

правовых актов. Одновременно. Данный закон в статье 10 при закреплении иерархии нормативных правовых 

актов исключил из неё нормативные постановления Верховного суда РК, тем самым придав им особый 

статус. Для нормативных постановлений Верховного суда РК установлен и особый порядок их принятия, 

который регулируется законодательством о судах Республики Казахстан. 

Следует осветить и законодательную силу Нормативных постановлений Верховного суда РК. Так, в 

Закону «О правовых актах» статья 5 «Нормативные постановления Конституционного Совета РК и 

Верховного суда РК» закреплено, что в нормативных постановлениях Верховного суда Республики 

Казахстан содержатся разъяснения по вопросам судебной практики. При этом нормативные постановления 

Конституционного совета РК обладают юридической силой тех норм Конституции РК, на основании 

которых они приняты, чего не скажешь о силе нормативных постановлений Верховного суда РК. Другими 

словами можно заключить, что разъяснения, содержащиеся в нормативных постановлениях Верховного суда 

РК, не обладают юридических силы нормы, применение которой постановление разъясняет.  
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Сравнивая юридическую силу и значение двух форм разъяснений примечаниями к статьям кодекса и 

нормативными постановлениями Верховного суда РК мы пришли к выводу, что они различаются по этим 

свойствам. Прежде всего, как было ранее отмечено, нормативные постановления Верховного суда хотя и 

относятся к числу нормативных правовых актов Республики Казахстан, но не обладают той же юридической 

силой, что и нормативные, применение которых они разъясняют. Верховным судом РК принимаются 

нормативные постановления, разъясняющие применение законодательства различных отраслей, к примеру, 

в 2017 году 6 октября Председателем Верховного суда Республики Казахстан подписано Нормативное 

постановление №7 «О некоторых вопросах применения судами норм Особенной части Кодекса Республики 

об административных правонарушениях», также существует нормативное постановление Верховного суда 

РК №12 от 8.12.2017 г. «О применении судами норм Гражданского процессуального кодекса Республики 

Казахстан при пересмотре судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам», 

применительно к уголовному законодательству имеются предметные нормативные постановления 

Верховного суда РК такие как №6 от 6 июня 2017 года «О судебной практике по делам о мошенничества» 

или №11 от 8 декабря 2017 года «О некоторых вопросах судебной практики по применяю законодательства 

о террористических и экстремистских преступлениях». 

Приведенные примеры нормативных постановлений свидетельствуют от том, что предметом их 

регулирования являются отношения, связанные с применением законодательства, т.е. касающиеся не самого 

законодательства, а применения его норм. При этом данные нормативные постановления не заменяют нормы 

данных кодексов, в частности Уголовного кодекса РК, и не должны ему противоречить, а призваны 

формировать механизмы применения разъясняемых норм. Таким образом, нормативные постановления 

Верховного суда не могут создавать новых уголовно-правовых норм и не способны заменить уголовно-

правовую норму. 

Примечания же к статьям Особенной части УК РК, в отличии от нормативных постановлений 

Верховного суда РК, являются частью самого кодекса, входят в структуру уголовно-правовой нормы. В 

большинстве случаев в примечаниях раскрываются основные элементы состава уголовного правонарушения, 

влияющие на определение признаков общественной опасности и наказуемости деяния. При этом 

нормативные постановления Верховного суда РК не входят в иерархию нормативных правовых актов. 

Отличается и порядок принятия данных видов нормативных правовых актов. Если нормативное 

постановление подписывается председателем Верховного суда Республики Казахстан, то Уголовный кодекс 

проходит чтения путем последовательного рассмотрения на раздельных заседаниях Палат Парламента 

Республики Казахстан и подписывается Президентом страны. Данное условие формирует и основу 

юридической силы содержания самого примечания. Таким образом, примечание к статьям УК РК являются 

частью самого кодекса обладают более сильной юридической силой перед нормативными постановлениями 

Верховного суда РК. 

При это следует отметить, что природа оценочных категорий зиждется в неопределенности пределов 

и границ. Законодательное же разъяснение предполагает четкость определения без использования 

разночтимых терминов, что не приемлемо к оценочным категориям. Данные категории в различных условиях 

могут определять различные объем или размер чего-либо. Вернемся к ранее указанному примеру о мерах, 

необходимых для содержания лица. Обстоятельства каждого случая задержания лица, совершившего 

преступления, могут сильно отличаться, в одних случаях достаточно указать лицу на подчинение, в других 

– лицо может оказывать активное сопротивление и даже с использованием оружия или предметов, 

используемых в качестве таковых. В таких отличающихся ситуациях будут отличаться и меры, применяемые 

для задержания, в одном случае достаточно одеть наручники, в другом – необходимо обезвредить и 

обездвижить сопротивляющееся лицо, может даже с использованием специальных средств, таких как, газ, 

палка резиновая или даже оружие. Перечислять эти все способы в норме кодексе неприемлемо, т.к. 

невозможно определить исчерпывающий перечень таких мер и соотнести с сопротивлением, также это 

противоречит юридической технике.  

Для использования и применения оценочных категорий, содержащихся в нормах уголовного 

законодательства, очень важно определить методологию применения такой нормы применительно к 

различному кругу возможных фактов, подлежащих юридической оценке, нежели определение понятия 

термина, используемого законодателем в качестве оценочной категории. 

В этой связи, проведённое исследование позволило нам прийти к выводу, что разъяснение понятий в 

ст.3 УК РК и примечания к статьям Особенной части не пригодны для разъяснения порядка и условий 

применения норм, содержащих оценочные категории. 

По нашему мнению, наиболее подходящей формой для определения практики применения норм 

уголовного законодательства, содержащих оценочные категории, следует признать нормативные 

постановления Верховного суда РК. И связано это, прежде всего с тем, что нормативные постановления 

Верховного суда РК не призвана раскрывать понятийный аппарат, а направлены на формирование 
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единообразной практики применения законодательства. Для применения же оценочных категорий важна 

методология их правоприменительного толкования в различных ситуациях. Таким образом для применения 

оценочных категорий, содержащихся в УК РК наиболее приемлемым способом является нормативное 

постановление Верховного суда РК, в котором будут изложены методологические основы оценки 

совокупности обстоятельств для применения уголовно-правовых норм, содержащих оценочные категории. 

Более того, нами рекомендуется разработка и принятие отдельного нормативного постановления Верховного 

суда РК, посвященного применению норм уголовного законодательства, содержащих оценочные категории. 

 

Сейтхожин Б.У - старший научный сотрудник НИИ 

экономических и правовых исследований г.Караганды 

Тілеубек А.М.– магистрант, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. 

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЁЙ 366 УК РК “ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ” 

Получение взятки — является одним из самых распространенных и тяжких преступлений 

коррупционной направленности, наносящий вред экономике страны, и репутации государственной власти 

перед гражданами страны. Общественной опасностью данного деяния является причинение вреда 

охраняемому законному объекту. Непосредственным  объектом в случае получения взятки, являются 

общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование государственной власти, 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Взяточничество — понятие собирательное, объединяющее в себе три самостоятельных состава 

преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса РК от 3 июля 2014г. (далее по 

тексту - УК РК): получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве (ст.ст.366, 367, 368 УК РК. 

Смысл получения взятки заключается в том, что субъект преступления получает от иных лиц 

заведомо незаконное материальное вознаграждение за выполнение определенных действий в связи с 

занимаемой должностью или служебным положением. Взятка может быть выражена в виде денежных 

средств, ценных бумаг, иных выгодах имущественного или не имущественного характера. Под иными 

выгодами имущественного и не имущественного характера подразумевается движимое или недвижимое 

имущество, украшения, а так же взаимное оказание услуг.  

Если обратиться к действующему законодательству, то Уголовный кодекс Республики Казахстан 

рассматривает получение взятки как преступление, которое состоит в получении лицом, уполномоченным 

на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим 

ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом 

иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, 

ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или 

других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может 

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство [1]. 

Субъектом преступления является государственный служащий, а именно им выступает: лицо, 

уполномоченное на выполнение государственных функций (п.27 ст.3 УК РК); либо приравненное к нему 

лицо (п.28 ст.3 УК РК); или лицо, занимающее ответственную государственную должность (п.16 ст.3 УК 

РК); либо должностное лицо (п.26 ст.3 УК РК), а равно должностное лицо иностранного государства или 

международной организации (ч.1 ст.366 УК РК).  

В статье 366 УК РК имеется примечание, в котором уточняется, что не является преступлением, в 

силу малозначительности и преследуется в дисциплинарном или административном порядке получение 

впервые лицом, указанным в части первой настоящей статьи, имущества, права на имущество или иной 

имущественной выгоды в качестве подарка при отсутствии предварительной договоренности за ранее 

совершенные законные действия (бездействие), если стоимость подарка не превышала двух месячных 

расчётных показателей [2, с. 17]. Аналогичное указание содержится в п.27 нормативного постановления 

Верховного суда РК «О практике рассмотрения некоторых коррупционных преступлений» от 27 ноября 2015 

г. № 8. 

Так, например, в Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003г. (принята на 58-й сессии 

ООН) «подкуп» определяется как вымогательство или принятие публичным должностным лицом лично или 

через посредников какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного 

физического или юридического лица с тем, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или 

бездействие при выполнении своих должностных обязанностей (ст. 15 конвенции). 

В данном случае речь идет о предмете взятки как о любом неправомерном преимуществе без ссылки 

на его качества или свойства, т.е. блага как материального, так и нематериального характера. Из 

антикоррупционной практики известно, что услуги нематериального характера достаточно часто служат 
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«двигателем» служебной деятельности должностных лиц (протекция, покровительство, трудоустройство 

после отставки близких или родственников и др.), но не являются предметом взятки, а значит, и основанием 

для наступления уголовной ответственности. Введение такого состава преступления позволило бы 

профилактировать подобное поведение должностных лиц, получающих в результате принятия таких услуг 

еще более значительные выгоды и доходы, чем в некоторых случаях материальных вознаграждений в связи 

со своей служебной деятельностью [3, с. 17]. 

Ключевым спорным моментом, возникающих в ходе квалификации преступлений коррупционного 

характера, является дифференцирование «взятки» и «подарка». 

Если обратить внимание на опыт Российской Федерации, то в Постановлении Правительства РФ от 

09.01.2014г. утверждается, что основным отличием подарка от взятки считается безвозмездность подарка. 

Это означает, что данное действие не несёт за собой желание взяткодателя получить ответное действие 

(бездействие)  в пользу себя либо других лиц, а скорее является знаком признательности. В соответствии с 

этим, вручающий подарок не предполагает мысли о получение выгоды, получаемой из подарка [4]. 

Российский учёный-юрист Бикеев И.И., подчеркивает, что подарок— это материальный объект, 

вещь, которую даритель по своему собственному желанию и безвозмездно преподносит с целью доставить 

удовольствие либо пользу получателю подарка. Если предполагается какое-то встречное возмещение, 

вещами или действием, то подарка нет. Как правило, преподнесение подарка связано с каким-то поводом: 

юбилеем, встречей, праздником. Официальное мероприятие тоже является поводом. Подарком даритель 

устанавливает отношения, передает напоминание о себе, как бы говорит о заинтересованности в 

сотрудничестве[5, с. 245–249]. 

В Казахстанском гражданском законодательстве также содержится правило о подарках 

государственным служащим. В ст. 509 ГК РК указывается что, не допускается дарение, за исключением 

обычных подарков, стоимость которых не превышает размеров десяти месячных расчетных показателей [6]. 

По этой причине маловероятно нужно соглашаться с суждениями некоторых ученых юристов, 

которые устанавливают запрет на принятие любых подарков должностными лицами. Не спроста некоторые 

авторы, придерживаются позиции, что к примеру упаковка конфет, букет цветов, книга и т.п. это некий 

символ признательности, который не повлек никаких ответных действий должностного лица. В таком случае 

подарок не имеет смысла воспринимать как подкуп. Однако, если их расценивать с точки зрения культурно-

нравственного, морально-этического восприятия, то возникают своеобразные противоречия. Так как 

принятие любого подарка должностным лицом противоречит этике государственных служащих, нормы 

которой прописаны в Законе «О государственной службе Республики Казахстан» от 23 ноября 2015 года, в 

частности, в статье 50, в пункте 1, подпунктах 10 и 17:  

- дарение подарков и оказание неслужебных услуг официальным лицам для получения с 

использованием должностных полномочий указанных лиц имущественной выгоды, блага либо 

преимущества; 

- принятие подарков или услуг в связи с исполнением своих государственных или приравненных к 

ним функций от государственных служащих и иных лиц, зависимых от них по службе, за общее 

покровительство или попустительство по службе. 

В этой же статье указано, что подарки, поступившие без ведома государственного служащего, а также 

полученные им в связи с исполнением соответствующих функций в нарушение абзаца первого настоящего 

подпункта, подлежат в семидневный срок безвозмездной сдаче в специальный государственный фонд, а 

оказанные государственному служащему при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены им 

путем перечисления денег в республиканский бюджет. Так же государственный служащий, к которому 

поступили подарки, вправе с согласия вышестоящего должностного лица выкупить их из указанного фонда 

по рыночным розничным ценам, действующим в соответствующей местности. Вырученные от продажи 

подарков деньги, специальный государственный фонд перечисляет в республиканский бюджет [7]. 

В.Н. Ширяев, исследовавший проблему ответственности за взяточничество, полагал, что: «смешение 

взяточничества с получением «чаевых денег» и подарков, вызванных чувством признательности, 

благодарности вряд ли произойдет, так как, - преследуя взяточничество, законодатель имеет ввиду оградить 

один из важных устоев государственной или общественной власти, а отнюдь не заглушить в гражданах 

чувство честным исполнением возложенных на них обязанностей. Каждый вдумчивый судья сумеет 

прекрасно разобраться в обстоятельствах дела и отличить дозволенное от недопустимого». 

Многие юристы полагают, что размер имущественной ценности является одним из критериев оценки 

общественной опасности коррупционного преступления. Действительно, при назначении наказания суд 

должен принять во внимание размер переданной имущественной выгоды.  

Глава 15 УК РК 2014г. «Коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов 

государственной службы и государственного управления» ограждает от нарушения на имущественные 

интересы государственной власти, а целесообразную и закономерную деятельность этого органа власти. 
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Следовательно, вред правоохраняемому объекту причиняется не ценой переданного вознаграждения, а 

действиями лица, злоупотребляющего вверенными ему полномочиями государственной власти.  

«Понятно, - справедливо отмечал А.И. Кирпичников, - когда размер украденного влияет на 

ответственность вора. Но общественная опасность взяточничества вовсе не в обогащении чиновника, а в 

нарушении принципа безвозмездности деятельности государственного аппарата» [8, с. 210]. Размер 

имущественного вознаграждения не может быть определяющим еще и потому, что в задачи уголовного 

закона, согласно ст. 2 УК РК, не входит регулирование правоотношений возникающих между 

государственной властью и должностным лицом. Основная функция уголовного закона - охранительная, 

следовательно, Уголовный кодекс РК от 3 июля 2014г. защищает интересы государственной власти, 

выраженные в законах, которые регулируют охраняемые уголовным правом общественные отношения. В 

этих законах принятие в качестве вознаграждения каких-либо имущественных выгод лицом, наделенным 

властными полномочиями, за совершение действий по службе в интересах дающего - прямо запрещено.  

Следовательно, не только и не столько размер взятки должен учитываться при признании деяния лица 

малозначительным а совокупность всех обстоятельств совершенного должностным лицом деяния, степень 

выраженности всех объективно-субъективных признаков. 

Уголовное законодательство большинства европейских стран не содержит понятия 

малозначительности полученной взятки, имеется лишь разделение получения взятки: на взятку – подкуп 

(заранее обусловленную) и взятку – благодарность (подарок) за правомерные действия (бездействие) без 

предварительной договоренности. 

Естественно, наказание за взятку – благодарность значительно ниже, чем за взятку – подкуп, но при 

этом никаких ссылок на размер или стоимость полученной взятки – благодарности, нет. Такая конструкция 

уголовно-правовых норм характерна для таких стран, как: ФРГ, Швейцарии, Испании и многих других. 

В уголовном законодательстве России ответственность за получение взятки предусмотрена в ст. 290 

УК РФ. В отличие от ст. 366 УК Республики Казахстан, в ст.290 УК РФ не содержится указания на 

малозначительность. Справедливости ради надо отметить, что среди ученых-юристов в России есть как 

сторонники установления минимального размера вознаграждения, так и противники [2, с. 19]. 

Так, С.Г. Келина считает, что «для разграничения взятки и подарка может быть использована ст. 575 

ГК РФ, и тогда такой границей можно признать пять минимальных ставок оплаты труда» [9, с. 96].  

Против этой позиции выступают Б.В. Волженкин и О.Х. Качмазов, которые указывают: «Опасность 

взяточничества заключается не в размере взятки, а в самом факте ее получения должностным лицом за 

использование своего должностного положения. В последнем случае, независимо от размера взятки, 

происходит посягательство на объект уголовно-правовой охраны» [10, с. 77]. 

Таким образом, определение объекта и предмета преступления находится в прямой зависимости от 

служебных свойств субъекта коррупционного преступления. И, как следствие этого, главную и решающую 

роль в определении общественной опасности такого преступления приобретает социальное и юридическое 

положение государственного служащего. 

Из описанного можно сделать вывод, что отличие между «подарком» и «взяткой» заключается не в 

стоимости передаваемого предмета, а в мотивах и изначальных целях, в направленности умысла на 

совершение подобных действий. По этой причине при оценивании коррупционных действий необходимо 

отталкиваться от причинно-следственной взаимосвязи между получением материальной выгоды и 

совершением конкретных действий, направленных на выгоду взяткодателя. 
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Серікбекова Б.Д.–следователь  департамента полиции г.Алматы  

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТЯЖКИХ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

Предупреждение преступности – это система мер, предпринимаемых государственными органами, 

общественными организациями, представителями власти и другими лицами, направленных на 

противодействие процессам детерминации преступности, имеющие целью ресоциализацию потенциальных 

преступников, предотвращение совершения новых преступлений. 

В зависимости от сферы охвата мер предупреждения криминологами выделяется общее, специальное 

и индивидуальное предупреждение преступности. 

Организация общей, индивидуальной и виктимологической профилактики должна строиться на основе 

тесного взаимодействия органов внутренних дел с государственными и общественными организациями, 

учебными заведениями, учреждениями, представляющими интересы граждан, а также любых других, 

заинтересованных в обеспечении личной безопасности каждого человека. 

Одно из первых мест в организации профилактики убийств и причинения вреда здоровью, 

совершаемых в состоянии аффекта, занимает правовое обучение и воспитание, образующих меры 

общесоциальной профилактики. 

Использование мер правовоспитательного воздействия в части правового обучения граждан, 

предполагает разъяснение норм административного и уголовного права, условий их криминального 

риска и виктимного поведения; дифференцированный подход к процессу воспитания в зависимости от 

уровня имеющихся правовых знаний; взаимодействие, компетентность государственных органов, 

учреждений, общественных организаций и их должностных лиц в осуществлении правового воспитания 

и правовой пропаганды, обеспечение своевременности этой работы.  

Одной из важнейших составляющих профилактической работы, и в частности, с такими 

преступлениями, чаще бытового характера, является индивидуальная профилактика, которая должна быть 

направлена на криминогенную среду конкретной личности виновного и на саму виктимную личность с 

отклоняющимся поведением. Воздействие необходимо направлять на изменение мотивационной сферы 

личности преступника, ее характерологических особенностей, нравственных критериев, ценностных 

ориентацией, способов решения жизненных задач. 

Индивидуальная профилактика представляет собой сложный вид деятельности, поскольку она всегда 

связана с конкретным человеком, его индивидуальной неповторимостью, со спецификой только им 

прожитой жизни и только ему присущего жизненного опыта. Поэтому, оценивая ее результативность, 

необходимо учитывать, что профилактика преступлений достигается за счет применения не одной отдельно 

взятой меры, а целого их комплекса; данный результат при одних и тех же формах и методах 

профилактической работы существенно изменяется в зависимости от степени криминогенности каждой их 

трех основных детерминантов преступного поведения – личности, микросреды и конкретной ситуации; а 

также интенсивность профилактических мер находится в прямой зависимости от степени проявления 

названных криминогенных факторов. 

Одной из важнейших составляющих профилактической работы является деятельность, направленная 

на положительное воздействие макро- и микросреды конкретной личности и на саму личность с виктимным 

поведением. В этой связи ограничение лишь организационно-тактическими мерами не совсем эффективно 

отразится на результатах профилактической деятельности. 

В настоящее время состояние уголовного законодательства таково, что недостаточно его 

корректировки, а необходимы определение стратегии уголовного права и последующая ее реализация в 

правоприменительной практике. 

Основная задача в области борьбы с преступностью заключается в выявлении закономерностей 

управления процессом предупреждения преступлений и, тем самым, совершенствовании системы 

обеспечения надежной безопасности правоохраняемых ценностей. 

Обеспечение криминологической безопасности каждого члена нашего общества укрепилось за счет 

некоторых организационно-тактических мер, осуществляемых правоохранительными органами. В этой 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K990000409_
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связи следует отметить, что достаточно эффективная работа осуществляется, но, вместе с тем, необходимо 

достойное внимание уделить изучению жертвы преступления.  

К мерам общей профилактики относится и создание прозрачной для общественного контроля системы 

государственного управления, препятствующей возникновению и действию коррупционных схем [1]. 

В целом, общая профилактика преступности направлена на обеспечение достойного существования 

человека в обществе, создание условий для достижения нормальных потребностей (в жилье, материальном 

достатке, работе, досуге и отдыхе) законными средствами.  

Общесоциальное предупреждение насильственных преступлений во многом зависит от 

последовательного проведения в стране социально-экономических и политических преобразований, 

связанных с улучшением жизни людей. Решение общесоциальных задач создает предпосылки и для 

успешной борьбы с тяжкими насильственными преступлениями против личности. 

Общее предупреждение как одно из направлений в борьбе с преступностью предполагает следующее. 

Профилактика правонарушений и предупреждение преступности относятся к стратегическим вопросам 

экономического и социально-политического развития страны.  

Общие, или общесоциальные,  меры профилактики по своему содержанию, видам и значимости 

разнообразны. Наиболее важнейшие из них, как мы указывали, это обеспечение рынком труда всех слоев 

населения, их всемерная, их социальная защита со стороны государства, прежде всего. Именно повышение 

уровня и качества жизни определяют духовно-нравственные и другие потребности человека. 

В решении общесоциальных задач отдельно выделяется целенаправленная работа по воспитанию 

человека. Общий уровень сознательности некоторых слоев людей, их моральная и правовая культура 

оставляет желать лучшего. Порой все усилия субъектов профилактики сводятся лишь к лозунгам лучшей 

жизни [2]. 

Предупреждение тяжких насильственных преступлений против личности является частью общего 

предупреждения преступлений и преступности в стране. 

Подводя итог, отметим, что в системе мер профилактики тяжких насильственных преступлений 

большое внимание уделяется криминологами специально-криминологическим мерам. Применительно в 

деятельности субъектов предупреждения, в особенности органов внутренних дел, предупреждение является 

практической интерпретацией концепции предупреждения преступности, реализуемой субъектами 

предупреждения  лишь точки зрения технологии проводимой работы. 
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Сидорова Е.З- к.ю.н.,Восточно-Сибирский институт МВД России(г.Иркутск, РФ) 

ПОДГОТОВКА ПОЛИЦЕЙСКИХ КАДРОВ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

В современный период Россия переживает те времена, которые называются «эпохой перемен». 

Кардинальным изменениям подвергаются многие сферы нашей жизни, такие как экономика, 

здравоохранение, институт семьи и нравственности, культура и многое другое. Не стал исключением и 

институт образования: совершенствуются методы воспитания и обучения, разрабатываются новые 

образовательные стандарты и программы, вводятся в практическое использование достижения науки и 

технического прогресса, апробируются новые подходы к формированию личности обучающихся и новый 

образовательный инструментарий.  

О плюсах и минусах ныне действующего Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [1] в научной литературе говорили и говорят немало [2], [3]. 

Настоящая работа не направлена на анализ упомянутого федерального закона, в связи с чем только 

констатируем, что существуют различные точки зрения относительно действующего законодательства, 

регулирующего сферу образования.  

Вводимые изменения не могли не коснуться и образовательных организаций, учредителем которых 

выступает Министерство внутренних дел Российской Федерации. Согласно статье 81 названного 

федерального закона подготовка кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения 

законности и правопорядка осуществляется путем реализации основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ и основных программ профессионального обучения в 

ведомственных образовательных организациях. При этом основные профессиональные образовательные 

программы, реализуемые в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка в ведомственных образовательных организациях, разрабатываются на основе требований, 

предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/83891
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квалификационных требований к военно-профессиональной подготовке, специальной профессиональной 

подготовке выпускников. Указанные квалификационные требования устанавливаются федеральным 

государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие образовательные организации, 

то есть Министерством внутренних дел Российской Федерации [1].  

Анализу правовой нормы, установленной статье 81 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», также посвящено немало научных работ. И теоретики, и практики не раз обращали 

внимание на несовершенство реализации и правоприменения данной нормы. Основная проблема, по их 

мнению, коренится в жесткой зависимости образовательных организаций, находящихся в ведении МВД 

России, от своего учредителя, в отстраненности указанных организаций от общих законодательных 

требований, предъявляемых Министерством высшего образования и науки России к иным (гражданским) 

ВУЗам, и в дистанцированности образовательных организаций МВД России от модернизационных 

процессов, происходящих в гражданских ВУЗах страны. Связана подобная ситуация именно с положением, 

закрепленным статьей 81 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а именно в 

возможности соответствующим ведомством самостоятельно устанавливать примерные образовательные 

программы для своих подведомственных образовательных организаций. Основным выходом из 

сложившейся ситуации данные авторы видят в расширении роли Министерства высшего образования и 

науки России в научной и образовательной деятельности ВУЗов МВД России как внешнего, 

незаинтересованного участника мониторинга качества образования [4; 465-467]. 

Исследователи обращают внимание и на другие проблемы, имеющие практическое значение. Нередко 

в литературе можно встретить мнение, согласно которому в настоящее время целесообразно вообще 

отказаться от действующих ведомственных ВУЗов системы МВД России. Приоритетнее поддерживать в 

качестве основного источника формирования полицейских кадров действовавшие ранее центры 

профессиональной подготовки территориальных органов МВД России [5].  

Однако такой подход, как известно, не нашел поддержки на уровне Министерства внутренних дел 

России. В 2013 году названные центры профессиональной подготовки были ликвидированы, а их функции 

переданы образовательным организациям высшего образования МВД России. Несмотря на то, что с момента 

проведения данной реформы прошло более 6 лет, у нее по-прежнему существуют противники. Они 

придерживаются мнения, согласно которому «первоначальная профессиональная подготовка» и 

«профессиональное обучение» – понятия различные. «Подготовка» осуществляется в сроки не более 6 

месяцев и направлена на выработку тех профессиональных навыков, которые необходимы неопытному 

полицейскому, впервые поступающему на службу. В свою очередь «обучение» длится в течение нескольких 

лет и ориентировано, в первую очередь, на передачу обучающимся специальных знаний и развитие у них 

интеллектуальных способностей. В этой связи «профессиональной подготовкой» должны заниматься 

действующие сотрудники полиции, имеющие большой практический опыт службы в органах внутренних 

дел, а «профессиональным обучением» – ученые, педагоги и лица, имеющие научные степени и ученые 

звания. Однако в силу проведенной реформы первоначальной профессиональной подготовкой новых кадров 

вынуждены заниматься не опытные сотрудники, а именно ученые. Такой подход, как считают некоторые 

специалисты, является неверным и требует своего разрешения. В частности, целесообразным, по их мнению, 

является отказ от большинства действующих ВУЗов МВД России в пользу центров первоначальной 

подготовки, поскольку первые требуют колоссального финансирования, а последние менее затратны и 

отвечают всем запросам практики [6; 26-27]. 

В целом для системы органов внутренних дел характерны и иные проблемы. Ни для кого не секрет, 

что органы внутренних дел регулярно подвергаются различного вида реорганизациям и 

совершенствованиям. В разные периоды на высшем уровне принимались управленческие решения, 

направленные, в частности, на повышение заработных плат для сотрудников, показывающих высокие 

результаты в профессиональной деятельности, укрепление материально-технической базы подразделений 

полиции, определенную модернизацию и оснащение сотрудников наиболее современными средствами 

борьбы с преступностью. Однако в свое время были приняты и иные решения. Например, выделить так 

называемый паспортный стол МВД России в самостоятельное ведомство – Федеральную миграционную 

службу, в настоящее время данная функция вновь передана Министерству внутренних дел Российской 

Федерации; выведенная в начале 2000-х годов из подчинения МВД России Федеральная служба Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков в 2016 году снова стала структурным подразделением 

полиции. Можно привести множество подобных примеров, в связи с чем некоторые исследователи задаются 

вопросом: с какой целью производятся подобные манипуляции и структурные изменения? [7] 

На практике по-прежнему актуальной остается проблема нехватки специализированных работников, 

связанная как с регулярным сокращением штатной численности сотрудников органов внутренних дел, так и 

текучестью полицейских кадров. Данная ситуация, несомненно, отрицательно влияет на конечные 

результаты борьбы с преступностью, обеспечения правопорядка и законности в стране. В этой связи 
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особенно актуальной является качественная, отвечающая современным реалиям подготовка полицейских 

кадров. Некоторые исследователи видят решение данной проблемы в применении по данному вопросу 

зарубежного опыта [8; 20-21]. Однако применять его нужно не полностью, слепо копируя зарубежные 

методы и подходы к подготовке специалистов правоохранительных органов, а дозировано и только в той 

части, которая будет действительно применима в России.  

В завершение следует отметить, что в настоящее время система подготовки полицейских кадров по-

прежнему находится на стадии реформирования и модернизации. Ничего нет совершенного, общественные 

отношения изменчивы, и реалии жизни таковы, что современный мир постоянно трансформируется и 

приобретает новые аспекты. И несмотря на существующий прежний положительный опыт в подготовке 

полицейских кадров, необходимо учитывать существующие передовые тенденции, в том числе 

используемый за рубежом. Сфера образования является важнейшей частью нашей жизни, в связи с чем 

дискуссии вокруг нее всегда существовали и будут существовать. Каждая точка зрения имеет право быть, в 

том числе относительно вопроса о правильности и экономической целесообразности принятого 

управленческого решения по вопросу реформирования системы подготовки полицейских кадров. Те или 

иные решения приняты, и оценить мы их сможем только спустя время.  
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Скиба А.П. – д.ю.н., доцент, Академия ФСИН России (г.Рязань, РФ) 

НЕКОТОРЫЕ КОЛЛИЗИИ ЗАКОНАДАТЕЛЬСТВА РОССИИ, РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

Уголовно-исполнительное и иное законодательство России, регламентирующее вопросы 

осуществления общественного контроля за соблюдением прав лиц, содержащихся в исправительных 

учреждениях и иных местах принудительного содержания, содержит ряд недостатков, активно изучаемых в 

юридической литературеviii (пробелов, коллизий и пр.). Так, до сих пор законодательно не определен предмет 

общественного контроля за соблюдением прав лиц, содержащихся в местах принудительного содержания, 

обязанности субъектов общественного контроля (Общественной палаты РФ, общественных наблюдательных 

комиссий, общественных палат в субъектах РФ, общественных советов при государственных органов, в 

ведении которых находятся места принудительного содержания, и пр.)), права сотрудников исправительных 

учреждений и иных объектов общественного контроля и т.д. Причем каждый субъект общественного 

контроля имеет свою специфику, в том числе обусловленную организационно-правовой основой своего 

функционирования, что проявляется и при обеспечении прав лиц, содержащихся в местах принудительного 

содержания.  

Вместе с тем недостатки уголовно-исполнительного и иного законодательства создают сложности в 

реализации общественного контроля, когда его участники могут по-разному понимать те или иные аспекты 

(например, перечень вопросов, подлежащих проверке, наличие (или отсутствие) конкретных прав у членов 

общественных наблюдательных комиссий и соответствующих им обязанностей у администраций 
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исправительных учреждений и иных мест принудительного содержания, вопросы ответственности членов 

общественных наблюдательных комиссий в случае нарушения ими законодательства и т.д.). В результате на 

практике из-за отсутствия четких законодательных положений нередко субъекты общественного контроля 

обычно пытаются свои права трактовать «широко», а обязанности – «узко», в то время как объекты контроля 

обычно имеют противоположное мнение.  

Вышеуказанные проблемы усугубляются наличием коллизий законодательства. Обратим внимание 

на некоторые из них: 

1. В ст. 23 УИК РФ и п. 1 ст. 2 Федерального закона РФ «Об общественном контроле за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания» имеются отличия в определении условного предмета общественного 

контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. 

Так, в ст. 23 УИК РФ указаны исправительные центры и дисциплинарные воинские части, в то время 

как в п. 1 ст. 2 Федерального закона РФ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 

не упомянуты осужденные к принудительным работам и военнослужащие, осужденные к содержанию в 

дисциплинарной воинской части, среди лиц, находящихся в местах принудительного содержания. 

Разрешение данной коллизии возможно путем четкого определения в Федеральном законе РФ «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» предмета общественного контроля 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и исключения этих попыток в ст. 23 

УИК РФ. 

2. Согласно ч. 2 ст. 19.32 КоАП РФ, нарушение членом общественной наблюдательной комиссии 

требований уголовно-исполнительного законодательства РФ, нормативных правовых актов по вопросам 

исполнения наказаний, а также невыполнение законных требований администрации места принудительного 

содержания влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 

до 1000 рублей. 

Вместе с тем члены общественной наблюдательной комиссии в своей деятельности также 

руководствуются Федеральным законом РФ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания», Федеральным законом РФ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» и иными нормативными правовыми актами (которые они также обязаны 

соблюдать, но упоминания чего отсутствует в ст. 19.32 КоАП РФ).  

Решение указанной коллизии видится в указании в ч. 2 ст. 19.32 КоАП РФ в качестве основания 

привлечения к административной ответственности нарушение членом общественной наблюдательной 

комиссии требований не только уголовно-исполнительного законодательства и нормативных правовых актов 

по вопросам исполнения наказаний, но и иного законодательства, регламентирующего деятельность 

общественных наблюдательных комиссий и различных мест принудительного содержания (а не только 

учреждений, исполняющих уголовные наказания). 

3. В ст. 3 Федерального закона РФ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания» неудачно определена правовая основа деятельности общественных наблюдательных комиссий. 

В ней говорится о необходимости соблюдения членами общественных наблюдательных комиссий только 

федеральных законов (УИК РФ, Федерального закона РФ «Об общественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания» и др.), ввиду чего получается, что другие акты (например, указы Президента 

РФ, постановления Правительства РФ, приказы Минюста России, ФСИН России) к деятельности членов 

общественной наблюдательной комиссии как бы отношения не имеют. 

В то же время общественные наблюдательные комиссии фактически руководствуются различными 

документами (которые они также обязаны соблюдать), помимо указанных, например, Правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденными приказом Минюста России от 16 

декабря 2016 г. № 295. 

Подобный «расширенный» подход проявляется, в частности, в ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», согласно которому общественные 

наблюдательные комиссии действуют в порядке, установленном этим же федеральным законом, а также 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (т.е. не только федеральными законами — 

прим. авт.). Аналогичный подход имеет место и в ст. 16 этого же нормативного правового акта, а также, 

например, в приказе ФСИН России от 28 ноября 2008 г. № 652 «Об утверждении Положения о порядке 
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посещения учреждений уголовно-исполнительной системы членами общественных наблюдательных 

комиссий». 

Таким образом, в ст. 3 Федерального закона РФ «Об общественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания» следует фразу «иными федеральными законами» заменить на фразу «иными 

нормативными актами». 

Подобные недостатки законодательства России могут снижать эффективность осуществления 

общественного контроля за соблюдением прав лиц, содержащихся в местах принудительного содержания, 

затруднять взаимодействие между субъектами и объектами общественного контроля, что требует его 

корректировки. 

Смирнова И.С.–к.ю.н. доцент, Сибирский юридический университет (г.Омск, РФ) 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМЫ 

В российском уголовном судопроизводстве доказательство – это сведение о факте, имеющее 

определенные свойства. По утверждению И. Я. Фойницкого, уголовно-процессуальное доказательство 

следует воспринимать в двух аспектах: 1) это средство, на основе которого можно сделать вывод об искомом 

обстоятельстве; 2) это умственный процесс, благодаря которому искомое обстоятельство связывается с 

известным обстоятельством и доказывается им [1; 162]. 

Полагаем оправданным утверждение современного российского законодателя, что доказательства – 

это сведения, а не фактические данные. Доказательства как фактические данные определялись ч. 1 ст. 69 

УПК РСФСР 1960 г. [2; 91]. При этом словосочетание «фактические данные» понималось в теории 

уголовного процесса по-разному: и как сведения о существенных обстоятельствах дела [3; 91], как сведения 

о фактах, и как сами факты (обстоятельства), отвечающие на вопросы по уголовному делу [4; 72]. Порой 

даже усматривалось соотношение между доказательствами и фактическими данными как средствами и 

целями соответственно [5; 106]. 

Представляется, что факты реальной действительности не могут быть доказательствами, поскольку 

эти факты произошли в прошлом, вне уголовного дела, независимо от человека, в большинстве случаев уже 

не существуют. Факт как достоверное знание о конкретных обстоятельствах предполагает доказанность 

самого знания, т. е. наличие сведений. Мнение о том, что доказательства – это факты, полагаем ошибочным, 

так как возникает вопрос о доказывании этих фактов, тем более, если это прямое и первоначальное 

доказательство: сам факт не может себя доказывать, да и как его проверить и оценить с точки зрения 

допустимости [6; 123–124]. 

С философской точки зрения, фактические данные – «твердо установленное знание, данное на опыте, 

служащее для какого-либо заключения, вывода, являющееся проверкой какого-либо предположения» [7; 

341]. 

Целесообразным считаем анализ формулы ч. 1 ст. 74 УПК РФ «Доказательства». На наш взгляд, в 

ней содержатся ключевые слова, которые возможно назвать составными частями определения понятия 

«доказательства». 

Итак, по мнению законодателя, доказательствами являются сведения (а не факты, не обстоятельства); 

эти сведения могут быть любыми, но не абсолютно произвольными, а только теми, на основе которых 

возможно установить наличие (отсутствие) обстоятельств, как перечисленных в ст. 73 УПК РФ, так и иных, 

но значимых для уголовного дела. 

Следующий принципиальный момент: с доказательствами вправе работать (осуществлять процесс 

доказывания: собирание, проверку, оценку и реализацию доказательств) только властные субъекты 

уголовного процесса – суд, прокурор, следователь и дознаватель. Конечно, необходимо отметить, что 

процесс доказывания могут осуществлять и такие субъекты, как руководитель следственного органа, орган 

дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, но только в обозначенных 

законом случаях (например, п. 4 ч. 2 ст. 38, пп. 1, 3, 4 ч. 1 и ч. 2 ст. 39, ч. 2 ст. 40, ч. 2 ст. 40.1, п. 1 ч. 1 ст. 

40.2, п. 1.1 ч. 3 ст. 41, ч. 1 ст. 157 УПК РФ). 

Еще один важный элемент формулировки ч. 1 ст. 74 УПК РФ: доказательства должны быть введены 

в процесс и использованы только в порядке, установленном УПК РФ. Поэтому с философской точки зрения, 

положения ч. 1 ст. 74 УПК РФ выступают содержанием доказательств – информацией, сведениями о фактах 

(обстоятельствах). 

Но содержание не может существовать вне формы. Эти две философские категории существуют во 

взаимосвязи, где содержание играет определяющую роль и представляет собой совокупность элементов 

предмета и их взаимодействия друг с другом и с другими предметами. А форма – внутренняя организация 

содержания, система устойчивых связей предмета. Содержание динамично, может порождать новую форму, 

адекватную развившемуся содержанию [8]. 
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Поскольку ст. 74 УПК РФ имеет наименование «Доказательства», следует утверждать, что и ч. 1 и ч. 

2 этой нормы дают в общей совокупности понятие «доказательство». Иными словами, по смыслу редакции 

анализируемой нормы доказательствами выступают: показания (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, 

потерпевшего, эксперта и специалиста), заключение эксперта и заключение специалиста, вещественные 

доказательства, протоколы (следственных и судебных действий), а также иные документы, содержащие 

сведения, на основе которых правоприменяющие субъекты в законном порядке устанавливают наличие 

(отсутствие) значимых для дела обстоятельств. 

Интересен вопрос и о средствах доказывания, при помощи которых, как отмечается в литературе, 

может быть достигнута истина в уголовно-процессуальном доказывании. При этом нет единого мнения, что 

же является средством доказывания. А. Р. Белкин сгруппировал различные воззрения по данному вопросу 

[9; 26]: 

– средства доказывания – источники доказательств, источники сведений о фактах [10; 290] (этой 

точки зрения придерживались Г. М. Миньковский, Р. Д. Рахунов, И. Д. Перлов); 

– средства доказывания – способы получения доказательств, источники доказательств и сами 

доказательства [11; 101]; 

– средства доказывания – процессуальные действия, в результате которых получают доказательства 

[12; 30–40]; 

– средства доказывания – доказательства (фактические данные, сведения о фактах). 

В данной связи, следует указать, что доказательство представляет собой единство фактических 

данных (сведений) и их носителя – источника доказательств. Именно в таком значении М. С. Строгович 

говорил об источниках доказательств как средствах доказывания, подразумевая, что таким средством 

выступают доказательства, понимаемые двояко. 

Соответственно понятие уголовно-процессуального доказательства диалектически единое (единство 

формы и содержания), где содержание – ч. 1 ст. 74 УПК РФ, а форма – ч. 2 ст. 74 УПК РФ. 

Позиция Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по поводу структуры доказательственной 

части обвинительного заключения основана как раз на едином понимании доказательств. В первоначальной 

редакции УПК РФ законодатель позволил в обвинительном заключении излагать лишь перечень доказательств 

обвинения и защиты. Однако Суды [13] посчитали недопустимым сводить понятие «доказательства» 

исключительно к их источникам в физическом смысле, а всю доказательственную базу – к перечню таких 

источников [14; 25]. 

Таким образом, одним термином «доказательства» охватываются различные категории: сведения 

(информация) о фактах и процессуальная форма получения, фиксации и существования этих сведений, через 

которые наличие (отсутствие) этих фактов устанавливается. 

Эта так называемая «информационная модель» доказательства была предложена В. Я. Дороховым 

[15; 108–117]. Сущность данной модели состояла в том, что доказательство – это единство сведений о фактах 

и их источника (материального носителя). 

В литературе [6; 125–126] справедливо указывается, что не «любые сведения» могут выступать 

уголовно-процессуальными доказательствами. Сами по себе факты, воспринятые, например, следователем, 

не могут быть использованы в доказывании, если они сохранены только в его памяти, т. е. информация не 

запротоколирована (не задокументирована) в соответствующих процессуальных документах. Сведения 

должны принять соответствующую закону процессуальную форму. Однако такие сведения могут быть 

значимы как ориентирующие для подготовки или производства следственных или иных процессуальных 

действий, для выработки версий, для осуществления оперативно-розыскных мероприятий. Соответственно, 

доказательствами будут являться сведения о фактах, а источниками доказательств (источниками сведений о 

фактах) – например, протоколы следственных действий или протоколы судебных заседаний (в зависимости 

от стадии уголовного процесса, в которой доказательства получены), заключение специалиста или 

заключение эксперта, иные документы, показания участников процесса, закрепленные в протоколах их 

допросов (ст. ст. 166, 173, 174, 187–190, 205, 275, 277, 278, 282 УПК РФ). 

Тем не менее, редакцию ч. 1 ст. 74 УПК РФ нельзя признать безупречной, поскольку законодатель не 

закрепляет, что сведения о значимых для дела обстоятельствах должны быть получены с соблюдением 

процессуальной формы (упор сделан только на законность установления этих обстоятельств).  

Так, например, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – УПК РБ) в ст. 88 

доказательствами признает «любые фактические данные, полученные в предусмотренном законом порядке» 

[16]. Аналогично и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан в ст. 111 под доказательствами 

понимает «законно полученные фактические данные» [17]. 

Общеизвестно, если сведения были получены с нарушением требований УПК РФ, они не могут 

служить допустимыми доказательствами (ст. 75 УПК РФ). Полагаем целесообразным включить в 

определение доказательств их обязательное свойство – допустимость. В данной связи, представляется 
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необходимым исключить из текста ч. 1 ст. 74 УПК РФ слово «любые». Поистине, не любые сведения 

подлежат использованию в доказывании, а исключительно обладающие свойствами относимости, 

допустимости, достоверности и в совокупности – достаточности. 

Если же законодатель слово «любые» применил к содержанию сведений (например, распределение 

ролей между соучастниками, взаимоотношения между обвиняемым и потерпевшим или между свидетелями, 

детские болезни обвиняемого, совершившего убийство с особой жестокостью, способ сокрытия следов 

преступления), то такие сведения должны быть лишь о значимых для дела обстоятельствах. 

Полагаем целесообразным в ч. 1 ст. 74 УПК РФ указать, что доказательствами по уголовному делу 

являются сведения, полученные в предусмотренном законом порядке. 

Признание доказательствами исключительно относимых, достоверных и допустимых сведений о 

фактах действительности создает вопрос: откуда берутся эти сведения, т. е. доказательства? Как мы уже 

указывали, доказательства и в науке и в законодательстве воспринимаются в диалектическом единстве: 

различные виды показаний, заключения экспертов и специалистов, протоколы, документы и вещественные 

доказательства (источники доказательств) должны быть признаны доказательствами, т. к. содержат сведения 

об отдельных фактах, посредством которых устанавливаются входящие в предмет доказывания 

обстоятельства [18; 53]. 

Такое восприятие доказательств было закреплено в ст. 16 Основ уголовного судопроизводства Союза 

ССР и союзных республик [19], а потом и в ст. 69 УПК РСФСР 1960 г. Как отмечает С. А. Шейфер, анализ 

процесса доказывания с позиции теории отражения и информационного подхода позволил соединить две 

части в единое понятие: сведения о событии и его обстоятельствах и показания, заключения экспертов и т. 

д., в которых эти сведения содержатся (единство содержания и формы было достигнуто). 

Современный законодатель включил в дефиницию понятия «доказательства» и ч. 2 ст. 74 УПК РФ, 

т. е. показания, протоколы, заключения и т. д., не в качестве средств установления фактических данных (как 

это было в ч. 2 ст. 69 УПК РСФСР 1960 г. – фактические «… данные устанавливаются: показаниями 

свидетеля, показаниями потерпевшего …»), а в качестве допустимых доказательств («в качестве 

доказательств допускаются: 1) показания подозреваемого, обвиняемого …»). Иными словами, содержание 

доказательств (ч. 1 ст. 74 УПК РФ) неразрывно связано с их формой (ч. 2 ст. 74 УПК РФ). 

И еще один момент, который необходимо отметить. Статья 88 УПК РБ под названием 

«Доказательства», тем не менее имеет своеобразную структуру, которая дает основание говорить о 

разделении белорусским законодателем двух категорий: собственно понятия «доказательства» и понятия 

«источники доказательств». Под последними подразумеваются показания подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля; заключения эксперта; вещественные доказательства; протоколы следственных 

действий, судебного заседания и оперативно-розыскных мероприятий, иные документы и другие носители 

информации. При этом подчеркивается, что все источники доказательств должны быть получены в порядке, 

предусмотренном УПК РБ (ч. 2 ст. 88 УПК РБ). А в части 3 этой же нормы речь ведется о юридической силе 

доказательств, полученных на территории иностранных государств. Представляется, что такая структура 

нормы, имеющей общее название «Доказательства», не оправдана: общее наименование должно означать, 

что и в ч. 2 анализируемой нормы речь ведется также о доказательствах, поскольку диалектическое единство 

формы и содержания должно соблюдаться, где содержание – ч. 1 ст. 88 УПК РБ, а форма – ч. 2 ст. 88 УПК 

РБ. 

Статья 111 УПК РК, поименованная «Понятие доказательств», в ч. 1 речь ведет о содержании 

доказательств («фактические данные»), а в ч. 2 указывает на форму этих данных (показания подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, свидетеля, имеющего право на защиту, эксперта, специалиста; 

заключение эксперта, специалиста; вещественные доказательства; протоколы процессуальных действий и 

иные документы). Поэтому здесь можно говорить о приверженности законодателя Республики Казахстан 

идеи единства формы и содержания. 

Подводя итог сказанному, полагаем целесообразным предложить следующую редакцию ч. 1 ст. 74 

УПК РФ: «1. Доказательствами по уголовному делу являются сведения, полученные в предусмотренном 

законом порядке, на основе которых орган, осуществляющий уголовное судопроизводство, в порядке, 

определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию». 

Список использованных источников: 

1.Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. В 2 т. СПб. : Альфа, 1996. Т. 2.. 

2.Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / под ред. А. М. Рекункова и А. К. Орлова. М. 

: Юрид. лит., 1981. 

3.Миньковский Г. М. Глава пятая «Доказательства», статья 69 «Доказательства» : в кн. Комментарий к 

Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / под ред. А. М. Рекункова и А. К. Орлова. М. : Юрид. лит., 1981. 



117 
 

4.Громов Н. А., Пономаренков В. А., Гущин А. Н., Францифоров Ю. В. Доказательства, доказывание и 

использование результатов оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособие. М. : ПРИОР, 2001. 

5.Францифоров Ю. В., Лубнин В. Н., Громов Н. А. О дискуссионных вопросах в теории доказательств // 

Государство и право. 1998. № 5. 

6.Победкин А. В. Уголовно-процессуальное доказывание : монография. М. : Юрлитинформ, 2009. 

7.Никифоров А. Л. Новая философская энциклопедия / науч.-ред. совет : В. С. Степин, А. А. Гусейнов, Г. Ю. 

Семигин, А. П. Огурцов. В 4 т. 2-е изд., испр. и доп. М. : Мысль, 2010. 

8.Философская энциклопедия. / под ред. Ф. В. Константиновав. В 5 т. М. : Советская энциклопедия, 1960–

1970 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7576/ФОРМА (дата 

обращения: 16.03.2020). 

9.Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве : учеб. пособие для вузов. В 2 ч. Ч. 1. 2-е 

изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2017. 

10.Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса : Основные положения науки советского 

уголовного процесса. Т. 1. М. : Наука, 1968. 

11.Фаткуллин Ф. Н. Общие проблемы процессуального доказывания / науч. ред. Я.С. Аврах. 2-е изд., 

доп.Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1976. 

12.Трусов А. И. Основы теории судебных доказательств. Краткий очерк. М. : Госюриздат, 1960. 

13.Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шейченко Владислава Игоревича на 

нарушение его конституционных прав пунктами 5 и 6 части первой статьи 220 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации : определение Конституц. Суда РФ от 15 нояб. 2007 г. № 764-О-О. Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс» ; О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации : постановление Пленума Верхов. Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс» ; Кассационное определение Верхов Суда РФ от 10 апр. 2003 г. № 5-о03-62. Режим 

доступа: https://www.lawmix.ru/vas/134371 (дата обращения: 16.03.2020). 

14.Козявин А. А. Взгляд на категориальный аппарат науки уголовного судопроизводства через призму 

правовых позиций Конституционного Суда РФ // Рос. следователь. 2013. № 19. 

15.Дорохов В. Я. Понятие доказательства в советском уголовном процессе // Сов. государство  и право. 1964. 

№ 9. 

16.Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З(с изм. и доп. по сост. 

на 17 июля 2018 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30414958(дата обращения: 16.03.2020). 

17.Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. (с изм. и доп.по сост. на 1 апр. 

2019 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852 (дата 

обращения: 16.03.2020). 

18.Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового 

регулирования. М. : Норма, 2008. 

19.Об утверждении Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик : закон СССР от 

25 дек. 1958 г. // Ведомости Верхов. Совета СССР. 1959. № 1, ст. 15. 

 

Сынтин А.В.- аспирант ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет» (г. Омск, РФ) 

К ВОПРОСУ О ЛЕГАЛЬНЫХ И ДОКТРИНАЛЬНЫХ ПОНЯТИЯХ «ДОПИНГ» И «НАРУШЕНИЕ 

АНТИДОПИНГОВОГО ПРАВИЛА» 

 Для достижения победы и получения сатисфакции участники спортивных соревнований используют 

вещества и методы, повышающие эффективность (допинг). 

Современная наука выработала множество «технологий» улучшения человека, среди которых 

присутствуют и вещества и методы, которые в спорте находятся под запретом, так как считается, что они 

способствуют нарушению состязательности в спорте. 

В статье 230.2 УК РФ, в которой установлена уголовная ответственность за использование в 

отношении спортсмена субстанций и (методов), запрещенных для использования в спорте, используется 

понятие «нарушение антидопингового правила»: «…за исключением случая, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о физической культуре и спорте использование запрещенных 

субстанций и (или) методов не является нарушением антидопингового правила». 

 Чтобы понять сущность данного термина необходимо обратиться к понятию «допинг». 

Семантически слово «допинг» (doping), скорее всего, произошло от слова «dop», что на диалекте 

банту – одной из африканских народностей – наркотический напиток, используемый при религиозных 

обрядах [1]. В английском языке слово «dope» означает «давать наркотики» или «наркотик».  

Легальное определение допинга содержится в различных международных и национальных актах. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7576/ФОРМА
https://www.lawmix.ru/vas/134371
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30414958
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575966
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Кодекс ВАДА даёт определение допинга следующим образом: «Допинг определяется как совершение 

одного или нескольких нарушений антидопинговых правил, приводимых в статьях 2.1-2.10 настоящего 

Кодекса» [2]. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» воспроизводит по 

смыслу изложенное определение: допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в том 

числе использование или попытка использования субстанции и (или) метода, включенных в перечни 

субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте [3]. 

Похожее определение дают и Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные приказом 

Минспорта России от 09.08.2016 №947 (далее – Общероссийские антидопинговые правила): «Допинг 

определяется как совершение одного или нескольких нарушений Правил, приводимых в п. 2.1-2.10 Правил» 

[4]. 

В международной Конвенции «О борьбе с допингом в спорте» термин «допинг в спорте» вообще 

рассматривается как «случай нарушения антидопингового правила» [5]. 

Такое определение нелогично. В логике такая ошибка называется «круг в определении». Суть её в 

том, что при определении понятия прибегают к другому понятию, которое определяется при помощи 

первого. То есть, чтобы определить «допинг» используют понятие «антидопинговый», которое может быть 

определено только через понятие «допинг». Кроме этого, данное понятие настолько формально, что не 

отражает сущность допинга: к нарушениям антидопинговых правил относятся как нарушения, связанные с 

оборотом запрещённых субстанций или веществ, так и процедурные. 

Например, безусловно, наличие запрещённой субстанции в пробе, взятой у спортсмена, 

использование спортсменом или распространение запрещенной субстанции и запрещенного метода, 

обладание запрещенной субстанцией и тому подобные деяния, безусловно, являются фактом «нечестной 

игры» спортсмена. Вместе с тем, отказ раскрывать своё местонахождение, уклонение, неявка или отказ от 

сдачи пробы, напрямую не подтверждают сам факт использования спортсменом или персоналом спортсмена 

запрещенной субстанции или метода, а являются нарушением процедурного характера. 

Запрещённое сотрудничество вообще, по нашему мнению, может рассматриваться как нарушение 

принципа fairplay исключительно с моральной точки зрения, но не как факт повышения результативности на 

соревнованиях: общение с дисквалифицированным тренером не означает приёма запрещенных субстанций 

или методов. 

То есть, по сути, не все нарушения антидопинговых правил связаны именно с фактом принятия 

запрещенных субстанций и методов, а поэтому не могут входить в понятие «допинг». 

Поэтому, по нашему мнению, в нормативных актах международного и национального характера 

смешаны понятие «допинг» и «нарушение антидопинговых правил». 

В научной литературе встречаются другие, более точные понятия «допинга» как процесса и как самой 

запрещённой субстанции или запрещенного метода.  

Так, специалист в области спорта В.Н. Платонов в своих работах определяет допинг как «введение в 

организм человека любым путём вещества, чуждого организму, или какой-либо физиологической 

субстанции в ненормальном количестве, или же введение какого-либо вещества, производимое для того, 

чтобы искусственно или нечестным путём повысить результат спортсмена во время выступления в 

соревнованиях» [6]. 

То есть в настоящее время сложилось два основных понимания допинга: 

1. Как запрещенные субстанции или методы; 

2. Как нарушение антидопинговых правил. 

Мы склоняемся, что наиболее правильным является понимание допинга у С. В. Алексеева, который 

определяет допинг как «запрещенные фармакологические препараты, методы и процедуры, используемые с 

целью стимуляции физической и психической работоспособности и достижения благодаря этому высокого 

спортивного результата [7]. 

Хотя в данном понятии также сущность допинга в полной мере не раскрыта. 

Так, например, С.П. Евсеев, указывая на необходимость иной трактовки понятия «допинг», 

предлагает указывать не только на цели, но и на последствия использования запрещённых методов: 

«органическое вещество в твердом, жидком или газообразном состоянии, введенное в организм спортсмена 

любым путём – перорально, ректально, путём внутривенных или внутримышечных инъекций, через кожу и 

др., обеспечивающее: 

1. Повышение спортивного результата сверх норм, характерных для средств и методов 

тренировочного процесса; 

2. Вред здоровью спортсмена, как при однократном, так и при постоянном использовании с 

превышением установленных медицинской наукой норм дозировки» [6]. 
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С другой стороны вполне очевидно, что не любая запрещенная субстанция или запрещенный метод 

наносит вред организму. Но не все запрещенные вещества и методы в спорте наносят вред здоровью 

спортсмена, и не все вещества и методы, не запрещенные в спорте, вредны для здоровья. 

Что касается понятия «нарушение антидопинговых правил», то в нормативных актах ограничиваются 

их перечислением (в настоящее время основным нормативным актом, закрепляющим перечень нарушений 

является кодекс ВАДА, в то время как национальный законодатель по сути имплеменцирует положения 

кодекса ВАДА в национальные нормативные правовые акты). При этом, как мы уже отмечали, к нарушениям 

антидопинговых правил относят любые действия, связанные с запрещёнными веществами или методами в 

спорте. 

По факту нарушение антидопингового правила является одной из разновидностей правонарушения. 

Классическими признаками правонарушений, выработанными общей теорией права, являются: 

1. Виновность; 

2. Противоправность; 

3. Наказуемость. 

4. Общественная опасность. 

Не для всех нарушений антидопинговых правил характерна виновность. Так, например, при 

обнаружении в пробе, взятой у спортсмена, запрещенной субстанции, используется принцип strictliability 

(строгой ответственности). Он означает, что даже в случае установления отсутствия вины спортсмен 

подлежит дисквалификации, так как его персональной обязанностью является недопущение попадания в 

организм запрещенных субстанций (даже если препарат принимался по назначению врача). 

Для уголовной и административной ответственности за нарушение антидопинговых правил (статьи 

230.1 и 230.2 УК РФ, статья 6.18 КоАП РФ) наличие вины является обязательным. 

Противоправность является безусловным признаком любого правонарушения. При нарушении 

антидопинговых правил спортсмен или его персонал нарушают как международные акты (тот же кодекс 

ВАДА, конвенцию о противодействии допингу в спорте и так далее), а также национальные нормативные 

правовые акты (для российских спортсменов: Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Общероссийские антидопинговые правила). 

Мы считаем, что безотносительно того, каким образом сформулированы нарушения антидопинговых 

правил и что они в себя включают, под нарушением антидопинговых правил необходимо противоправное 

деяние, совершенное спортсменом или его персоналом в соревновательном или внесоревновательном 

периоде, связанное с запрещенными веществами или методами в спорте. 

Ну и четвертый критерий – наказуемость – связан с тем, что в настоящее время в отношении 

спортсменов существуют как дисциплинарные, так и административные и уголовные санкции. 

Что касается общественной опасности, то любое запрещенное деяние обладает признаком 

общественной опасности. 

На основании изложенного, мы считаем, что понятие «допинг» и понятие «нарушение 

антидопингового правила» – разные категории, и раскрытие одно через другое является нарушением правил 

юридической техники. Более того, что в англоязычной, что в русскоязычной версии кодекса ВАДА после 

определения понятия «допинг» (doping) используется термин «нарушение антидопингового правила» (anti-

dopingruleviolations). 

Поэтому мы считаем, что «допинг» необходимо понимать как «любые запрещенные в спорте 

субстанции и методы, используемые в соревновательный или внесоревновательный период в целях 

повышения результативности спортсмена на соревнованиях». 

Под нарушением антидопинговых правил следует понимать любые противоправные деяния, 

связанные с оборотом допинга, соучастием, запрещенным сотрудничеством а равно деяния, связанные с 

нарушением процедур допинг-контроля, за которые устанавливается уголовная, административная или 

дисциплинарная ответственность. Единственным легальным способом использовать допинг является 

наличие терапевтического исключения. 

То есть деяние, предусмотренное статьёй 230.2 УК РФ, является разновидностью нарушения 

антидопингового правила. Также 230.1 УК РФ также является разновидностью нарушения антидопингового 

правила, так как склонение является подстрекательством, которое запрещено означенными 

международными и национальными правовыми актами. 
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

ПОЛУЧЕНИЯ И ДАЧИ ВЗЯТКИ 
Исследование проблемных вопросов любой категории преступления традиционно предваряется 

изучением и уточнением их криминологической и криминалистической характеристик. Данные научные 

категории служат методологической базой, основным источником систематизированной криминалистически 

значимой информации об определенном виде (группе) преступного деяния. Исходные базовые положения 

содержит криминологическая характеристика. Криминологическая характеристика любого рода или вида 

преступлений включает в себя следующие количественные и качественные его свойства: объем, 

интенсивность, динамику, структуру, общественную опасность, территориальное распределение, 

латентность, виктимность, а также криминологический портрет личности преступника, типичный для 

данного вида преступлений. Совокупность таких свойств и данных об определенном виде (группе) 

преступлений либо конкретном особо опасном деянии используется, прежде всего, для предупреждения 

преступлений [1, с.147]. В свою очередь, криминологическая характеристика получения и дачи взятки, 

являясь описанием их свойств, закономерностей, факторов, последствий, а так же свойств личности 

преступников, их совершивших, дает общее представление о данном виде преступлений и способствует 

повышению эффективности борьбы с ними. Криминологическая  «картина»  казахстанской коррупции 

выглядит, примерно, следующим образом. За период с 2015-2019 гг. большинство зарегистрированных 

преступлений составляют взяточничество – 31%, злоупотребление должностными полномочиями – 28% 

(462) и служебный подлог – 20% (323). 

Относительно большой удельный  вес  взяточничества  среди должностных преступлений в общей 

преступности с начала действия Уголовного кодекса РК (с 1 января 2015 года) говорит, о благополучном 

развитии ситуации в области коррупционной преступности. 

За 12 месяцев 2019 г. по 1 424 коррупционным преступлениям предъявлены обвинения 795 

должностным лицам различного уровня, из которых 279 руководителей республиканского, областного, 

районного и городского уровня[2]. 

Фактический удельный вес взяточничества в общей структуре преступности в Казахстане никогда, 

даже в периоды максимальной активизации борьбы с этими преступлениями, не превышал 0,3%. Поэтому 

показатель интенсивности взяточничества или преступного коррумпированного поведения будет не вполне 

корректным измерять при помощи общего показателя уровня (индекса) преступности. Более правильно 

рассчитывать специальный индекс коррупции, т.е. показатель числа коррупционных преступлений в расчете 

на 100 тысяч человек, осуществляющих государственные функции. Отмечая правильность такой точки  

зрения, отметим, что трудность определения рассматриваемого показателя взяточничества определяется не 

столько сложностью расчета удельного веса социальной группы лиц, осуществляющих государственные 

функции, в различные периоды развития общества, сколько попыткой объединения показателей 

интенсивности двух разно-субъектных преступлений - получения и дачи взятки в один общий показатель 

интенсивности взяточничества в ходе проведения криминологического исследования. В основу 

криминологической характеристики взяточничества нами положены данные статистики 

правоохранительных органов. Однако картина состояния рассматриваемого вида преступлений, описанная с 

применением только этой официальной статистики, которая на практике отражает, как правило, результаты 

борьбы  право охранительных органов со взяточничеством, но далеко  не  реальное состояние преступности, 

не будет полной и правильной [3]. 

Исходя из официальных статистических данных, отметим, что лидером по выявляемости в структуре 

взяточничества является, конечно же, дача взятки, тогда как фактов получения взятки, выявлено ничтожно 

мало. Такое положение в структуре взяточничества обусловлено, на наш взгляд, в первую очередь тем, что 

все усилия органов, осуществляющих борьбу со взяточничеством, направлены на выявление и пресечение 

преступной деятельности чиновников, во вторую очередь, трудностью в выявления и доказывании фактов 
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посредничества во взяточничестве. Общественная опасность взяточничества в нашей стране возрастает по 

причине высокой распространенности этого преступного проявления. Наиболее точно общественная 

опасность взяточничества может быть определена по средней величине тяжести наказаний, назначаемых 

судами за эти преступленияоднако на практике подобные расчеты сопряжены с многочисленными 

трудностями и, как правило, не выполняются. 

Вместе с тем, по оценкам специалистов, более 95%   коррупционных деяний не регистрируются, не 

рассматриваются и не наказываются. Это обусловлено, прежде всего, высокой латентностью взяточничества, 

которая на практике приближается к 100%. Под латентной преступностью в криминологии понимают 

реальную, но скрытую или незарегистрированную часть фактически совершенных преступлений. Составам 

взяточничества и всем коррупционным преступлениям присуща естественная латентность, это вызвано 

наличием обоюдной выгоды заинтересованных сторон при совершении дачи или получении взятки и 

конфиденциальностью сведений об этих преступлениях. Методов определения уровня латентности той или 

иной разновидности преступлений известно много, но наиболее часто вт этих целях используется (особенно 

в условиях социальной нестабильности) метод экспертных оценок.  

Главный вывод состоит в том, что взяточничество есть полное выражение природы человека, а 

потому оно неистребимо, но его уровень можно контролировать. Отсюда следует, что, во-первых, уменьшить 

и ограничить взяточничество можно, только одновременно решая проблемы, его порождающие, и, во-

вторых, решению этих проблем будет способствовать противодействие взяточничеству со всей 

решительностью и по всем направлениям. 

Меры профилактики должны носить избирательный характер, в зависимости от специфики каждой 

поражённой отрасли, поскольку в каждой из них взяточничество имеет отличительные особенности. При 

определении направлений борьбы со взяточничеством необходимо прежде всего обратиться к анализу 

именно экономических причин возникновения данного явления. 

Необходимо продолжить ограничение контактов чиновников с гражданами. Дальнейшее внедрение 

механизмов «одного окна», централизованных приемных, систем электронного документооборота снижает 

возможность вымогательства взяток. Обеспечение контроля за действиями чиновников. 

Вместе с тем криминогенные факторы, способствующие развитию взяточничества, его виды и формы 

под воздействием новых общественно-политических и социально-экономических изменений всегда будут 

требовать пристального внимания научной мысли при формировании цивилизованного общества. 
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ДІНИ ЭКСТРЕМИЗМНІҢ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЖӘНЕ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ 

«Экстремизм» ұғымы халықаралық термин, ол латынша «ең соңғы амал, ақырғы көзқарасты 

ұстанушы» деген мағынаны береді. Алайда, әлем бойынша оның жалпымен ортақ түсінікпен қабылданатын 

біркелкі түсінілетін мағынасы әлі де өңделген жоқ.  

Шанхай конвенциясының 1-бабында: «Экстремизм – билiктi күшпен басып алуға немесе күшпен 

ұстап тұруға, сонымен қатар мемлекеттiң конституциялық құрылысын күшпен өзгертуге пара пар 

қоғамдық қауiпсiздiкке күшпен озбырлық жасауға бағытталған, сондай-ақ жоғарыда көрсетiлген 

мақсаттарда заңсыз қарулы жасақтарды ұйымдастыру немесе оларға қатысу, және Тараптардың ұлттық 

заңдарына сәйкес қандай да болсын қылмыс ретiнде қуғындалушы әрекет», деп көрсетілген. Осылайша 

Қазақстан Республикасының заңнамалық терминдерінің қатарында «экстремизм» ұғымы ресми түрде орын 

алды. [1] 

Экстремизмнің әлемде пайда болу құбылысы ерекше – оның әрқашан да терроризм құбылысымен 

қосақталып жүріп дамуы байқалады.   

Ғылыми әдебиеттерде экстремизмнің әлемде таралуы транс ұлттық жағдайдағы құбылыс екендігі жиі 

айтылады. [2, 47-51 б.] Экстремизмнің ұшқындауы мемлекеттік аппараттың әлсіздігіне, ішкі және сыртқы 

саясаттың  аумағындағы үлкен есептерге, тарихи, этнопсихологиялық заңдылықтардың туындауына  

байланыстылығы – оның екінші ерекшелігі болып табылады. Әр түрлі қоғамдық топтардың, бұқаралық 

ақпарат құралдардың бұл құбылысқа қатынастарының жүйесі, экстремизмнің дамуына немесе оны 

қорғаштаудың жанама факторы болады. Көбіне экстремистік идеяны жүзеге асыру үшін террористік 

әрекеттерге жүгіну арқылы белгілі бір жағдайдан шығудың лажсыздық сезімі түрткі болады. Яғни, 

мұқтаждық адамдардың өзінің жағдайын психологиялық тұрғыдан кемсітілген сезімде болып, әрі өзін солай 
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бағалауға итермелейді. [3, 29-33 б.] 

Көптеген жағдайда қылмыс жасауға ықтимал тұлғаларда «біздің халық», «біздің мәдениет», «біздің 

тіл», «біздің сеніміміз» секілді ұғымдар жоғалудың шегінде тұрады. Жеке экстремист тұлғаның мінез-

құлқына тән, оған түрлі экстремистік әрекетке итермелеуші бірқатар факторлар бар. Біріншіден, оларға 

әлемнің идеалдық моделдік кейіптің арасындағы нақты жағдайда сәйкессіздігі, өзінің өмірлік мақсаттарына 

қол жеткізу мүмкіндіктерінен айырылуы. Бұл идеалмен қарама қайшы жеке субъективтік сезімге және 

әлеуметтік тұрақсыздыққа ұласады да, нәтижесінде экстремист жеке тұлғаның санасында мына ой 

қалыптасады: «Мен жақсымын, әлем жаман», «күнәхарларды жазалау қажет» секілді ойлар оның заңсыз 

әрекеттерін бүркемелеудің, әрі өз-өзін моралдік қорғаштаудың, ақталудың себебі ретінде көрініс алады. 

Осындай жағдайлардан кейін құрылымсыз, жүйесіз, негізсіз дүниетаным сезімі туындайды. Бұның 

детерминациясында түрлі этностардың сәйкессіздігі, этнопсихологиялық қарама қайшылығы жатыр. 

Құрылымсыз культтардың негізі болып өзінің сенімі үшін өлімге бас тігуге дайын тұратын фанаттардың іс-

әрекеттері болады.  

Әлемде «экстремизм мен терроризм» термині алғаш рет 1798 жылдан бері қолданылып келеді. 

Экстремизм мен терроризмнің алғашқы толқыны француз революциясынан басталды. Екінші толқыны ХІХ 

ғасырдың соңғы үшінші бөлігінде болды. Ирландия, Македония, Сербия және бірқатар мемлекеттерде 

ұлттық-радикалистік экстремизм (мақсаты – ұлттық мемлекетті құру); Франция, Италия, Испания 

мемлекеттеріндегі революциялық-демократиялық экстремизм (мақсаты – мемлекетті бұзу); Ресейдегі 

«Халықтық ерік» пен «Социалист-революционерлер» партияларының революциялық-демократиялық 

экстремизмі (мақсаты – революцияға серпіліс беру); 1910, 1914 - 1934 жылдар аралағында дүниежүзілік 

соғыс, 1945 – 1975 жылдардағы оқиғалар.  

1960 – 1970 жылдары жаңа саяси экстремизм мен терроризмнің толқыны пайда болды. Бұл Италия, 

Германия, Жапония мемлекеттеріндегі соғыстан кейінгі «экономикалық ғажайып» жағдайында әлеуметтік 

құрылымдар мен институттар экономикалық өзгерістерімен дамып үлгерместен болып жатты. Яғни «Қызыл 

бригада», «Қызыл Армия фракциясы», «Жапон Қызыл Армиясы» және көптеген экстремистік-солшыл 

ұйымдар (экстремистік-оңшыл ұйымдар аз болды) жоғары да аталған мемлекеттердің саяси жағдайын 

шындығында қиындатты. Бұл ұйымдардың терроры француз революциясы моделі негізінде қалыптастып, 

саяси-идеологиялық күрес құралы ретінде пайдаланылды. 

Экстремизм мен терроризм әртүрлі нысандармен көрінсе де өзінің масштабы жағынан ең көлемді 

қауіпті формаға айналды. Оның қоғамдық-саяси салдары мен моральдік проблемаларын адам айтып жеткізе 

алмайды. Экстремизм мен терроризм әртүрлі көріністе көптеген елдер мен олардың азаматтарының 

қауіпсіздігіне барған сайын қауіп төңдіруде. Ол саяси, экономикалық, моральдік шығындар әкеледі, қалың 

көпшілікке күшті психологиялық қысым жасайды, жазықсыз адамдарды өмірден қияды. 

«Экстремизм мен терроризм және діни экстремизм құбылыстарына қарсы ішкі істер органдарының 

күресі – діни экстремизм құбылыстарын алдын-алу, ескерту, болдырмау, жолын кесу, осы бағыттағы 

қылмыстарды ашу мен тергеу және профилактикалық шараларды жүргізуге мақсатты бағытталған, ішкі істер 

органдарының арнаулы қызмет пен барлық бөлімшелерінің заңды іс-әрекеттері». Діни экстремизм 

құбылыстарына қарсы күрес – ішкі істер органдарының тікелей құзыретіне жатады.  
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БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН  

КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Насилие является одной из наиболее актуальных социальных проблем общества. Одной из его 

распространённой формой является бытовое насилие в отношении женщин, которое деструктивно влияет 

на институт семьи. 

Насилие в семье в отношении женщин имеет серьезные и тяжелые последствия - воспроизводится 

детьми в дальнейшей жизни, продуцирует насилие в этой же семье в отношении других членов семьи, создает 

социально-психологическую атмосферу агрессивности. Наличие таких семей, где любой конфликт 

разрешается с позиции силы, приводит к тому, что криминальное насилие превращается в обыденный, 

привычный способ разрешения межличностных конфликтов для значительных слоев и групп населения. Это 

дезорганизует социальную жизнь и создает потенциальную угрозу национальной безопасности. 
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Необходимость противодействия бытового насилия в отношении женщин отмечена во многих 

международных документах о правах человека - Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (1967 г.), Декларации ООН об искоренении насилия в отношении женщин (1993 г.), 

Конвенции Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в 

семье (2011 г.) и др. В них, насилие в отношении женщин определяется как одна из наиболее серьезных 

форм дискриминации и нарушения прав человека [1;2;3].  

Государственная политика Республики Казахстан выделяет формирование мер по предотвращению 

насилия в семье, социальную реабилитацию пострадавших и устранения опасности совершения насилия в 

семье как одну из стратегических целей государства. 

В Послании Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева народу Казахстана 

«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» среди основных задач 

государственных и правоохранительных органов определена задача по защите материнства, детства [4]. 

Вопросы противодействия бытовому насилию и необходимость создания целостной программе по 

защите детей, пострадавших от насилия, а также их семей определены приоритетными в Послании Главы 

государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 г. «Конструктивный общественный диалог – основа 

стабильности и процветания Казахстана» [5].   

Создание эффективной системы профилактики бытового насилия, определены ключевыми задачами и 

в Концепции семейной и гендерной политики до 2030-го года, утвержденной Указом Президента Республики 

Казахстан от 6 декабря 2016 г. № 384, где обозначена цель снизить бытовую преступность к 2020 году на 

20% [6].  

В целях реализации вышеуказанных задач государством приняты ряд законов, содействующих охране 

и защите интересов семьи. 

Уголовный кодекс Республики Казахстан устанавливает ответственность за умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью (ст. 106), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.107), 

истязание (ст. 110) [7].  

Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» устанавливает 

ответственность за причинение легкого вреда здоровью (ст. 73-1), побои (ст. 73-2), устанавливает особые 

требования к поведению правонарушителя. Так, согласно ст. 54 КоАП при установлении особых требований 

к поведению лица, совершившего административное правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений, 

для охраны и защиты потерпевшего и членов его семьи суд в исключительных случаях вправе применить на 

срок до тридцати суток меру административно-правового воздействия в виде запрета лицу, совершившему 

бытовое насилие, проживать в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище с потерпевшим в 

случае наличия у этого лица другого жилища [8]. 

Кроме того, в апреле 2016 года в УК РК введены поправки, исключающие освобождение лица от 

уголовной ответственности и наказания, отсрочки и замены мягким наказанием при совершении 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.               

С января 2018 года по решению суда к лицам, страдающим сексуальным расстройством-педофилией 

применяются принудительные меры медицинского характера (химическая кастрация).   

С января 2020 года внесены изменения в УК и КоАП РК, направленные на ужесточение. Так, 

изнасиловании без квалифицирующих признаков переведена в категорию тяжких деяний, что исключит 

возможность насильникам уходить от ответственности за примирением с потерпевшей (ч.1 ст.120 УК). 

Усилена ответственность за все действия сексуального характера (в т.ч. при выполнении служебных 

обязанностей), а также за фальсификацию доказательств по фактам полового насилия над детьми, а также за 

укрывательство и недонесение о них (ст.120-124, 416, 432, 434 УК).  

Вместе с тем, анализ состояния уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере показал, что 

действующие правовые инструменты борьбы с насилием не эффективны.  

Согласно статистическим данным с 2017 года в указанной сфере совершено 2124 уголовных 

правонарушений (2017г. – 446, 2018г. - 919, 9 мес. 2018г. – 621, 9 мес. 2019г. – 759), из них - 425 (20%) в 

отношении женщин (2017г. – 93, 2018г. - 184, 9 мес. 2018г. – 132, 9 мес. 2019г. – 148). В сравнении с 2017 

годом отмечается значительный рост по преступлениям небольшой тяжести, тяжким и особо тяжким 

преступлениям. По тяжким преступлениям рост произошел за счет увеличения регистрации фактов 

причинения тяжкого вреда здоровью (+60%, с 28 до 46). Аналогичная ситуация сложилась по особо тяжким 

преступлениям, рост в 2018 году произошел за счет убийств (+135%, с 14 до 33), тогда как в целом убийства 

возросли всего на 0,1% (с 942 до 943). При этом за 9 месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года произошло снижение убийств женщин в бытовой сфере на 64% (с 28 до 17) [9]. 

Как показывает анализ 95 % уголовных правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере, 

составляют преступления против личности – убийства, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести 

вреда здоровью, изнасилование и т.д.   
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Таким образом, состояние криминогенной ситуации обусловливает необходимость развития системы 

предупреждения и профилактики бытового насилия в отношении женщин, ее совершенствования с учетом 

актуальных потребностей семьи, общества и государства. 

Женщины всегда являются уязвимыми слоями общества в силу своей незащищенности и главной 

мерой противодействия насильственным преступлениям являются профилактические мероприятия. 

В целях профилактики и повышения эффективности борьбы с бытовым насилием в отношении женщин 

необходимо активизировать деятельность по выявлению и устранению причин и условий, способствовавших 

росту числа насильственных уголовных правонарушений. 

Следует также признать, что проблема правовой регламентации насилия по-прежнему не лишена 

значительного количества «белых пятен».  В частности, до настоящего времени не только не выработано 

легальное определение понятия «насилие» в уголовно-правовом законе, но и отсутствует более или менее 

заметная его унификация в науке уголовного права, не рассмотрены в научном плане появившиеся новые, 

ранее не известные формы и типы насильственного поведения человека. 

Единственным научным исследованием, рассматривающий вопросы насилия в Казахстане, за 

последние годы является диссертационная работа Жолкаксынова Ж. Б. В рамках уголовно-правовой 

характеристики насильственных преступлений, им решен целый ряд достаточно значимых научных задач. 

Одним из наиболее удачных решений является именно аргументированная постановка акцента на том 

обстоятельстве, что насилие следует, в первую очередь, оценивать не только как исключительно объективно 

выраженные действия виновного лица, а преимущественно через вред, причиняемый потерпевшему. В итоге 

традиционное деление насилия на физическое и психическое получает дополнительное теоретическое 

закрепление [10].  

В целях ужесточения уголовной ответственности за бытовое насилие в отношении женщин 

предлагается, ввести уголовную ответственность за нарушение двух и более раз требований ст.73 КР КоАП 

(противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений) по аналогии с Уголовным кодексом 

Грузии. 

Так, например, в УК Грузии предусмотрена самостоятельная статья 1261 УК «Насилие в семье», 

регламентирующая ответственность за насилие, систематические оскорбления, шантаж, унижения, 

повлекшие физическую боль или страдания и не повлекшие лёгкий, менее тяжкий и тяжкий вред здоровью. 

Наказания за данные действия предусмотрено общественно полезный труд от 80 до 400 часов либо лишением 

свободы до 3 лет в зависимости от тяжести последствий. 

Кроме того, действует специальная статья 3811 УК Грузии, определяющая уголовную ответственность 

в случае несоблюдения требований и обязанностей, предписанных защитными и ограничительными 

приказами (сдерживающим и охранным ордером), лицом, на которое наложены административные санкции 

за совершение такого преступления. Санкциями предусматривается штраф, общественно-полезный труд в 

размере от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до одного года [11].  

Следует признать, что одними карательными мерами проблему бытового насилия в отношении 

женщин не возможно решить. В этой связи необходимо повысить профилактическую работу. 

В частности, нуждается в актуализации и совершенствовании действующий Закон Республики 

Казахстан «О профилактике бытового насилия» [12]. Данным Законом не в полной мере определены 

субъекты профилактики бытового насилия, что в свою очередь влияет на выработку комплексных мер 

профилактики, не рассматриваются вопросы, связанные с поведением жертвы и т.п. 

В целях обеспечения эффективных мер противодействия предлагается в Законе «О профилактике 

бытового насилия» расширить круг субъектов противодействия семейно-бытовому насилию, путем 

конкретизации компетенций уполномоченных государственных органов, обладающих полномочиями по 

противодействию семейно-бытовому насилию, а также иных организаций и общественных объединений.  

Таким образом, необходимо принять ряд законодательных и организационных мер по профилактике 

бытового насилия, в том числе и в отношении женщин. 
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ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ – ПРЕСТУПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА 
В действующей редакции Уголовного Кодекса РК ст.128 УК предусматривает ответственность за торговлю 

людьми. Объективная сторона основного состава преступления выражается в купле-продаже или 

совершении иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатации, вербовке, перевозке, передаче, 

укрывательстве, а также совершении иных действий в целях эксплуатации.  Ответственность за аналогичные 

деяния, совершенные в целях вывоза за пределы РК, ввоза в РК, или перевозки лица через территорию РК из 

одного иностранного государства в другое, а равно вывоз за пределы РК, ввоз в РК, или перевозка через 

территорию РК из одного иностранного государства в другое государство в целях совершения таких деяний, 

предусмотрена ч.3 данной статьи. Рассмотрим характеристику и правоприменительную практику данной 

части указанной статьи. По данным Организации Объединенных Наций, около 12 миллионов человек все 

еще живут в условиях рабства. По оценкам международных экспертов, каждый год от 700 тысяч до 5 

миллионов человек становятся жертвами обмана, превращаются в "живой" товар или каким-либо иным 

образом неизбежно подвергаются эксплуатации. Торговля людьми или так называемый «Доходный бизнес» 

начинается со спроса на дешевую рабочую силу и заканчивается сексуальной эксплуатацией, 

принудительным трудом, рабством или кабалой и строится в основном на женщинах и детях (многие из 

которых не достигли совершеннолетия), в процентном соотношении они составляют самую многочисленную 

категорию жертв, в сравнении с мужчинами. Рабовладение, в традиционном понимании этого слова, и 

современное рабовладение серьезно различаются. В условиях "классического" рабства рабовладелец имел 

легальные права на раба, который рассматривался как движимое имущество. Это, в свою очередь, 

обеспечивало достаточно высокие цены на рабов, что не позволяло получать сверхвысокую прибыль от 

использования раба. Из-за высоких цен поставки новых рабов, в большинстве случаев, были ограничены. 

Раб и рабовладелец находились в долговременных отношениях друг с другом, и часто рабовладелец 

чувствовал (или тогдашние законы обязывали его чувствовать) определенную ответственность за судьбу 

раба, чего нельзя сказать в отношении, подвергшихся рабству на сегодняшний день. Глобальная болезнь 

современности представляет собой угрозу национальной безопасности, следовательно, борьба с этим 

недугом может быть эффективной только совместными усилиями органов государственной власти, 

общественных объединений, а так же каждым индивидуально. Проблема торговли людьми не признает 

государственных границ, не делает разницы между развитыми странами и развивающимися. Она прекрасно 

адаптирована как к бедности, так и к роскоши. Эта проблема одинаково существует как перед народами, 

которые втянуты в военные конфликты, так и перед теми, которые живут мирно. Будучи связана с сексом и 

огромными суммами денег, проблема касается наиболее интимных сторон жизни человека, одновременно 

влияет на развитие всего общества, превращая женщину в рабыню, сводя ее существование до уровня 

животного в нижайшем его проявлении.  По данным экспертов ООН торговля людьми по уровню 

прибыльности стоит сразу после торговли наркотиками и оружием, а риск для дельцов намного меньше. 

Борьба с этим преступлением как видом рабства, нарушением прав человека и проявлением дискриминации 

женщины в современном мире требует объединения усилий международного содружества и общественности 

каждой страны. 

Торговля людьми является крупнейшим международным бизнесом, в котором важную роль играет 

организованная преступность. По данным ООН, объем мировой торговли женщинами как товаром 
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оценивается примерно в 12 млрд. долларов в год, получателями прибыли являются транснациональные 

организации торговцев и сутенеров» Прибыль, получаемая преступными синдикатами, составляет, по 

данным международных экспертов, 5–7 млрд. долларов США. Это соответствует общему доходу от мировой 

торговли основными товарами потребления. 

Ежегодно в Казахстане от трудового рабства спасают более 100 человек. В то же время по всему миру 

почти 40 млн людей находятся в рабстве. «Согласно отчету ФАТФ, незаконный доход от торговли людьми 

ежегодно в совокупности составляет около 150 млрд долларов. По глобальному индексу рабства Казахстан 

в 2017 году находился на 83 месте из 167 стран. В 2017 году органами внутренних дел было возбуждено 

свыше 250 уголовных дел, связанных с торговлей людьми.  

По статистическим данным Международной организации по миграции (МОМ), число жертв торговли 

людьми в Казахстане в последние годы растет. Увеличивается оно и в самой густонаселенной и, как 

следствие, трудоизбыточной области страны - Южно-Казахстанской. Только в минувшем году за помощью 

партнеров МОМ в Южном Казахстане - ОО «Правовой центр женских инициатив «Сана Сезiм» - обратились 

42 человека. Общественники уверены: тех, кто в ней нуждается, терпя лишения и издевательства и не имея 

возможности связаться с родными и близкими, на самом деле гораздо больше. 

Большинство оценивает торговлю людьми как самый привлекательный бизнес для криминальных 

групп в силу низкого риска и высоких доходов. Согласно аналитическим исследованиям Федерального бюро 

расследований США, примерно 3000 бандитов из бывшего советского союза контролируют преступные 

группы в американских городах, деятельность которых включает принуждение к проституции около 8000 

женщин, многие из которых - славянки.   

Формы преступной деятельности в сфере торговли людьми весьма разнообразны: от безобидных 

фотоконкурсов до дерзких похищений и приобретения «живого товара» у родственников. Нередко девушки, 

отправляющиеся на поиски работы в страны Западной Европы, оказываются в элементарных борделях 

Голландии или, что страшнее, борделях Балкан.Второй способ вербовки для трудоустройства - отбор 

девушек по фотографиям, которые впоследствии отправляются для отбора соответствующим 

заинтересованным заказчикам.Третий, нарастающий, способ вербовки получил название «вторая волна», в 

ходе которой проданные женщины возвращаются домой, чтобы нанять на работу других женщин. Процесс 

перевербовки отработан очень тщательно. Четвертый способ вербовки осуществляется индивидуально 

лицами, откровенно нуждающимися в деньгах или же имеющими долги перед российскими и зарубежными 

партнерами.Пятый способ вербовки осуществляется через публичные мероприятия - конкурсы красоты, 

конкурсы фотографий, наборы в студии фотомоделей, манекенщиц и другие. Шестой способ вербовки - 

откровенные объявления о найме на работу в качестве проституток. Например, такие: «Требуется группа 

девушек приятной внешности для работы за бугром. Заработная плата от тысячи долларов. Жилье и питание 

за счет фирмы».Седьмой способ вербовки - «брачные агентства», иногда называемые агентствами «невест 

по почтовой переписке» или агентствами по предоставлению международных услуг.  

Наиболее популярный способ вербовки происходит через газетные объявления о найме на работу. 

Объявления предлагают женщинам и девушкам от 18 до 30 лет высокооплачиваемые и безопасные 

вакантные места «неквалифицированных рабочих», прислуги, стриптизерш, танцовщиц в ночных клубах или 

в фирмах досуга. Многих завлекают обещаниями хорошей работы, и они не подозревают, что их документы 

будут конфискованы и их «повяжут» долговыми обязательствами или будут избивать. Эти женщины обычно 

незаконно выезжают или проживают в стране назначения, что усиливает их зависимость от торговцев. 

Широко используется долговая зависимость для контроля над «живым товаром» и получения постоянной 

прибыли от его эксплуатации. 

Работорговля также может принимать такие формы как, например, похищение детей и их призыв в 

государственные вооруженные силы или повстанческие армии, использование женщин и детей в качестве 

домашней прислуги, работающей на кабальных условиях, использование детей в качестве уличных воришек 

и т. д. Торговцы «живым товаром» стремятся лишить жертв юридических прав, забирая у них паспорта или 

официальные документы якобы для регистрации.Торговцы женщинами и детьми используют разнообразные 

способы переправления своих жертв через национальные и международные границы. Иногда они действуют 

через формально респектабельные агентства по трудоустройству, турагентства, фирмы по организации 

отдыха и развлечений или брачные компании. Для пересечения международных границ используются 

легальные документы, после чего жертвы либо исчезают, либо нарушают визовый режим. Но торговцы 

используют и фальшивые (или исправленные и подделанные) документы для получения подлинных виз. 

Причин появления работорговли называют много. Но одна из наиболее распространенных - это 

большие потоки миграции, открытость границ многих государств, в том числе и России, поиск людьми 

лучшей, более обеспеченной жизни. Как правило, жертвами торговли людьми становятся люди бедные, 

которые ищут за рубежом работу, пытаются устроить свою жизнь. Причиной является и возрастающий в 

развитых странах спрос на низкооплачиваемых рабочих в нелегальных трудовых секторах экономики, а 



127 
 

также в легальных трудовых секторах с низкой заработной платой. На брифинге в Женеве в январе 2004 г. 

пресс-секретарем Международной организации по миграции Ниурки Пинейро было заявлено, что растущий 

потребительский спрос служит одним из факторов, определяющих принудительный труд в секс-индустрии 

Легализация проституции, сутенерства и борделей также становится причиной увеличения торговли 

женщинами для удовлетворения спроса, созданного секс-индустрией и усложняет привлечение торговцев к 

ответственности за их действия.. Сложная экономическая обстановка и жесточайшая безработица в деревнях 

и небольших городах, нищета, слабые социальная и экономическая структуры, организованная 

преступность, жестокость по отношению к женщинам и детям, дискриминация женщин, правительственная 

коррупция, политическая нестабильность, вооруженные конфликты или культурные традиции являются 

причинами торговли людьми и способствуют глобализации данной проблем. Так,Россия и страны СНГ стали 

одним из ведущих экспортеров рабов, Анализ проводился четыре года (с 1998-го по 2002 год) в США и 

Франции. По данным IREX, ежегодно из России уезжает больше 150 тысяч невест. И с каждым годом это 

число растет.  

На роль главной страны назначения в международной торговле людьми претендует Германия. Именно 

туда ежегодно попадают тысячи граждан России - в основном это девушки и женщины, которых 

представители международных преступных групп принуждают заниматься проституцией. По данным 

международных правозащитных организаций, в мире сейчас до 30 миллионов человек находится на 

положении рабов. По оценкам ООН, доходы от перепродажи невольников в мире составляют $7 млрд. в год. 

В Европе постоянно имеется, по разным оценкам, от 400 тыс. до 1 миллиона рабов. В России, по данным 

правозащитников, до 600 тысяч человек заняты принудительным трудом, из них несколько десятков тысяч 

постоянно находятся полностью на положении рабов, то есть лишены свободы и физически неспособны 

освободиться без посторонней помощи.Для Европы, а также ОАЭ, Турции, Израиля наиболее характерно 

сексуальное рабство. Оно же составляет значительную долю в других промышленно развитых странах, 

прежде всего, в США. По данным Международной Организации Миграции, в 2000 году в страны Европы 

было продано 120 тыс. женщин из постсоветских государств. В Бельгии и Германии, согласно результатам 

исследования ООН, проститутка из России ежемесячно приносит своему хозяину $7,5 тыс., из которых она 

сама получает не более $500 Панов В.П. Торговля женщинами и детьми. Российская юридическая 

энциклопедия // Под ред. А.Я. Сухарева. - М., 1999.   

По данным IREX, в интернете существует 600 американских и более 200 русских брачных агентств, 

работающих только на американском “направлении”. Центр ООН по предотвращению международных 

преступлений представил отчет по проблеме сексуальной эксплуатации ещё в июне 2003 года. Согласно 

документу, первое место в мире среди поставщиков секс-рабов заняла Россия.  

С учетом изложенного можно сформулировать отдельные выводы и предложения о мерах по борьбе с 

рабством и торговлей людьми. Необходимо: обеспечит исполнение положений международно-правовых 

Конвенций в области борьбы с рабством и торговлей людьми на территории России; в самостоятельной 

уголовно-правовой норме предусмотреть суровую ответственность за торговлю людьми в стране и за 

рубежом (санкция не ниже 5-15 лет лишения свободы с конфискацией имущества); привести национальное 

законодательство в этой сфере в соответствие с международными правовыми стандартами.   

Так же мы осознаем, что только совместными действиями государств, признающих приоритет 

личности, и неправительственных организаций, осуществляющих контроль за деятельностью государства с 

целью повышения эффективности его работы в защите прав человека и активизации личностного фактора, 

можно решить обозначенные проблемы.  
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Тулегенов А.Ж.- начальник  СпецЦОН ДП  г.Нур-Султан 

ОПЫТ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН ЕВРОПЕСКОГО СОЮЗА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Представленная публикация является частью собственного диссертационного исследования и 

исследования, проведенного научного исследования в НИИ Карагандинской академии. В этой связи в 

публикации представлен лишь фрагмент данных исследований, посвященный отдельным странам 

Европейского союза. 

Во Франции постоянно принимаются меры ужесточения борьбы с терроризмом, так, например, был 

принят в 2017 г. ряд мер по совершенствованию законодательства в области борьбы с терроризмом в целях 

усиления ужесточения борьбы и обеспечения национальной безопасности от терроризма. 

3 октября 2017 г. Национальным собранием Парламента ФР одобрен проект закона Французской 

Республики «Об усилении внутренней безопасности и борьбе с терроризмом», который направлен на 

расширение полномочий правоохранительных органов в условиях сохранения повышенного уровня 

террористической угрозы, но вне правового режима чрезвычайного положения. Так, нормы Проекта Ф 

«Об усилении внутренней безопасности и борьбе с терроризмом» предполагают усиление следующих 

направлений:  

создание «зон/периметров безопасности» вокруг уязвимых мест во время проведения массовых 

мероприятий и расширения полномочий префектов в отношении ограничения движения, разрешения на 

обыск и проверку автомобиля (с согласия водителя) внутри таких зон;  

усиление контроля на вокзалах и аэропортах, на границе и приграничных (10 км от государственной 

границы) территориях. [1] 

После теракта 2017 г. в Барселоне, когда пикап сбил пешеходов на одной из известнейших и полной 

туристов улице Рамбла (Rambla), в городах Испании стали приниматься решения на уровне местных органов 

власти о защите мест скопления людей. Стали появляться временные защитные заграждения на массовых 

улицах во время проведения концертов, праздников и других событий. Многие каталонские города следуя 

примеру Барселоны, Калафель, Реус и Калелья, установили защитные заграждения. А в Мадриде вокруг 

центральной площади Пуэрта-дель-Соль появились мощные бетонные блоки. 

Интересен в рамках рекомендаций и опыт Великобритании, которая в настоящее время выходит из 

состава ЕС. Вопросы стратегии обеспечения безопасности и физической защиты крупных объектов бизнеса, 

объектов жизнеобеспечения в контексте террористической угрозы в Великобритании, находятся в 

компетенции Centre for the Protection of National Infrastructure, (Центра по защите национальной 

инфраструктуры), который подчиняется Службе безопасности МИ Великобритании. Данным Центром 

вырабатываются на основе анализа существующих террористических уязвимостей и угроз рекомендации по 

формированию должной системы физической безопасности важных объектов. К таким объектам в 

Великобритании отнесены: 

объекты бизнеса; 

места массового скопления людей; 

места туристических маршрутов; 

объекты телекоммуникаций; 

объекты энергетики.  

Центр осуществляет проведение детального исследования системы собственной безопасности 

объектов на основе заявок, поступающих со стороны объектов критической инфраструктуры, в том числе и 

на стадии строительства. По результатам обследования Центром выдаются и в последующем регулярно 

обновляются паспорта безопасности объектов. Кроме того, в Великобритании в свете существующей 

террористической угрозы, в частных и государственных компаниях проводятся постоянно учебные тревоги 

по оповещению о действиях сотрудников и посетителей, по эвакуации персонала, на случай чрезвычайной 

ситуации. 

Интересен опыт полиции Лондона, по защите объектов, которой было отработано несколько 

основных антитеррористических операций: 

Операции «Радуга» призвана развивать общественную стратегию борьбы с терроризмом, которая 

открыта для всех. В процессе такой операции оперативники собирают информацию об угрозе терроризма в 

городе. Для этого они просматривают записи с камер наблюдения, которые в Англии расположены 

абсолютно на всех объектах — на улицах, в транспорте, ресторанах, отелях, магазинах, некоммерческих и 

частных организациях, жилых зданий, медицинских центрах и т.д. 

Операция «Невод» — призвана выявлять местонахождение преступников, которые связаны с 

террористами и их организациями, для этого проводится работа с обширными базами данных и подключения 

так называемых «ключевых показателей» людей, к которым относятся: кредитные карты; поддельные 

документы и т.д. 
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Основным направлением национальной антитеррористической стратегии США является защита 

интересов США и его жителей, как на территории страны, так и за рубежом. Для этого применяется политика 

распознавания террористической угрозы и ее и нейтрализация на максимально ранней стадии и укрепление 

обороноспособности страны [2].  В США уделяется большое внимание правовому регулированию в вопросах 

борьбы с международным терроризмом. В США нет общего федерального закона, который направлен на 

решение вопросов терроризма внутри страны. Эти вопросы решаются на уровне законов отдельных штатов 

и отдельных федеральных законов, согласно которых те или иные действия будут признаны 

террористическими в зависимости от их мотивов.  

Система борьбы с терроризмом в США в своей ответственной структуре имеет такой 

специализированный орган как National Coordinator for Security, Infrastructure Protection and Counter-Terrorism 

(Национальный координатор по безопасности, защите инфраструктуры и контртерроризму), 

который был создан Президентом Б. Клинтон в 1995 г.. Этим решением, он вновь, как и период 

холодной войны, передал основные полномочия по обеспечению регулирования борьбы с терроризмом 

Совету национальной безопасности. Для этого была создана «Координационная группа помощников», 

которая позднее превратилась в Counterterrorism Security Group (Группу по обеспечения безопасности от 

террора), в состав которой вошли представители на уровне заместителя или помощника руководителя: 

Госдепартамента; ФБР, ЦРУ Министерства обороны, Генштаба, Министерства юстиции. Внутри СНБ со 

временем «выкристаллизовалось» отдельное управление, отвечающее за координацию 

антитеррористических усилий, защиту критически важной инфраструктуры и борьбу с наркотрафиком. 

Глава этого управления, получивший статус National Coordinator for Security, Infrastructure Protection and 

Counter-Terrorism («Национального координатора по антитеррору, безопасности и защите инфраструктуры») 

получил право распределения бюджетных ассигнований на контртеррористическую деятельность, в том 

числе и на обеспечение безопасности инфраструктуры. Ответственность за бесперебойное 

функционирование важнейших объектов инфраструктуры в США возложено на государство и частный 

сектор. 

К тому же с 1998 г. Указом Президента создан Центр по защите национальной инфраструктуры. 

Непосредственно отвечает в США за защиту от террористических атак инфраструктурных объектов на 

территории США National Protection and Programs Directorate (Управление по планированию и реализации 

планов защиты национальной территории).  

После трагедии 11 сентября 2001 г. ощущение опасности в США в обществе увеличилось, это 

подтверждают данные социологических служб 2015 г. Согласно которых 67 % (в 2001 г. — 88%) 

опрошенных уверены, что нынешняя администрация имеет реальную возможность защитить своих граждан 

и объекты США от терроризма. Поэтому именно это Управление было призвано защищать от терроризма 

основные инфраструктурные объекты США: 

— железные дороги, линии электропередач, газопроводы, нефтепроводы, продуктовые пути и пр.); 

— сети и объекты передачи информации, которые в результате кибератак могут быть выведены из 

строя.  

Так как проблема «кибердиверсий» сейчас является наиболее важной и говорит о том, что защита 

стратегических и приравненных к ним объектов инфраструктуры от террористических атак является в США 

более важной, следует учитывать, что нужно защищать объекты не только от «традиционных» устройств, но 

и от кибератак.  Более уязвимыми в США остаются для кибератак две группы объектов: правительственные 

здания; крупные морские порты, особенно контейнерные терминалы. 

Для решения этой проблемы предусмотрен системный подход, направленный полностью направлен на 

укрепление защиты важнейших объектов инфраструктуры США за счет обеспечения их кибербезопасности. 

 В указе, подписанном Б. Обамом, прописаны стандарты, направленные по защиту компьютеров и 

иных информационных сетей, которые установлены на данных объектах от кибератак.  Именно поэтому 

важным звеном в области защиты национальной инфраструктуры США является Центр по расследованию 

компьютерных преступлений, который объединил в своем составе представителей ФБР, разведывательных 

органов, министерств торговли, обороны, энергетики, транспорта, а также и других федеральных ведомств, 

задействованных в обмене информацией. Центр отслеживает уже совершенные террористические 

вторжения, а также ведет работу по выявлению замышляемых тер. вторжений и предупреждает о них 

заблаговременно. Составлением и обновлением стандартов занимаются специальные государственные 

службы, а владельцы объектов обязаны не только защищать себя, но и соответствовать разработанным 

стандартам. 

В Австралии, после теракта в Барселоне, была разработана стратегия борьбы с терроризмом 

относительно мест массового скопления людей, согласно которой установлены везде барьеры и заборы, что 

позволяет ограждать дорогу от зоны, где находятся пешеходы. Увеличивается количество камер 

видеонаблюдений. Оборудуются дополнительно улицы городов системами сигнализации и освещением. 
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Полицейским дается право иметь доступ к местам, популярным среди туристов и к крупным торговым 

центрам. Это позволяет правоохранительным органам проводить постоянно анализ по выявлению слабых 

места в безопасности объектов и помогать на практике усиливать охрану и продумывать совместно меры 

защиты. К тому же в данной стратегии предусмотрена непрерывная оптимизация, исходя из меняющейся 

ситуации меняющихся форм терроризма, что позволяет улучшать защиту граждан и объектов, так как 

террористы постоянно меняют и совершенствуют свои способы [3].  

Нужно отметить, что Австралия использовала опыт Израиля, где выработан самый большой опыт в 

борьбе с террористами, в том числе и по защите объектов. В Израиле занимаются борьбой с терроризмом: 

армия и полиция, а именно два антитеррористических ведомства — армейский «Шабак» и полицейский 

«Моссад». Особенность этих спецслужб заключается в следующем: 

разветвленная агентурная сеть; 

высочайшие показатели подготовки кадров, которые обладают глубоким знанием как языка, так и 

арабской культуры 

Таким образом нами установлено, что западные страны перед лицом активизации террористической 

угрозы вынуждены пересматривать упрощенные процедуры пересечения границы внутри Союза и в целом 

предпринимать меры, направленные на ограничение личных свобод граждан. 
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Ужахов А.С.- федеральный судья Сунженский районный суд  (г. Сунжа, РФ) 

УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ И НЕКОТОРЫХ СТРАН О 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

В соответствии с ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, предупреждение совершения 

новых преступлений является целью применения уголовных наказанийix.  

Предпосылки данного положения закреплены ч. 1 ст. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

согласно которой задачей этого нормативного правового акта является, помимо прочего, предупреждение 

преступлений. Впоследствии этот подход находит свою конкретизацию в ст. 98 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, по которой к целям применения принудительных мер медицинского характера 

отнесены: излечение отдельных категорий лиц, в том числе осужденных при отбывании уголовных 

наказаний, или улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершения ими новых 

деяний, предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В этом случае на предупреждение преступлений, неоднократно отраженное в Уголовном кодексе 

Российской Федерации, нацелено применение уголовных наказаний, а также применяемых одновременно с 

ними принудительных мер медицинского характера.  

Вместе с тем такое регулирование сложно назвать системным. В частности, в российском уголовном 

законе отсутствует предусмотрение целей уголовной ответственности и административного надзора 

(применяемого после освобождения лица из исправительного учреждения – прим. А.У.); цель в виде 

предупреждения преступлений не указана в принципах уголовного права, в нормах, касающихся общих 

вопросов назначения наказания (говорится только в ч. 1 ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

что более строгий вид наказания назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет 

обеспечить достижение целей наказания – прим. А.У.), включая применение условного осуждения, при 

различных видах досрочного освобождения от наказания и др. Более того, целью условного осуждения и 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания является лишь исправление осужденного (ст. ст. 

73 и 79), а, например, вообще в российском уголовном законодательстве не закреплены цели реализации 

освобождения от наказания в связи с болезнью лица, амнистии, помилования или конфискации имущества 

(ст. ст. 81, 84, 85, 104.1-104.3).  

Между тем предупреждение преступлений как цель применения наказания и иных правовых 

институтов более объемно закреплено  в уголовном законодательстве ряда стран. 

В Уголовном кодексе Азербайджанской Республики указанные вопросы решаются образом, схожим 

с российским. Так, его задачей является, помимо прочего, предупреждение преступлений (ст. 2), а наказание 

применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений осужденными и другими лицами (ст. 41). 

По-другому вопросы предупреждения преступлений определены в Республике Беларусь.  

http://gottstat.com/cl/strategiyu-zaschity-mest-massovogo-skopleniya-lyudey-52248.html
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Во-первых, в ст. 2 говорится, что Уголовный кодекс Республики Беларусь имеет задачей охрану мира 

и безопасности человечества, человека, его прав и свобод, собственности, и пр., а также установленного 

правопорядка от преступных посягательств; кроме того, этот нормативный правовой  акт способствует 

предупреждению преступных посягательств. 

Во-вторых, цель уголовной ответственности заключается, в том числе в предупреждении совершения 

новых преступлений как осужденными, так и другими лицами (ч. 2 ст. 44 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь). 

В-третьих, согласно со ст. 80 Уголовного кодекса Республики Беларусь, предупреждение 

преступлений – одна из целей превентивного надзора. 

В-четвертых, по ст. 100 Уголовного кодекса Республики Беларусь принудительные меры 

безопасности и лечения могут применяться в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами 

(заболеваниями), совершивших общественно опасные деяния, помимо прочего, для предупреждения со 

стороны этих лиц новых общественно опасных деяний. При этом принудительные меры безопасности и 

лечения могут назначаться одновременно с наказанием для лечения и создания условий, способствующих 

достижению целей уголовной ответственности (одной из которых также является предупреждение 

совершения новых преступлений как осужденными, так и другими лицами по ч. 2 ст. 44 – прим. А.У.). 

Таким образом, в Уголовном кодексе Республики Беларусь системно закреплены не только цели 

уголовной ответственности, но и превентивного надзора (некоего аналога российского административного 

надзора – прим. А.У.) и принудительных мер безопасности и лечения. 

В Уголовном кодексе Республики Казахстан цель предупреждения преступлений также закреплена 

более системно, чем в российском законодательстве:  

к задачам Уголовного кодекса Республики Казахстан относится, в том числе, предупреждение 

уголовных правонарушений (ст. 2); 

одной из целей применения наказаний является предупреждение совершения новых уголовных 

правонарушений как осужденным, так и другими лицами (ст. 39); 

пробационный контроль состоит в исполнении осужденным к ограничению свободы ряда 

обязанностей, которые нацелены, помимо прочего, на предупреждение совершения им новых уголовных 

правонарушений (ст. 44); 

назначение наказания лицу должно быть достаточным, в том числе, для предупреждения им новых 

уголовных правонарушений (ст. 52); 

к целям применения принудительных мер медицинского характера относятся излечение лиц или 

улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершения ими новых деяний, 

предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан (ст. 92). 

В Уголовном кодексе Республики Таджикистан предупреждение преступлений закреплено образом, 

в целом похожим на российский:  

среди задач Уголовного кодекса Республики Таджикистан указано предупреждение преступлений 

(ст. 2); 

по ст. 9, посвященной принципу гуманизма, лицу, совершившему преступление, должно быть 

назначено наказание или применена мера  уголовно-правового характера, необходимая и достаточная для 

его исправления и предупреждения новых преступлений; 

наказание применяется, помимо прочего, для предупреждения совершения новых преступлений (ст. 

46);  

цели применения принудительных мер медицинского характера –  излечение лиц или улучшение их 

психического состояния, а также предупреждение совершения ими новых деяний,  предусмотренных 

статьями Особенной части Уголовного кодекса Республики Таджикистан (ст. 96). 

Похожая ситуация – в Уголовном кодексе Республики Узбекистан:  

этот закон имеет одной из своих задач – предупреждение преступлений (ст. 2); 

по ст. 7, посвященной принципу гуманизма, лицу, совершившему преступление, должно быть 

назначено наказание или применена иная мера правового воздействия для его исправления и 

предупреждения новых преступлений;  

наказание применяется в целях, помимо прочего, предупреждения совершения новых преступлений 

как осужденным, так и другими лицами (ст. 42);  

принудительные меры медицинского характера могут быть назначены психически больным, 

совершившим общественно опасные деяния, с целью лечения и предупреждения со стороны этих лиц новых 

общественно опасных деяний, в том числе – одновременно с наказанием лицам, страдающим алкоголизмом, 

наркоманией или токсикоманией, для лечения и создания условий, способствующих достижению целей 

наказания (ст. 91). Таким образом, учитывая положения уголовного законодательства ряда стран, 
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предупреждение преступлений как цель применения наказания может быть более четко закреплено в 

Уголовном кодексе Российской Федерации.  

 

Усенбаева А.У.- Yessenov University, заң ғылымдары магистры, аға оқытушы, Аktaut. 

ҚАЗІРГІ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ СЕБЕПТЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ 
Жастар өздерінің психикалық даму деңгейі бойынша тұрақсыздығы, бұрмалануға оңай түсуімен 

ерекшеленеді. Криминогендік белсенділер өздерінің қатарына осындай буыны қатпаған жастарды тарту 

арқылы, олардың санасын бұрмалайды, құндылықтар бағдары мен қажеттіліктер жүйесіне,  қызығушылығы 

мен дүниетанымына кері ықпал етіп теріс сипатқа әкеледі. Бұл олардың құқық, заң категорияларына деген 

қарсылықтарын тудырып,  дұрыс жолдан тайып, қылмыс жасауының бірден-бір себебіне айналады. Осыған 

орай, жастардың құқықтық санасының бұзылуына жол бермеу, олардың  әлеуметтік-құқықтық нормалар мен 

құндылықтарды игерту мақсатында оқу-тәрбие жұмыстарына ерекше мән беру керек. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің мәнін «сыбайласжемқорлық» ұғымының мазмұнын, осы 

этностық әлеуметтік құбылыстыңтарихи түп-тамырын түсінбейінше, ұғыну мүмкін емес.Сыбайлас 

жемқорлық ұғымы қазіргі ғылыми және қоғамдық-саясиәдебиетте кеңінен қолданылады. 

Сыбайлас жемқорлықтың пайда болуы алғашқы деректерінің бірі – Ежелгі Вавилон мұрағаттары 

(біздің эрамызға дейінгі XXIV екінші жартысы), кейіннен вавилон патшасы Хаммурапидің атақты заңдары 

(біздің эрамызға дейінгі XIX ғасыр). 

Сыбайлас жемқорлықты феномен ретінде қоғамдық санадан, оның белгілі бір әлеуметтік 

жағдайларда қалыптасуы мен өзгеру динамикасынан бөліп қарастыруға болмайды. Сыбайлас жемқорлық 

қылмыстар, оларды тергеу, кінәлілерді жауапкершілікке тарту – мамандардың ісі, бірақ осы жұмыстың 

нәтижелері, сыбайлас жемқорлық тәуекелдің туындау себептеріне қатысты еліміздің әрбір азаматының 

өзіндік жеке пікірі болуы тиіс. Ол өзінің жеке бағдарларын, адамгершілік ұстанымдарын, діни идеяларын 

басшылыққа алуы тиіс, сондықтан оның сыбайлас жемқорлық пен оның көріністері туралы түсінігі 

нормативтік және ғылыми дефинициялардан ерекшеленуі мүмкін. Қоғамдық өмірдің жағымсыз құбылысы 

ретінде сыбайлас жемқорлық қоғамдық айыптауды туындатады, алайда әртүрлі әлеуметтік топтарда оларға 

төзімділік дәрежесі бірдей емес. Өмірінде сыбайлас жемқорлық фактілерімен ұшырасқан әрбір адам оны 

азамат пен мемлекет өкілі арасындағы өзара қарым-қатынаста, азаматтардың өз арасында және бизнес 

саласында орын алмауы тиіс қоғамдық зұлымдық ретінде бағалайды. 

Сыбайлас жемқорлық қоғамдық зұлымдық ретінде қоғамға ыдыратушы ықпал етеді. Әсіресе бұл 

адамдардың қылмыстық мінез-құлқын, сыбайлас жемқорлық фактілерін ғаламтор желісіне қол жеткізетін 

тіпті оқушылардан жасыра алмайтын қазіргі ақпараттық технологиялар ғасырында қауіпті. Жастарды 

тәрбиелеудегі кемшіліктер мен қателіктер, мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлық ықпал үшін 

әлсіз санаттарына тиісті көңіл бөлмеу аса жағымсыз салдарға әкеледі. Сыбайлас жемқорлық дендеген 

адамдардың адуындығы мен арсыздығы, олардың қылмыстық қызметінің нәтижелері адамгершілік 

құндылықтарының құнын жояды және қоғамның адамгершілік ұстанымдарын әлсіретуі мүмкін. 

Адамгершілік, әділдікке сену, этикалық мінез-құлық нормаларын сақтау қажетті жағдайлар кешенін 

білдіреді. Осы құрамдас бөліктерсіз сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптаса алмайды және 

мемлекеттік жазалау саясаты пәрменді бола алмайды. 

Сыбайлас жемқорлықты қарастырғанда бірінші кезекте: «ол қалай туындайды? жемқорлықтың пайда 

болуына қандай жағдайлар әсер етеді?», - деген сұрақтар туындайды. Философиялық тұрғыдан 

қарастырғанда қазіргі криминология саласында қылмыстың, жемқорлықтың себебін әлеуметтік 

құбылыстардың бірі деген түсінік қалыптасқан. Адамзат қоғамы дамуы барысында Шәкәрім Құдайбердіұлы 

мынадай тұжырым жасайды: «Өзінің қадыр-қасиетін жақсы білетін адам өзгелерді қорламайды. Ол 

әрқашанда өмірге, яғни қоғамға адамның қадыр-қасиетін, сенімді бағалай алады» деген. Францияның белгілі 

заңгерлерінің бірі Арно Монтбур бірде: «қоршаған ортаны жаппай ластайтын нәрсеге ұқсас сыбайлас 

жемқорлық болашақ адамдарының жүздерін жабыңқы етеді» деп атап көрсеткен еді. Яғни сыбайлас 

жемқорлық адамның қадыр-қасиетін бағалай алмауына, бірін бірі қорлауына әкеліп соқтырады [1; 123]. 

Әлемдік тәжірибенің арғы-бергі тарихына көз алып, ой зерделесек, экономикасы дамыған қуатты 

мемлекеттердің өзі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте түбегейлі жеңіске жетіп көрмепті. Сонау мүлік 

теңсіздігі пайда болған сәттен бастап-ақ тіршілікке өз дәнін тастап үлгерген сыбайлас жемқорлықтың 

біреудің мүлкін тартып алу секілді арнайы әрекеттен мемлекет қазынасын талан-таражға салу, мансабын 

пайдалану тәрізді анағұрлым жетілдірілген биік дәрежеге көтерілуі талай-талай дәуірлерді артқа тастаған 

бұл дерттің өлмейтін, өшпейтін итжандылығын әйгілесе керек. Сондықтан да негізгі мәнін өзгертпесе де 

заманына қарай айла-шарғысын түрлендіріп отыратын осынау қауіпті қылмысқа Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас 

ассамблеясының алғашқылардың бірі болып күрес жариялап, әлемдік деңгейде халықаралық 

конвенциялардың әзірленуі тектен тек емес. Қазақстан Республикасының “Сыбайлас жемқорлықпен күрес 

туралы” Заңы сыбайлас жемқорлыққа келесідей анықтама береді. Ол: “...мемлекеттік міндеттерді 
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орындайтын адамдар, сондай-ақ соларға теңелген адамдар, тікелей өзі немесе делдал арқылы өздерінің 

лауазымды құзыреттерін және онымен байланысты мүмкіншілікті немесе өз құзыреттерін басқаша 

пайдаланып мүліктік пайда алу үшін заңмен қарастырылмаған мүліктік жайлылықты және артықшылықты 

қабылдау, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалармен аталмыш жайлылықты және артықшылықты оларға 

заңсыз беруге осы адамдарды парамен сатып алу” [2; 6]. Жемқорлық саясатта ғана емес экономика және 

баскару элиталарында да кеңінен таралып отыр. Яғни құқық қорғау органдары институционалды 

жемқорлықпен күресуде әлсіздік танытуда. Жемқорлық пен оны тудыратын жағдайлар екі жақты болып 

табылады. Біріншіден, жемкорлықты терендететін жағдайлар туындаса, екінші жағынан масштабты 

жемкорлық басым түсіп оларды шешудің өтпелі кезеңін туғызады. Бұдан мынадай міндеттер туындайды: 

біріншіден, жемқорлықтың пайда болуына әсер ететін жағдайлармен күрес жүргізу арқылы жемқорлықты 

азайту және дамуына кедергі жасау; екіншіден, бұл проблемаларды шешуде құқық қорғау органдарымен 

бірлесе әрекет ету . Сыбайлас жемқорлық бірталай экономикалық заңдардың іс-әрекетін төмендетеді және 

әлемдік қауымдастық алдында елдің беделін түсіреді, оған тиімді шетел инвестиция жолында басты кедергі 

болып табылады. Адал және әлеуметтік бағытталған бизнес нарықтан ысырылады, себебі сыбайлас 

жемқорлық мұндай бизнесті тиімсіз етеді. Сыбайлас жемқорлық әсіресе мемлекеттік билік органдарында 

қауіпті. Мұндай жағдайда ол биліктің монополиясын, мемлекеттік қызметшілердің шешім қабылдау 

өкілеттігін күшейтеді және шенеуніктердің қатал құқықтық есеп беруін және бақылауда жоюын білдіреді. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу, елде саясатты және әлеуметтік экономикалық жағдайды ары 

қарай нығайту үшін бірден бір сезілетін арнайы механизм болу қажет. Ол, республиканың әр азаматы, 

конституциялық құқы және еркіндігінің қорғауында құқық қорғау органдары қызметін, мемлекеттің 

сыбайлас жемқорлыққа және заң бұзушылыққа қарсы күрес жүргізу күштері барына сенімді болулары қажет 

[3;152]. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беру – тұлғаның адамгершілік, зияткерлік, мәдени тұрғыдан 

дамуы және сыбайлас жемқорлықты қабылдамаудағы белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыру 

мақсатында жүзеге асырылатын, тәрбиелеу мен оқытудың үздіксіз процесі» деп көрсетілген.  

Сыбайлас жемқорлықтың пайда болу себептеріне.  

жастардың өз-өзіне сенбеушілгі; 

жастардың құқықтық санасы мен білімінің төмен болуы; 

жастардың жұмыссыздығы; 

осы саладағы тиісті заңнаманың өз деңгейінде орындалмауы; 

баспана мәселелесі; 

елдегі әлеуметтік ахуалдың әлі де төмендігі; 

билік құрылымдарының жауапсыз іс-әрекеттерін жатқызуға болады. 

Сыбайлас жемқорлық құбылысы соңғы кезде көптеген өзгеріске ұшырап және ол бүгін күрделі көп 

жақты құбылыс ретінде көрінуде. Осыған байланысты сыбайлас жемқорлықты тек қана парақорлыққа әкеліп 

теңеуге болмайды. Бұл құбылысты лауазым иесінің сонымен қатар лауазым иесі болып табылмайтын 

мемлекеттік қызметкерлердің өз қызмет өкілеттігін пайдакүнемдік немесе басқа да жеке мүддесіне 

пайдаланып азаматтардың немесе ұжымдардың құқықтары мен заңды мүдделеріне не қоғамның немесе 

мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін елеулі түрде бұзуға әкеліп соғатын әрекеттер деп анықтауға 

болады.  

Қорыта келе, сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананың, тіпті сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 

деңгейі тұлға мен қоғамның сыбайлас жемқорлықтың тұрақсыздандыру күшін сезіну дәрежесіне байланысты 

екенін белгілеуге болады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің міндеті – сыбайлас жемқорлыққа 

нөлдік төзімділікті білім алушы жастардың азаматтық позициясы ретінде бекіту, сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтарға берік иммунитетті нықтау, оларды жария түрде жоққа шығару болып табылады 
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 177 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Экономические реалии последних десятилетий способствовали развитию долговых правоотношений 

между членами общества. Потребление кредитных продуктов требует наличия у лиц полноценного 

потребительского менталитета, который позволит им в рамках правового поля решать вопрос об 

ответственности за невыполнение принятых на себя обязательств. Участникам экономических отношений 
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следует понимать, что уголовная ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности является пиковой формой ответственности, которая порождает такое состояние субъекта как 

судимость. Вектор судебной практики, направленный на защиту потерпевшей стороны, должен быть 

построен на буквальном толковании положений указанной нормы, которая не должна иметь дефектов.  

Данное преступление является преступлением в сфере экономической деятельности и посягает на 

общественные отношения в рамках применения законного механизма обеспечения взыскания всех видов 

кредиторской задолженности. Дополнительным объектом являются общественные отношения в сфере 

исполнения вступившего в законную силу судебного акта. В Методических рекомендациях по выявлению и 

расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 УК (далее - Методические рекомендации) речь идет 

об исполнении вступившего в законную силу решения суда и иного судебного акта. Следует обратить 

внимание, что термин «судебный акт» отсутствует в гражданском процессуальном праве. В ст. 13 ГПК РФ 

речь идет о судебных постановлениях. Разновидностью судебного постановления является не только 

решение суда, но и судебный приказ, постановление, определение. А вот в ст. 15 АПК РФ используется 

термин «судебный акт». Его разновидностью  является также судебный приказ, решение, постановление, 

определение. На наш взгляд, следует дополнить рассматриваемую статью указанием на судебное 

постановление, а пока применять расширительное толкование.  Так как физические и юридические лица 

имеют право обратиться в третейский суд, правоприменитель должен учитывать специфику этих 

правоотношений, ориентируясь на положения указанных кодексов. На наш взгляд,  он не должен проверять 

на предмет правосудности имеющийся в его распоряжении судебный акт, который вступил в силу. У 

обвиняемого была законодательно закрепленная возможность обжаловать судебные акты. 

В установленных законом случаях неотъемлемой частью объекта является предмет и потерпевший. 

Предметом является элемент материального мира. В данном случае необходимо говорить о кредиторской 

задолженности и о ценных бумагах. Потерпевшим является то лицо, которому преступлением причинен 

материальный, физический или имущественный вред.  

В соответствии с положениями гражданского законодательства различие между кредитным договором 

и договором займа заключается в том, что предметом договора кредита могут быть только денежные 

средства. В качестве предмета договора займа могут выступать как денежные средства, так и другие вещи, 

определенные родовыми признаками. Кредит, т.е. денежные средства, может предоставляться лишь банком 

или иной кредитной организацией, в то время как заимодавцем может выступать как физическое, так и любое 

юридическое лицо.  

Анализ гражданского и уголовного законодательства позволяет утверждать, что под кредиторской 

задолженностью следует понимать неисполнение обязательств, возникающих не только из договора 

кредитования, но и из договора займа. Поэтому на наиболее важный вопрос, возникающий перед 

правоохранительными органами: можно ли привлекать к уголовной ответственности гражданина в случае 

невозвращения им денежных средств другому гражданину, полученных по договору займа, – следует дать 

положительный ответ[1]. 

Президиумом Пермского краевого суда, разъяснено, что по смыслу действующего законодательства 

предметом преступления выступает только та кредиторская задолженность, которая возникает в результате 

гражданско-правового договора: «...С. осужден за мошенничество, гражданские иски потерпевших 

удовлетворены в полном объеме, с осужденного С. взысканы о в пользу потерпевших денежные средства. 

Возбуждены исполнительные производства. С. осужден по ст. 177 УК РФ. Отменяя постановленный в 

отношении С. приговор, суд второй инстанции указал следующее. По смыслу закона, кредиторская 

задолженность возникает при неисполнении заемщиком обязательств по кредитным и иным гражданско-

правовым договорам. Признавая С. виновным в злостном уклонении от погашения кредиторской 

задолженности в крупном размере, возникшей после вступления в законную силу приговора, суд первой 

инстанции не учел, что гражданский иск был разрешен в рамках уголовного дела, по которому С. признан 

виновным в мошенничестве, а материальный ущерб, который он должен возместить потерпевшим, - это вред, 

причиненный преступлением, за что С. уже осужден и приговор вступил в законную силу. При таких 

обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что состав преступления, 

предусмотренного ст. 177 УК РФ, в действиях С. отсутствует, оправдал его в совершении данного 

преступления»[2; 28-30]. 

Рассматривая ценные бумаги как предмет данного преступления, можно отметить следующие 

моменты. Во-первых, термин «ценные бумаги» указан во множественном числе. Во-вторых, законодатель не 

указал на крупный размер как на конститутивный признак. О том, что предметом преступления может быть 

и одна ценная бумага свидетельствует разъяснение, содержащееся в постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ, посвященного вопросам ответственности за легализацию имущества, которое приобретено 

преступным путем. Ответственность по соответствующим статьям наступает и при совершении одной 

финансовой операции или сделки, но в частях первых ст. ст. 174, 174.1 УК РФ ничего не сказано о размере. 

consultantplus://offline/ref=B4FE260EA3E348FFEC9FF2BE0E842DC4E95EB7B1B49D21EB6638E98A94C95899DD16375FF306E3ABD833456DB7C1CDE
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В Методических рекомендациях указано, что величина стоимости ценных бумаг должна соответствовать 

размеру кредиторской задолженности, то есть превышать 2,25 млн. руб. Такое утверждение напрямую не 

вытекает из текста закона, хотя не использование данной рекомендации позволяет говорить о неравном 

положении субъектов перед законом. На наш взгляд, конструкция диспозиции должна претерпеть 

изменения. В тексте нормы необходимо указать, что крупный размер является обязательным свойством 

деяния применительно к ценным бумагам. Кроме того, в рамках отягчающего обстоятельства по аналогии с 

другими статьями кодекса необходимо предусмотреть такое отягчающее обстоятельство, как «особо 

крупный размер». Учитывая, что речь идет о денежном выражении, необходимо исключить из санкции такое 

наказание как штраф, так как его размер в разы меньше суммы крупного размера.  

В настоящее время нет нормативных указаний о порядке определения стоимости валютных ценностей. 

В ГК РФ закреплено, что подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу 

соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата 

его определения не установлены законом или соглашением сторон.  

Данный порядок расчета не может в полной мере отражать размер соответствующего предмета 

преступления, поскольку официальный курс иностранных валют Центрального банка РФ устанавливается 

без обязательства Банка России покупать или продавать указанные валюты по установленному курсу. Кроме 

того, банковские учреждения в месте совершения преступления имеют право устанавливать иной, отличный 

от курса ЦБ РФ курс покупки и продажи иностранной валюты»[3; 165-169]. 

При уклонении должника от погашения кредиторской задолженности перед несколькими 

взыскателями, возникшей на основании нескольких судебных решений, уклонение от исполнения 

отдельного судебного акта необходимо расценивать в качестве самостоятельного эпизода преступной 

деятельности и квалифицировать как отдельное преступление, если сумма долга по каждому из судебных 

решений составляет не менее 2,25 млн руб. И, напротив, задолженность должника по различным 

обязательствам, даже при объединении исполнительных производств в одно сводное и суммарном 

исчислении суммы, превышающей 2,25 млн руб., не дает оснований для привлечения его к уголовной 

ответственности[4; 32-36]. 

Объективная сторона преступления представляет собой проявление процесса общественно опасного 

посягательства с его внешней стороны. Она включает в себя целый ряд признаков, установление которых 

имеет значение для констатации факта наличия состава преступления и квалификации.  

Правоприменитель, принимая решение о привлечении к уголовной ответственности, должен 

учитывать следующие реперные точки: судебное постановление или судебный акт, обязывающие лицо 

исполнить обязательство, должны вступить в силу; у лица должна быть реальная возможность сделать это; 

лицо должно умышленно не исполнять возложенную на него обязанность. Злостное уклонение может быть 

однократным либо повторным. 

Субъектом рассматриваемого преступления являются руководитель организации или гражданин. Надо 

полагать, что участниками кредитных отношений могут быть и иностранные юридические лица, 

иностранные граждане и лица без гражданства.  

Из положений ТК РФ вытекает, что руководитель организации – физическое лицо, которое в 

соответствии с действующим законодательством, учредительными документами юридического лица 

(организации) и локальными нормативными актами осуществляет руководство этой организацией, в том 

числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа. 

С субъективной стороны рассматриваемое деяние характеризуется виной в виде прямого умысла. 

Состав преступления – формальный, а учитывая, что законодатель формирует понятие прямого умысла 

применительно к материальным составам, правоприменитель должен трансформировать указанное понятие, 

исключая желание наступления последствий. Мотивы и цели не имеют значения для квалификации.  
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Субъект преступления - это неотъемлемый элемент состава преступления, отсутствие которого 

автоматически означает и отсутствие самого состава преступления.  

Субъект преступления как элемент общего состава преступления имеет своим содержанием 

физическое лицо. Согласно действующему уголовному законодательству, обязательными признаками 

субъекта преступления являются вменяемость и возраст уголовной ответственности. Общеизвестно, что 

ответственным за свои поступки может быть признано только лицо, обладающее определенной степенью 

развития сознания и воли [1;115]. 

Субъект развратных действий - физическое вменяемое лицо, достигшее возраста, установленного 

уголовным законом, виновное в совершении указанного преступления. Субъект развратных действий 

характеризуется теми же признаками, что и общее понятие субъекта преступления. К их числу теория 

уголовного права относит: физическое лицо; вменяемость; достижение лицом возраста, с которого 

Уголовным кодексом установлена уголовная ответственность. Перечисленные обязательные признаки 

определены в ст. ст. 19, 20, 21 главы 4 УК РФ. 

Исходя из диспозиции ст. 135 УК РФ, можно сделать вывод, что субъект развратных действий является 

специальным по дополнительному признаку возраста — им признается физическое вменяемое лицо, 

достигшее 18-летнего возраста.  

Субъектом преступления может быть только вменяемое лицо. Вменяемость, наряду с достижением 

установленного возраста, выступает в качестве условия уголовной ответственности и является одним из 

общих признаков субъекта преступления. Согласно ч. 1 ст. 21 УК РФ, невменяемым признается лицо, 

которое не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 

либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического 

расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики. Соответственно, вменяемость - это 

способность лица осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими.  

При определении невменяемости используют два критерия - юридический и медицинский. 

Юридическому критерию присущи два элемента: интеллектуальный (лицо не могло осознавать характер и 

общественную опасность своего деяния) и волевой (неспособность лица руководить своими действиями). 

Статья 22 УК РФ предусматривает так называемую ограниченную вменяемость, которая характеризуется 

наличием у лица психического расстройства, не имеющего патологических признаков: субъект может 

осознавать общественно опасный характер своего поведения или руководить им, но, в силу соответствующих 

нервных процессов, не в состоянии делать это в полной мере. Ограниченная вменяемость, предусмотренная 

ст. 22 УК РФ, содержит интеллектуальный (отражательный) и волевой (регуляционный) признаки. Оба этих 

признака неразрывно взаимосвязаны. Для установления юридического критерия ограниченной вменяемости 

достаточно одного из двух признаков- интеллектуального или волевого [2;184]. 

К медицинскому критерию ограниченной вменяемости относятся различного рода психические 

аномалии, т.е. такие психические состояния, которые являются пограничными между нормой и патологией.  

К пограничным расстройствам волевой регуляции, выражающимся в неспособности в полной мере 

руководить своими действиями, наряду с другими относятся в том числе и психосексуальные перверсии. 

Перверсии (лат. perversus — неправильный, дурной испорченный, извращенный) то же, что и парафилии — 

общее название различных форм сексуального извращения, к которым относится и педофилия. 

Согласно п. «д» ст. 97 УК РФ к лицам, совершившим преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста, и страдающим 

расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, могут быть 

назначены принудительные меры медицинского характера. Педофилия является наиболее распространенной 

формой расстройства полового влечения и определяется как постоянное или преобладающее сексуальное 

предпочтение детей, как правило, препубертатного или раннего пубертатного возраста [3;73].  

Педофилы по типологии поведения - прекрасные манипуляторы ситуацией и психикой детей, они 

эгоцентричны, трусливы и беспощадны к детям. Как правило, это зависимые люди, которые не могут 

контролировать свой сексуальный импульс. При сочетании ряда ситуационных факторов они совершат 

преступление вновь и вновь. Любые многократные обещания педофилов пусты и тщетны, их поведение 

можно сравнить с поведением «хищников», когда при определенных условиях сексуальный инстинкт 

превосходит разум и способность контролировать свое поведение. 

Возникает вполне закономерный вопрос о возможности установления ограниченной вменяемости 

субъекта развратных действий.  

В психологии существует понятие «уголовно-релевантные психические состояния», под которыми 

понимаются болезненные (патологические) и неболезненные (без патологических расстройств) состояния 

психики, которые влияют на уголовную ответственность, назначение наказания и применение других мер 

уголовно-правового воздействия [4;9].  
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В зависимости от отличительных особенностей можно выделить несколько групп уголовно-

релевантных психических состояний: 

— психические расстройства, которые включают в себя: тяжелое расстройство психики, 

совпадающее со временем совершения общественно опасного деяния (ст. 21 УК РФ); расстройства, 

возникшие после совершения преступления у вменяемого лица (ч. 1 ст. 81 УК РФ); психические аномалии в 

рамках вменяемости (ст. ст. 22, 106 УК РФ); 

— эмоциональные состояния в форме аффектов, эмоционального напряжения, возбуждения и иных 

эмоциональных состояний, предусмотренных уголовным законом (ч. 2 ст. 28, п. «д» ч. 1 ст. 61, ст. ст. 106, 

107, 113 УК РФ); 

— акцентуированные состояния психики, которые могут быть учтены как особенности личности (ч. 3 

ст. 60 УК РФ) либо приравнены к психическим аномалиям (ст.22 УК РФ); 

— ювенильные состояния психики, свидетельствующие о возрастной незрелости в форме отставания 

в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством (ч. 3 ст. 20 УК РФ), либо в форме 

ювенильности (психической незрелости) лиц в возрасте от восемнадцати до двадцати лет (ст. 96 УК РФ) [5]. 

Особый интерес для нас представляют психические аномалии в рамках вменяемости. 

Выбор исследования, подразумевающего использование познаний в области сексологии, оправдан в 

ряде юридических ситуаций, среди которых, например, в отношении обвиняемого, прежде всего, имеют 

значение: 1) сексуальный характер правонарушений; 2) стереотипность и повторность правонарушений; 

3) совершение деяний, позволяющих заподозрить расстройство влечений любого другого вида; 4) 

предположение связи противоправного поведения с сексуальными расстройствами и нарушениями 

сексуального влечения в анамнезе[3;23]. 

Типология сексуальных действий в отношении несовершеннолетних до сих пор четко не определена. 

Большинство авторов рассматривают любые сексуальные действия относительно несовершеннолетних в 

рамках педофилии, выделяя различные ее варианты. В общем плане можно говорить о двух кардинально 

различающихся типах педофилии. В одном случае в ее основе лежит определенная идентификация с 

ребенком и фиксация на нем как на единственно возможном сексуальном объекте влечения. В другом случае 

речь идет о недифференцированном восприятии, подразумевающем акцентирование лишь неких крайних 

характеристик объекта, что определяет разнообразие выборов объекта, исключающих взаимодействие с 

нормативным зрелым гетеросексуальным объектом [3;77].  

Иными словами, виновные в совершении педофильных действий подразделяются на две группы:  

1) лица, которым может быть поставлен диагноз парафилии — расстройства сексуального 

предпочтения в форме педофилии; 

2) лица, которым такой диагноз поставить нельзя, поскольку они не соответствуют критериям МКБ-10 

(влечение к совершению сексуальных действий с малолетними, реализуемое в эротических и сексуальных 

манипуляциях с допубертатными детьми, сопровождающееся отсутствием, утратой или снижением 

гетеросексуальной адаптации на протяжении не менее 6 месяцев) [3;79]. 

Чтобы выяснить в каждом случае совершения развратных действий, является ли виновное лицо 

педофилом, необходимо назначение специального судебно-сексологического исследования, направленного 

на выявление и оценку психосексуальных состояний, релевантных в конкретной юридической ситуации. 

Этот вопрос должен решаться судом в индивидуальном порядке, путем назначения судебно-

психиатрической экспертизы, в том числе комплексной психолого-психиатрической и сексолого-

психиатрической [6].  

Следует отметить, что содержание объективной стороны состава преступления, указанного в ст. 135 

УК РФ вполне допускает выполнение развратных действий в отношении несовершеннолетних как 

мужчинами, так и женщинами, но, несмотря на это, фактически субъектами данного преступления в 

подавляющем большинстве случаев являются лица мужского пола (согласно данным проведенного 

исследования, 98,4%). Это объясняется тем, что мужчины более склонны к парафилиям, нежели женщины. 

Возраст — один из наиболее важных признаков, характеризующих определенный уровень зрелости 

лица, достаточный для принятия решения о том или ином варианте поведения. Однако сложно понять логику 

законодателя, определившего особый возрастной критерий для лиц, совершающих ненасильственные 

половые преступления в отношении несовершеннолетних, в том числе и развратные действия. Установив 

для субъекта преступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ, 16-летний, а в ст. ст. 131 и 132 УК РФ 14-

летний возраст уголовной ответственности, законодатель, тем не менее, закрепил в ст. ст. 134 и 135 УК РФ 

18-летний возраст в качестве необходимого условия наступления уголовной ответственности. Очевидно, 

подобное решение было обусловлено своеобразным характером ненасильственных половых преступлений в 
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отношении несовершеннолетних, особенно развратных действий, посягающих на половую 

неприкосновенность подростков. В данном случае, следуя логике законодателя, можно отметить, что 

выполнять объективную сторону развратных действий может лишь зрелое лицо, достигшее 

совершеннолетия. Но подобное обстоятельство порождает ситуацию, когда лица, достигшие 16-летнего 

возраста, исключаются из числа субъектов, подлежащих ответственности за совершение развратных 

действий, что недопустимо. Противоправный характер действий, содержащихся в диспозиции ст. 135 УК РФ 

вполне доступен для понимания на том уровне зрелости лица, которого достигает гражданин в 16 лет. В этом 

возрасте лицо уже способно прекрасно осознавать недопустимость совершения в отношении малолетних 

различного рода сексуальных действий, тем более что он, в соответствии с законом, обладает половой 

свободой и правом выбора полового партнера, также достигшего возраста половой зрелости. 

По мнению А. М. Смирнова, несовершеннолетние, не достигшие 18-летнего возраста, совершающие 

половые преступления, отличаются крайне ограниченным мировоззрением, круг их ценностных ориентаций 

свидетельствует о крайней развращенности и деградации нравственных ценностей [7;30]. 

Следует отметить, что изначально уголовный закон 1996 г. устанавливал 16-летний возраст 

субъекта, но в 2004 г. законодатель внес изменения в ст. 135 УК РФ, установив ответственность с 18 лет, тем 

самым, очевидно, желая приравнять его к возрасту субъекта преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ. 

Но, определяя верхнюю границу возраста потерпевшего от развратных действий в 16 лет, законодатель 

указывает на то, что по достижении этого возраста лицо переходит и границу полового созревания, обретая 

половую свободу [8].  

И. А. Кузнецова считает, что по этой причине такое лицо в случае вступления в половое сношение с 

лицом, не достигшим половой зрелости, осознает не только общественную опасность деяния, но и его 

противоправность, т. е. то, что происходит посягательство на половую неприкосновенность. Данное 

обстоятельство присутствует и в случае совершения 16-летним развратных действий в отношении лиц, не 

достигших половой зрелости. Игнорирование этого положения может создать парадоксальную 

ситуацию.Так, если 17-летний юноша путем шантажа понуждает к половому сношению 15-летнюю девушку, 

он подлежит ответственности по ст. 133 УК РФ. В то же время само половое сношение в данной ситуации 

уголовно ненаказуемо [9;142]. Ненаказуемыми останутся и развратные действия, совершенные 17-летним в 

отношении лица, не достигшего возраста 16 лет.  

Еще одним аргументом в пользу установления ответственности по ст. 135 УК РФ с 16 лет является 

новая редакция ст. 133 УК РФ. Законодатель, введя ч. 2 ст. 133 УК РФ, предусмотрел в ней в качестве 

квалифицирующего признака понуждение к действиям сексуального характера в отношении 

несовершеннолетнего (несовершеннолетней). В соответствии с ч. 1 ст. 20 УК РФ ответственность по ст. 133 

УК РФ наступает с 16 лет. Следовательно, и по ч. 2 этой же статьи ответственность должна наступать с 16-

летнего возраста, если имело место посягательство на лицо, не достигшее 16-летнего возраста. 

Анализ изученных уголовных дел показал, что возрастные характеристики преступников 

распределяются следующим образом (табл. 3).  

Таблица 3 — Возрастная характеристика субъекта преступления, предусмотренного ст. 135 УК 

РФ 

Возраст, лет Удельная доля, % 

18–19   6,5 

20–29 23,3 

30–49 60,0 

50–60   7,5 

После 60   2,7 

Анализ возрастных показателей позволяет прийти к выводу, что вероятность совершения 

преступлений, предусмотренных ст. 135 УК РФ, увеличивается начиная с 20 лет и достигает своего высшего 

уровня в диапазоне 30–50 лет. 

На основании анализа субъективных признаков преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ, 

можно отметить следующее: 

1. Субъектом развратных действий является физическое вменяемое лицо, достигшее 18-летнего 

возраста. 

4. Во всех случаях совершения развратных действий необходимо решать вопрос, является ли 

обвиняемый педофилом, для того чтобы рассмотреть возможность применения к нему принудительных мер 

медицинского характера. Для этого необходимо назначение специального судебно-сексологического 

исследования, направленного на выявление и оценку психосексуальных состояний, релевантных в 



139 
 

конкретной юридической ситуации. Такой вопрос должен решаться судом в индивидуальном порядке, путем 

назначения судебно-психиатрической экспертизы, в том числе комплексной психолого-психиатрической и 

сексолого-психиатрической.  
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Хрони Наталья Николаевна магистр ЦКА 

Научный руководитель к.ю.н., профессор Ерохин А.А. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

Наряду со следователем эксперт может быть субъектом исследования доказательств, поэтому его 

деятельность также охватывается понятием организации работы с доказательствами. 

С точки зрения организации экспертное исследование доказательств может рассматриваться в трех 

аспектах. Во-первых, как организационные начала построения и функционирования системы экспертных 

учреждений или деятельности отдельного экспертного учреждения — его структуры, функций, места в 

системе органов, осуществляющих судебное исследование, и т. п. Это — область науки управления, которая 

сейчас не является предметом нашего исследования. Во-вторых, как организацию трудовой деятельности 

эксперта, определение режима его рабочего времени, совершенствование последовательности и структуры 

его трудовых операций, организацию необходимых условий труда и т. п. Это — область научной 

организации труда эксперта как специального раздела науки управления. И, наконец, в-третьих, как 

организация процесса экспертизы и принципы, лежащие в ее основе, т. е. как деятельность, обеспечивающую 

выполнение экспертом его основной процессуальной функции — исследование доказательств и дачу 

заключения. Именно этот аспект и является объектом нашего рассмотрения. 

Организация экспертного исследования доказательств осуществляется на двух уровнях: на уровне 

руководителя экспертного учреждения и на уровне эксперта, осуществляющего исследование. 

Организация на уровне руководителя экспертного учреждения выражается в распределении между 

сотрудниками экспертных заданий, в обеспечении необходимых условий для их выполнения, контроле за 

сроками и качеством выполнения экспертиз. Сюда же входит и комплектование групп экспертов для 

производства комиссионных и комплексных экспертиз и организация в этих целях при необходимости 

взаимодействия с другими экспертными учреждениями. Как правильно отмечает А. Р. Шляхов, «в судебно-

следственной практике часто возникают вопросы, решить которые можно лишь путем комплексного 

исследования специалистов различных отраслей науки и техники. Такие исследования трудно организовать 

силами одного учреждения. Участие в производстве экспертиз высококвалифицированных специалистов 

разных учреждений сделало бы исследования более глубокими, а заключения — более достоверными. Было 

бы    полезным, чтобы в производстве сложных зкспертиз принимали участие не только эксперты институтов 

или лабораторий судебной экспертизы, но и работники оперативно-технических отделов (отделений)»[1, 

с.51]. т. е. эксперты разных ведомств. 
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Организация экспертного исследования на уровне эксперта-исполнителя преследует цель 

обеспечения выполнения экспертного задания. Она включает в себя: 

а) определение выполнимости экспертного задания; 

б) проверку полноты и качества объектов исследования; 

в) решение вопроса о достаточности материалов для исследования; 

г) установление материальной обеспеченности применения избранной методики экспертного 

исследования; 

д) планирование экспертного исследования; 

е) организацию обмена информацией при проведении комиссионных и комплексных экспертиз; 

ж) обеспечение необходимыми справочными и общенаучными данными. 

В основе организации экспертного исследования доказательств на обоих указанных уровнях лежат 

принципы специализации и планирования. 

Принцип специализации может быть реализован в системе экспертных учреждений, в структуре 

отдельного экспертного учреждения, в направлении деятельности эксперта. В первом случае речь идет о 

таком построении системы экспертных учреждений, когда каждое из них выполняет лишь определенный род 

исследований: криминалистические, судебно-медицинские, судебно-психиатрические, судебно-

бухгалтерские и т. п. Во втором случае специализация осуществляется внутри экспертного учреждения — 

по отделам, секторам, лабораториям. Такая специализация может быть предметной — по родам или видам 

экспертиз и по методам исследования[1, с.56]. В конечном счете специализация выражается в деятельности 

каждого конкретного эксперта, отражая комплекс его знаний и навыков. 

В соответствующих циркулярах адресованных начальникам экспертных поразделений 

рекомендуется специализировать сотрудников по таким направлениям, как: исследование документов, 

дактилоскопические исследования, трасологические и баллистические исследования, специальные виды 

исследований (физико-химические и биологические). Соответственно рекомендуется в зависимости от 

количества сотрудников и объема  выполняемой работы организовать четыре сектора-отделения[2, с.19]. 

Специализация экспертов может быть родовой, когда эксперт специализируется на производстве всех 

видов экспертиз данного рода, и видовой, т. е. более узкой (в криминалистике — почерковеды, баллисты, 

трасологи и т. п.). Основываясь на различии между этими видами специализации, А. Р. Шляхов, как нам 

кажется, справедливо выделяет две формы комплексных экспертиз: «Разнородные, при производстве 

которых решаются пограничные вопросы нескольких видов судебной экспертизы, и разновидовые, которые 

чаще всего проводятся несколькими экспертами, специалистами в одной и той же области знания» [1, с.109]. 
Помимо следователя, органа дознания и эксперта, субъектом деятельности по собиранию, исследованию, 

оценке и использованию доказательств является суд. Принципом организации этой деятельности суда является 

планирование судебного следствия. Несомненно, организующую по отношению к судебному следствию роль играет и 

распорядительное заседание в тех случаях, когда оно проводится. Это следует из того перечня вопросов, которые суд 

обязан разрешить в распорядительном заседании: о круге лиц, допускаемых или подлежащих вызову в судебное 

заседание, о месте и времени судебного разбирательства, о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. 

Список использованной литературы: 

1. Шляхов А. Р. Процессуальные и организационные основы криминалистической экспертизы. - М., 1972. 

2. Зуев Е. И. Организация работы криминалистических подразделений органов внутренних дел. - М., 2011.  

 
СЕКЦИЯ 4 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Айтжанова Г.О.- доцент, Центрально-Казахстанская академия 

МИРОВОЙ НЕФТЯНОЙ КРИЗИС 2020 ГОДА 

Декабрь 2019 года был очень насыщен на различные события в сфере финансов. В начале месяца на 

заседании ОПЕК приняли решение о продлении сокращения добычи нефти еще как минимум на 1 год, и уже 

на следующий день было видно, как крупные фонды стали набирать позиции с минимальной целью в $80 за 

баррель. Оптимистичные прогнозы показали, что нефть свыше $65 вновь делает сланцевый сектор 

рентабельным. Компании получат свежий приток капитала, что отразится в корпоративных отчетах и росте 

акций. Такая стоимость непременно приведет к сверхдоходам и росту ВВП в РК и РФ, а как следствие, — к 

новым вершинам на фондовом рынке и укреплению национальной валюты. 

Рост потребления «черного золота» в 2020 году была самым слабым за последние восемь лет. 

Замедление глобального экономического роста и торговая война между США и Китаем оказали давление на 

каждую экономику мира. В том числе – на наиболее быстрорастущие рынки импорта нефти в Азии – Китай 

и Индию [1]. 
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Международное энергетическое агентство (МЭА) продолжает предсказывать переизбыток на рынке, 

особенно в первой половине 2020 года. В агентстве считают, что «лишняя» нефть останется, несмотря на 

планы альянса ОПЕК + усилить сокращение добычи в I квартале этого года. 

Мировой нефтяной кризис 2020 года распространяется по миру, вызывая череду финансово-

экономических потерь и в первую в странах, добывающих нефть.  

Из-за развала сделки ОПЕК+ нефтяные цены обрушились, что ударит по Казахстану с его сырьевой 

экономикой.  

По данным Минэнерго Казахстана, в 2019 г. объем добычи нефти в республике составил 90,5 млн т. В 

2020 г. добыча нефти ожидается на уровне 90 млн т. 

Напомним, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в г. Вене не смогли договориться о 

дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за распространения в мире 

коронавируса нового типа. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн барр./сутки до конца 

2020 г. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. РФ, в частности, настаивала на 

продлении текущих договоренностей только на 2й квартал 2020 г.  Просчитавшись в последствиях от 

разрушения соглашения, все страны участники ОПЕК+ несут огромные экономические потери [2].  

В настоящих условиях, когда все нефтедобывающие страны (в том числе и США, не состоящая в 

ОПЕК+) заинтересованы в прекращении экономического нефтяного кризиса, по всей видимости цена нефти 

в ближайшее время снижаться не будет.  

Мировой рынок нефти должен быть сбалансирован с учетом интересов всех стран, добывающих и 

продающих нефть. Это предотвратит Мир от углубления кризиса и возможных военных конфликтов. 

На современных биржах торгуется несколько марок нефти, они отличаются своими химико-

физическими свойствами, составом, местом добычи, и, как следствие, – ценой.  

Основные марки: 

- WTI и Light Sweet - добывается в США, 

- Brent - добывается в Европе, 

- Urals - добывается в Казахстане и России. 

- Tengiz или Tengiz Light- добывается в Казахстане. 

Мы наблюдаем исторически быстрое падение нефти. Возникает ряд вопросов. Какие факторы привели 

к такому стремительному падению?  Как долго нефть будет у минимумов?  

Необходимо анализировать макроэкономические показатели мировой экономики, чтобы вовремя 

определить выход экономики из кризиса и получить факты, свидетельствующие о возрастающей силе спроса 

на нефть. Но для этого нужно достаточное время, возможно – не менее нескольких кварталов [2]. 

Произошло наложение друг на друга целого ряда факторов, которые и привели цену на нефть к 

текущим впечатляющим минимумам.  

1 фактор. Назревание мирового финансово-экономического кризиса. Прошло более 10 лет с последнего 

финансово-экономического кризиса, спровоцированного банкротством Lehmann Brothers (американский 

инвестиционный банк, ранее один из ведущих в мире финансовых конгломератов. Штаб-квартира — в Нью-

Йорке) в 2008 году. Возможно, пришло время для нового? В мировой экономике это ощущалось еще в 2019 

году по целому ряду признаков. Например, падение цен на морские грузовые перевозки, что является 

свидетельством замедления мировой экономики, так как основной объем грузов доставляется именно 

морским транспортом. А цена на нефть, как опережающий индикатор, не смогла обновить предыдущие 

максимумы, и начала падать, когда еще казалось, что кризиса в 2020 году не будет. 

2 фактор. Мировая пандемия (коронавирус) наносит удар на мировую экономику.  Агентство 

Bloomberg (один из двух ведущих поставщиков финансовой информации для профессиональных участников 

финансовых рынков) утверждает: «Запреты на поездки, работа из дома, отмененные отпуска и нарушенные 

цепочки поставок — все это означает снижение спроса на топливо. По мере дальнейшего реагирования 

общества на вирус, спрос на нефть продолжает падать». Коронавирус, как спусковой крючок, запустил 

процесс «схлопывания» рынков, лопания «мыльных пузырей», непомерных долгов в компаниях и 

государствах. Эффект домино запущен. 

Из-за начала мирового финансово-экономического кризиса и пандемии коронавируса произошло 

естественное уменьшение спроса на нефть. А при падении спроса по законам рынка происходит снижение 

цены. Goldman Sachs (один из крупнейших в мире инвестиционных банков, являющийся финансовым 

конгломератом, в кругу финансистов известен как «The Firm», занимается инвестиционным банкингом, 

торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами, прежде 

всего, с институциональными клиентами) прогнозирует, что спрос на нефть может упасть до рекордных 4 

миллионов баррелей в сутки в апреле 2020 года. Спрос падает быстро, а восстанавливается медленно, что, 

вероятно, приведет к дальнейшему падению цен. 

https://neftegaz.ru/news/finance/532765-opek-peregovory-stran-stran-opek-i-ne-opek-o-prodlenii-soglasheniya-o-sokrashchenii-dobychi-nefti-pr/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
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3 фактор. Энергетические разногласия между ОПЕК с Казахстаном и  Россией. ОПЕК предлагал 

снизить добычу до 1,5 миллиона баррелей в сутки из-за кризисных явлений в экономике и падения спроса. 

Казахстан и Россия не согласилась с этим предложением. Россия предлагала продлить текущие соглашения 

на второй квартал 2020 года.  

4 фактор. Кризис долларовой ликвидности. Большие кредиты компаний, сложные финансовые 

продукты, построенные на кредитных деньгах, привели к нехватке долларовой ликвидности и падению в 

стоимости всех товаров, номинированных в долларах. Хедж-фонды, инвестиционные фонды сокращают 

портфели для поддержания достаточной маржи по открытым позициям. Это естественно приводит к 

ускоряющемуся падению на всех рынках. Доллар на данном этапе – это самый ценный актив. И эта ситуация, 

конечно, отразилась и на рынке нефти. 

5 фактор. Ситуация у нефтяных партнеров Казахстана и России.  

Учитывая, что Казахстан зависит от экспорта сырья, нефтяные компании, как Shell, Eni, Total, Irenа 

развивают проекты возобновляемой энергетики и уже первые проекты именно от нефтяников- инвесторов, 

которые уже имеют 20-летний опыт работы в Казахстане в нефтегазовом секторе, приходят в сектор 

возобновляемой энергетики, вкладывая в возобновляемую энергетику. Данные проекты дают возможность 

безболезненно для экономики Казахстана переходить дополнительно на другие источники энергии. По 

данным международного рейтингового агентства S&P (полное наименование - Standard & Poor’s Financial 

Services LLC, дочерняя компания американской корпорации McGraw-Hill, занимающаяся аналитическими 

исследованиями финансовых рынков), один только нефтегазовый сектор составляет около 15% ВВП 

республики и обеспечивает около 40% всех поступлений в бюджет. При этом 18 из 30 крупнейших 

налогоплательщиков Казахстана, составляют именно компании, занимающиеся добычей нефти и газа. За 

2019 год они обеспечили более 4,3 трлн тенге всех выплат [3]. 

В этой ситуации есть и победители, и проигравшие. Важный вопрос заключается в том, насколько 

колебание нефтяных цен затронет российских партнеров по нефтегазовому сектору, прежде всего Китай. 

Российско-китайское нефтяное и газовое сотрудничество в известной степени защищено долгосрочными 

контрактами, но при форс-мажорных обстоятельствах, каковой безусловно является пандемия вируса, 

многие нефтегазовые сделки могут быть пересмотрены, например, в части того, что Китай будет выбирать 

меньше нефти и газа, а это отразится и на российских нефтяных доходах. 

США долгосрочное падение цен на нефть невыгодно, так как это обрушит добычу сланцевой нефти, 

которая стоит около 40 долларов. Нынешние цены также невыгодны и Саудовской Аравии, бюджет которой 

строится на цене нефти от 65 долларов. 

Зато заметно выигрывают Китай и многие другие страны Азии, которые получают возможность 

закупать нефть по значительно более низкой цене и тем самым заметно облегчить восстановление своей 

экономики. 

Обычно падение цен на нефть стимулировало экономический рост азиатских стран, и на этот раз также 

позволит правительствам начать фискальные меры стимулирования.  Очевидно также, что падение цен на 

нефть окажет давление на бюджеты Малайзии и Индонезии, двух стран — экспортеров нефти в Азиатском 

регионе, и ограничит их возможности для включения финансовых стимулов оживления экономики. 

Есть и другая сторона вопроса. Падение цен на нефть делает практически невыгодной всякую 

альтернативную энергетику, в том числе и использование энергии ветра и солнца. И именно этот вопрос 

очень существенен для Китая. 

Альтернативные источники энергии в последние годы рассматривались Китаем как способ не только 

создания новой «чистой» экономики, но и обеспечения безопасности в области энергетики, «отвязки» от 

крупнейших экспортеров нефти и газа. В принципе рост использования возобновляемых источников энергии 

во всем мире до настоящего момента только повышал влияние Китая, который, настаивая на увеличении 

использования возобновляемых источников энергии, подрывал влияние крупных экспортеров нефти. Судя 

по всему, несмотря на огромные капиталовложения, в ближайшее время Китаю этого сделать не удастся. 

КНР является крупнейшим в мире производителем и экспортером солнечных батарей, ветряных 

турбин, аккумуляторов и электрических транспортных средств. Тринадцатый пятилетний план Китая (2016-

2020 годы) в области электроэнергии нацелен на повышение доли неископаемого топлива в общем объеме 

производства электроэнергии с 35 до 39 процентов к 2020 году. Национальное управление Китая по 

энергетике и Национальная комиссия по развитию и реформам планировали вложить более 360 миллиардов 

долларов в разработку возобновляемых источников энергии и создание 13 миллионов рабочих мест в этом 

секторе к 2020 году (для сравнения: в США в этом секторе задействовано около 800 тысяч сотрудников). 

Список использованных источников: 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ  ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ ПРИ 

АВИАПЕРЕВОЗКАХ 

Авиационным перевозкам принадлежит важное место в системе доставки товаров. Современный этап 

их развития характеризуется постоянным увеличением объемов. Ежегодный прирост воздушных перевозок 

составляет 5–6%, причем практически по всему земному шару. Подобный рост объясняется расширением 

международной торговли товарами высокой степени переработки и научной продукцией, на цены которых 

высокие авиационные тарифы не оказывают существенного влияния. Это связано также с повышением 

требований грузовладельцев к скорости транспортировки и сохранности груза в пути. Авиатранспорт 

активно используется при международных смешанных сообщениях с использованием современных 

технологий, в частности, при перевозках грузов в контейнерах. При этом авиатранспорт в основном 

перевозит дорогостоящие грузы. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, доля 

авиатранспорта в общем объеме перевозимых грузов в мире составляет 0,2–0,6%, в то время как доля 

перевозимых авиатранспортом грузов в стоимостном выражении достигает 35–40%. 

Следует отметить, что хотя воздушные перевозки грузов в основном осуществляются 

авиакомпаниями, чьей основной деятельностью является перевозка пассажиров, в мире действуют 

авиапредприятия, специализирующиеся на транспортировке грузов. Сегодня на грузоперевозки приходится 

12% всех доходов воздушного транспорта, или 55 млрд долл. С 2018 г. общий грузооборот авиакомпаний 

мира превышает 200 млрд т•км, а общее количество перевезенных по воздуху грузов – 40 млн т. В настоящее 

время лидирующее положение в области грузовых перевозок воздушным транспортом занимают США, 

которые значительно опережают Германию, Японию, Францию, Великобританию. Крупнейшей грузовой 

авиатранспортной компанией в мире является Federal Express (более 15 млн т•км в год), за ней идут: UPS 

Aitiains, Korean Air Cargo, Cathay Pacific Airways, Luftganssa, Singapore Aitiains, Emirates, Air France, Crgolux, 

China Air. Все эти компании ежегодно перевозят от 5 до 10 млн т•км грузов. В систему мирового воздушного 

транспорта на середину 2000-х гг. входило более 300 крупных авиакомпаний, обладающих примерно 2000 

ед. грузовых авиатранспортных средств. 

Конкурентным преимуществом воздушного транспорта по сравнению с другими видами являются 

скорость и сохранностью груза в пути. Основной недостаток – высокие тарифы. В качестве "авиапригодных" 

по оценкам Мирового банка принимаются грузы но цене за 1 фунт массы более 10 долл. 

Авиатранспортные компании в условиях острой конкуренции прилагают значительные усилия для 

снижения своих издержек. Пытаются достичь этого, в частности, на основе оптимального сочетания видов 

транспорта в цепочке смешанного сообщения, где учас 

тие воздушного транспорта на дальние расстояния способно привести к снижению совокупных 

издержек. Так, на некоторых направлениях смешанные воздушно-морские перевозки сокращают 

транспортные издержки по сравнению с чисто воздушной транспортировкой на 50%, а по сравнению с 

прямыми морскими перевозками – на 75%. Такие перевозки нашли свое применение на направлениях 

Западная Европа – Дальний Восток, Западная Европа – Австралия, Западная Европа – США, Япония – 

Западная Европа [1]. 

Доля перевозимых авиакомпаниями стран СНГ грузов в общемировом объеме составляет немногим 

более 1% (в т-км) или более 2% (в т). На Россию приходится большая часть этого грузопотока. Российские 

авиакомпании перевезли 85% этих грузов, т.е. около 735 тыс. т, из которых примерно 500 тыс. – на 

международных направлениях. 

Современная практика организации воздушных перевозок, особенно это касается международных 

перевозок, в том числе и в России, такова, что авиакомпании предпочитают не работать напрямую с 

грузоотправителями, а строить с ними свои отношения через логистические (транспортно-экспедиторские) 

компании. 

При экспорте товаров логистические компании, занимающиеся международными авиаперевозками, 

предоставляют клиентуре следующие услуги: 

- проверка состояния тары и наличие необходимой маркировки; 

- доставка груза от склада грузоотправителя до аэропорта; 

- оформление товарно-транспортной документации; 

- оплата стоимости перевозки по поручению и за счет клиента; 

- таможенное оформление экспортного товара; 

- погрузочные работы; 

- страхование груза; 
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- ряд других работ по поручению клиентуры. 

Работа логистической компании (экспедитора) по отправлению груза начинается после получения 

заявки от клиента в письменном виде. После получения заявки экспедитор связывается с различными 

авиакомпаниями с целью выяснения наиболее выгодной ставки авиафрахта. При этом следует отметить, что 

в настоящее время существует тенденция заключения соглашений между авиакомпаниями и 

экспедиторскими фирмами. Согласно соглашениям авиакомпания перевозит грузы, предоставляемые 

экспедиторской фирмой по специальным тарифам, которые ниже обычных. Однако клиенту объявляется 

ставка авиафрахта, которая включает в себя как тариф авиакомпании, так и определенную надбавку, которая 

представляет собой доход экспедитора. 

Затем клиент получает тарифы экспедиторской фирмы на осуществление услуг по транспортировке 

груза и, если они его устраивают, извещает об этом экспедитора, который начинает работу с грузом. При 

этом по желанию клиента объем услуг, оказываемых экспедиторской фирмой, может быть разным. Так, 

экспедитор может начать работу с грузом непосредственно в аэропорту, в этом случае доставку груза берет 

на себя клиент. Однако такого рода ситуации встречаются довольно редко. Чаще всего экспедитор сам 

забирает груз у клиента и доставляет его в аэропорт. 

Кроме того, по желанию клиента, возможно осуществление также экспедирования по прибытию в 

пункте назначения. В этом случае экспедитор связывается с партнером в пункте назначения, выясняет 

стоимость осуществления экспедирования по прибытию и объявляет клиенту полную стоимость услуг. 

Экспедитор должен получить у клиента документы, которые будут ему необходимы при работе с 

грузом. Груз отправляется с приложением счета-фактуры, сертификата качества и гарантийных 

свидетельств, а также документов, подтверждающих вес, объем груза, число мест в упаковке и т.д. Если 

фирма не зарегистрирована в аэропорту, то понадобятся документы, необходимые для ее регистрации. После 

получения от клиента всех необходимых документов осуществляется бронирование рейса. 

При отправлении груза авиатранспортом экспедитор также должен обеспечить надлежащую упаковку, 

необходимую для перевозки товара по воздуху, за исключением случаев, когда торговые обычаи допускают 

отправку товара без упаковки. Кроме того, экспедитор обеспечивает укладку груза в специальный контейнер 

перевозчика. 

Грузоотправитель извещается об отправке товара путем пересылки ему авианакладной. Форма 

авианакладной приводится в приложении 20. Возможна пересылка по каналам электронной связи. Часто 

экспедиторские фирмы используют в своих интересах и в интересах грузоотправителей ряд международных 

обычаев коммерческого и правового характера. Прежде всего, это касается грузовой авиационной накладной 

как документа, отражающего наличие договора перевозки груза. В частности, экспедиторы поддержали идею 

авиакомпаний не придавать авианакладной функций товарораспорядительного документа. Это привело к 

тому, что в настоящее время с одобрения Международной торговой палаты банками в качестве расчетного 

документа принимаются не только документы, выдаваемые авиакомпаниями (Master Air Waybill, MAWB), 

но и накладные, выписанные экспедиторскими фирмами. 

Таким образом авианакладная становится документом: 

- подтверждающим наличие договора перевозки; 

- документом, обосновывающим сумму провозной платы; 

- страховым сертификатом; 

- документом, согласно которому груз проходит таможенную очистку. 

Еще при зарождении грузовых перевозок авиатранспортные компании передали функции по их 

привлечению и организации транспортировки экспедиторам. В целях унификации и облегчения управления 

деятельностью грузовых агентов (так называются экспедиторы, обеспечивающие авиаперевозки грузов в 

международном сообщении) ИАТА (международная авиатранспортная ассоциация) создала Всемирную 

организацию грузовых агентов и ввела правило "назначения" грузовых агентов ИАТА. Назначение 

экспедитора агентом ИАТА достаточно почетно. Однако стать агентом ИАТА не так просто. Экспедиторы 

должны доказать этой организации свою финансовую стабильность и компетентность в работе. 

Работа экспедитора, связанная с прибытием груза, достаточно сложна. Важным здесь является 

владение таможенной, товарной и грузовой классификациями, построенными на основе Гармонизированной 

системы описания и кодирования товаров, выпущенной в свет "Европейским таможенным советом" [2]. 

Операции по экспедированию прибывшего в пункт назначения груза заключаются в следующем: 

- информирование получателя о прибытии груза; 

- осуществление импортного таможенного оформления; 

- оплата и доплата провозных платежей; 

- доставка груза до склада получателя. 

Работа экспедитора с импортным грузом начинается после получения извещения об его отправке. Как 

правило, по факсу приходит копия авианакладной с указанием всех параметров груза. После этого 
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подразделение экспедиторской компании, занимающееся вопросами таможенного оформления, получает 

документы, которые следовали с грузом. После получения документов экспедитор извещает получателя о 

прибытии груза. При этом необходимо как можно быстрее снабдить экспедиторов всеми необходимыми 

документами, чтобы избежать платного хранения груза в аэропорту. Груз в аэропорту бесплатно хранится в 

течение двух дней. Далее производятся таможенная очистка груза и его отправка до склада получателя. 

Таким образом, воздушные перевозки авиационным транспортом в международной логистике 

являются в настоящее время особой специфической отраслью перемещения товарных грузов и пассажиров 

по всему миру, которые развиваются и распространяются в пространстве и времени в соответствии с 

эволюцией логистики, ее теорией и практикой. 
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА 

Происходящие сегодня кардинальные перемены в деловой среде, сопровождающиеся изменением 

характера и обострением конкуренции в связи со сменой технико-экономической парадигмы, приводят к 

тому, что российские промышленные предприятия сталкиваются с качественно новыми и все более 

сложными проблемами. В данных условиях возникает настоятельная необходимость переосмысление 

сложившихся форм и методов менеджмента в соответствии с новыми драйверами деловой среды. В 

настоящее время поиски коммерческого успеха на основе применение более совершенных инструментов 

операционного управления(бенчмаркетинг, управление всеобщим качеством, внешний подряд, 

реинжиниринг и др.) часто уже не позволяют предприятиям создавать устойчивые конкурентные 

преимущества. В связи с этим особую значимость приобретает разработка соответствующего 

реалиямтеоретико-методологического инструментария, ориентированного на формирование 

стратегического управления устойчивым развитием конкурентных преимуществ промышленного 

предприятия. 

Вместе с тем важно принимать во внимание, что в результате развития теории управления 

предприятием сегодня в области управления конкурируют разнообразные концепции и подходы с 

различными методологическими и поведенческими предпосылками, однако удовлетворительная теория еще 

не сложилась. Особенность сложившейся в настоящее время когнитивной ситуации состоит в том, что  

утвердившиеся концепции управления опираются на различные направления мейнстрима экономической 

теории, эволюция которых на протяжении более века происходит в рамках парадигмы, соответствующей 

принципу методологического индивидуализма [1, 2, 3]. Современная волна развития теории управления и 

стратегического менеджмента стала складываться в конце ХХ в. в результате использованияидей 

эволюционной экономической теории поведения фирмы в условиях неопределенности. Ведущую роль в 

формировании данной волны играют ресурсная теория, созданию которой способствовали работы Дж. 

Барни, Р. Гранта, И. Дирекса, Д. Коллиза, К. Кула, С. Монтгомери, М. Петерафа, Р.  Ромелта и др., а также 

возникшая в результате  ее развития концепция  динамических способностей, появление  которой связано с 

работами Д.  Тиса, Дж. Мартина, Г. Пизано, Э. Шуена, К. Эйзенхардта и др. На этой основе утвердилась 

современная исследовательская программа, составляющая альтернативу традиционным подходам к 

разработке стратегий [4, 5]. Новое качество теорий управления связано с признанием про активного 

характера поведения фирмы в условиях предпринимательского риска как саморазвивающейся и сложной 

системы. 

Сегодня часто утверждается, что среди современных теорий менеджмента   концепция динамических 

способностей в наибольшей степени способствует изучению процессов управления развитие мустойчивых 

конкурентных преимуществ предприятия. Опираясь на ресурсный подход, она развивает 

неошумпетерианскую теорию фирмы и принятия решений в организации, в которой видны подходы 

поведенческой теории фирмы, эволюционного направления в экономической теории и шумпетерианского 

понимания инновационного процесса [6, с.98].Вместе с тем в рамках данной концепции не удаётся 

удовлетворительно решить проблему управления устойчивым развитием конкурентных преимуществ 

предприятия как процесса координации действий субъектов на основе конструирования форм 

экономических взаимодействий, обеспечивающих разработку и реализацию эффективных способов 

коллективной деятельности. Это обусловливается тем, что она основывается на разработанной Р. Нельсоном 
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и С. Уинтером эволюционной теории экономических изменений, в описании которых центральное место   

принадлежит коллективным феноменам в виде рутин [7]. Однако,  как указывают критики,  «ни Нельсон и 

Уинтер, ни их последователи не предложили строгого анализа  исследований того, почему и как действия, 

предпринимаемые разными индивидами в организациях, сцепляются в упорядоченную и повторяющуюся 

(воспроизводящуюся) последовательность, т.е. рутину» [8, p. 493].  

Различные концепции менеджмента, сложившиеся сегодня в рамках традиционной парадигмы, 

неизбежно остаются ограниченными, так как использование  принципа методологического индивидуализма 

исключает из проблемного поля коллективные феномены в качестве самостоятельного предмета и 

инструмента анализа из-за невозможности принятия коллективных решений в условиях несоизмеримых 

индивидуальных целей. В связи с этим возникает настоятельная необходимость разработки концептуальных 

подходов, позволяющих адекватно описывать механизмы формирования и реализации преимуществ 

промышленного предприятия с учетом смены научной парадигмы в результате происходящего в последние 

десятилетия в общественных науках поворота к культуре [9]. Это предусматривает 

признаниеинтерсубъективнойприроды процессов управления экономическими изменениями на 

промышленных предприятиях и разработку реалистичного видения осуществления данных процессов в 

рамках экономико-культурной парадигмы [3].  

Вопреки сложившимся в рамках экономического мейнстрима ценностно-нейтральным теориям в 

соответствии интерсубьективной природой управления экономическимипроцессами любые экономическое 

решения субъектов представляют собой выбор, который затрагивает их экономические ценности. В 

основанных на дихотомии позитивного и нормативного экономических теориях, как указывает 

И.ванСтаверен, «игнорируется бесконечное многообразие способов,  которыми в экономическое оценивание 

можно ввести ценностную составляющую Ценностную природу имеют категоризация (что включать в 

оценку, что - нет), и система мер (удовлетворение желания, доход, ресурсы)» [10, с.59]. На основе 

экономических ценностей формируются субъект-предметные и субъект-субъектные оценки, определяются 

не только оценки издержек и выгод от производства продукции, но и выбираются цели экономической 

деятельности способы экономических взаимодействий, а также методы производства (организационные, 

технологические, финансовые, маркетинговые и т.д.). Создание различных форм координации 

экономической деятельности людей в целях роста общих и индивидуальных выгод предполагает 

формирование общих экономико-ценностных ориентаций в качестве важнейших компонентов 

индивидуальных экономико-ценностных ориентаций. Возникающая на данной основе взаимосвязь 

индивидуальныхи общественных интересов обусловливается двойственной природой ценностно-

рационального поведения разнообразных индивидуальных и коллективных субъектов экономики 

(работников, руководителей, предпринимателей; предприятий, организаций и компаний). 

Предлагаемый исследовательский подход исходит из того, что субъекты являются не только 

носителями сложившейся экономической культуры, но и обладают способностями менять корпоративную 

культуру и свойственные ей экономико-культурные ценности. Последние создаются на основе понимания 

происходящих изменений в деловой среде и определяют выбор модели стратегического управления 

устойчивым развитием конкурентных преимуществ промышленного предприятия.    Для решения задач 

успешного управления промышленным предприятием сегодня требуется разработка инструментария, 

адекватного новой парадигме ведения бизнеса с учетом того, что основным типом рыночной конкуренции 

выступает инновационная конкуренция.    Управление, ориентированное на применение инноваций в 

качестве ключевого фактора успеха, предусматривает конструирование реалистичной системы ценностно-

нормативных предпочтений и призвано реализовать соответствующий комплекс мер, направленный на 

формирование бизнес-модели устойчивого развития и  ментально-динамических способностей 

промышленного предприятия по выявлению, изучению, фильтрации и креативной адаптации эффективных 

инновационных практик, а также обучению персонала.  

Представленный подход в отличии от традиционной конкурентно-конфронтационной парадигмы 

ориентирует на создание модели бизнес-деятельности предприятия в результате установления общих 

экономико-ценностных ориентаций со всеми заинтересованными сторонами и осуществления на 

взаимовыгодной основе  изменений в деловой среде с учетом сильных и слабых сторон способов создания 

ценностей для клиентов. При этом в зависимости от достигнутого ценностно-нормативного компромисса 

формируется система финансовых и нефинансовых показателей, а также финансово-экономические и 

организационно-производственные методы управления развитием стратегических преимуществ 

промышленного предприятия. Происходящие перемены в современной экономике приводят к изменению 

соотношения трансакционных издержек трёх основных способов координации – конкуренции, власти и 

сотрудничества – в пользу последнего. Для успешного развития горизонтальных и вертикальных связей 

важным является инкорпорирование в деловые связи института партнерства, распространения 
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разнообразных форм инновационной кооперации и участия в них стейк холдеров на взаимовыгодной и 

результативной основе.  

Решение задач создания эффективной модели управления развитием стратегических преимуществ  

промышленного предприятия предполагает осуществление его структурно-инновационной трансформации 

в соответствии со складывающимися сегодня  процессами формирования шестого технологического уклада, 

связанного с активным использованием нано- и информационных технологий, а также ресурсосберегающих 

видов промышленного производства. Данные процессы предусматривают значительное возрастание роли 

таких технологий как промышленный Интернет вещей, 3D-принтинг, промышленная робототехника и 

цифровое моделирование. Смена парадигмы управление устойчивым развитием предприятия в условиях 

четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0.) сегодня сопровождается формированием весьма 

противоречивых процессов, в том числе   обесценением капитала и компетенций работников, выступавших 

раньше основными факторами экономического успеха. В данных условиях появляется новый коридор 

возможностей дляразвития устойчивых преимуществ предприятий и обновления состава лидеров на основе 

создания прорывных бизнес -моделей в результате кардинального обновления материальных и 

нематериальных активов. Вместе с тем следует учитывать, что бизнес-модели могут различаться 

радикальностью инноваций, размером издержек и ожидаемого экономического эффекта, временем 

внедрения и получения результатов и т.д. Российским промышленным предприятиям на основе 

стратегического анализа состояния и ожидаемых структурно-технологических перемен требуется 

определять свой набор ключевых факторов успеха при формировании модели управления устойчивым 

развитием конкурентных преимуществ.  

Смена парадигмы ведения бизнеса предполагает концептуальный пересмотр роли лидера в 

управлении развитием предприятия. Классические теории лидерства исходят из того, что лидер должен 

занимать определенную должность, обладать необходимым авторитетом и статусом; его поведение 

определяется эгоистическими мотивами достижения личного выигрыша. Неудовлетворительность 

традиционной парадигмы обусловливает несостоятельность утвердившихся на практике моделей лидерства 

и «кризис лидерства». В сложившихся условиях все больше обращается внимание на то обстоятельство, что 

в основе современных моделей поведения лидера должны находиться этические ценности, что предполагает 

формирование у него личностных качеств и способностей, позволяющих успешно реализовывать этические 

принципы при конструировании норм и форм экономических взаимодействий. Сегодня имеется  целый ряд 

этико-ориентированных концепций лидера, которые характеризуют  особенности его деятельности: 

аутентичное лидерство, духовное лидерство, лидерство-служение и другие; разрабатываются подходы и 

методики, направленные на изменение культурно-ценностных ориентаций руководителей и персонала 

организации для устойчивого  развития конкурентных преимуществ. Так, Р. Барретом предложена система 

культурной трансформации (Cultural Transformation Tools), способствующая трансформации лидерских 

ценностей и корпоративной культуры.   

Таким образом, предложенный концептуальный подход, основанный на учёте интер субьективной 

природы экономических процессов, идет дальше доминирующих теорий в вопросах исследования 

процессов управления устойчивым развитием стратегических преимуществ промышленных предприятий.  

Он создает объединительную площадку для разработки теоретико-методического инструментария 

конструирования моделей управления промышленным предприятием в рамках научной парадигмы, 

соответствующей современной картине усложняющейся экономической реальности.   
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Вареник В. Н.- к.э.н., доцент, Университет имени Альфреда Нобеля (г.Днепр,Украина) 

НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 

СТЕЙКХОЛДЕРОВ ФИНАНСОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

С развитием информационных технологий, внедрения процесса диджитализации во все сферы жизни 

человека, общество вынуждено реагировать на изменения и жить по принципу «lifelonglearning» (обучение 

в течение жизни).  

Результаты исследования, проведенного Европейской комиссией определило новые способы 

получения образования и повышения квалификации в Европе в 2020-2030 гг. Эксперты определили 

следующие прогнозы: 

- открытое обучение через Интернет станет традиционной формой получения образования; 

- мобильные Интернет-устройства станут основным инструментом для обучения; 

- бумажные книги будут заменены электронным мультимедийным контентом; 

- многопользовательские виртуальные миры будут делать ненужным физическое посещение школ и 

университетов; 

- открытые образовательные ресурсы будут широко применяться всеми субъектами образовательного 

процесса; 

- сообщество не будет полагаться на экспертов по качеству знаний и учебных программ, а будет 

продвигаться в направлении качественных знаний, подтвержденных с помощью интернет ресурсов; 

- системы и услуги будут разрабатываться с целью обеспечения группового взаимного обучения 

среди заинтересованных учащихся и студентов; 

- блоги и другие мультимедийные материалы, размещенные в Интернете, будут признаваться как 

«законные» статьи для ученых; 

- виртуальная мобильность сломает барьеры между национальными системами образования; 

- персональные среды обучения будут замещать существующие среды виртуального обучения и т.д. 

[1, 2]. 

Таким образом, учитывая указанные тенденции и перспективы развития образования можно 

констатировать, что внедрение инновационных технологий в обучении приведет к предоставлению более 

качественной услуги.Применение цифровых технологий в обучении специалистов финансовых 

специальностей позволит стейкхолдерам освоить финансовые технологии, что повысит их 

конкурентоспособность на рынке труда. 

Использование программных продуктов в финансах помогает специалистам быстрее решать 

поставленные задачи и больше внимания уделять проблемным вопросам. 

Но большинство ученых утверждают, что в будущем искусственный интеллект вообще сможет 

самостоятельно решать задачи и работать без людей. 

Если проанализировать статистику за 2018, то мы можем констатировать, что 25% задач на 

предприятиях с помощью искусственного интеллекта используют аналитики, которые занимаются 

прогнозированием, 22% искусственного интеллекта используется в машинном обучении, 14% обработка или 

генерация естественного языка и распознавания голоса, 11 % в качестве помощников и чат ботов, а также 

системы диагностики, рекомендаций и персонализации. 

В Украине развитие финансовых технологий активно начало развиваться в 2015 году, когда на рынке 

появились около 58% Финтех-стартапов. Толчком развития финансовых технологий в Украине стал кризис 

2008 года, после которого банки всех стран мира были вынуждены адаптироваться к новому миру. 

На сегодняшний день развитие таких технологий активно поддерживает Национальный банк 

Украины, которым утверждена Комплексная программа развития финансового сектора Украины до 2020 

года (Постановление No391 от 18.06.2017). 

Процесс развития технологий и инноваций привел к тому, что интернет стал распространенным 

явлением; появились и приобретают популярность смартфоны и мобильные приложения, даже в 

развивающихся странах; распространяются быстрыми темпами социальные сети; технологические компании 

«Большой Пятерки» (Amazon, Facebook, Google, Apple,Microsoft) разработали инновационные продукты и 

услуги, которые формируют новые стандарты качества, скорости и удобства для потребителей; увеличилась 

трудовая миграция и, соответственно, выросли объемы денежных переводовродным; малый и средний 
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бизнес начал искать альтернативные пути для финансирования своей деятельности; частные инвесторы, 

которые ранее занимались объектами недвижимости, начали искать новые направления для заработка. 

Больше всего финансовые технологии стали поддерживать банки, благодаря которым эти технологии 

и стали развиваться. 
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Рис. 1. Глобальные инвестиции в финансовые технологии компаний в 2017 году [3] 

Согласно рис. 1 видим, что уже в 2017 году глобальный поток инвестиций направлялся в основном в 

кредитование, платежи и банковские технологии. 

Что касается стран, которые инвестируют денежные средства в финансовые технологии, то в 2019 

году можно выделить 10 основных по объему инвестиций в FinTech (рис. 2). Как показывает рис. 2, среди 

лидеров по инвестированию в финансовые технологии являются: США с объемом инвестиций $16,28 млрд, 

1095 заключенных сделок, Великобритания - $4,9 млрд, 359 сделок; Индия -  $3,85 млрд, 153 сделок; Китай 

- $1,78 млрд, 166 сделок; Германия - $1,34 млрд, 71 сделка; Бразилия - $859 млн, 56 сделок; Швеция - $777 

млн, 37 сделок; Канада - $670 млн, 81 сделка; Сингапур - $489 млн, 84 сделки; Франция - $478 млн, 62 сделки. 

Также существует большая поддержка со стороны предприятий. По состоянию на август 2019 в сфере 

финансовых технологий в Украине работает более 100 компаний, большинство из них начали свою 

деятельность за последние три года. Около 63% предприятий финансируются за собственные средства. 

Самым популярным направлением работы является платежи и мобильные кошельки [5]. 

Основные направления, в которых работают Финтех-компании представлены на рис. 3. 
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Рис. 2. Рейтинг стран по инвестициям в финансовые технологиив 2019 году[4] 
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Рис. 3. Направления финтех-компаний в 2018 году 

Среди основных банков, которые поддерживают развитие финансовых технологий в Украине можно 

выделить: Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Райффайзен банк Аваль, Альфа-банк, Укрсиббанк, ПУМБ, 

CreditAgricol, ОТР, ТАСкомбанк, мегабанк. Следует отметить, что в основном банки привлекаются в 
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качестве совместных проектов, вводят собственные разработки. Что касается вложения инвестиций, то банки 

еще не рискуют вкладывать средства в такие проекты. 

Таким образом, согласно результатам исследования видим заинтересованность как банков, так и 

предприятий в развитии финансовых технологий, но их использование требует вложения больших средств. 

Основными сферами сотрудничества банков и Финтех-компаний, по мнению экспертов, в ближайший год 

будут платежные сервисы, системы искусственного интеллекта, большие данные, автоматизация бизнес-

процессов и кибер безопасность [6]. 

Основными причинами, которые не дают активно развиваться финансовым технологиям в Украине 

является недостаточная юридическая база, чрезмерная управляемость, недостаточный уровень финансовой 

грамотности населения, которое критически относится к процессу диджитализации. 

Именно поэтому, необходимым становится больше внимания уделять изучению возможностей 

применения финансовых технологий в профессии финансист, ведь в будущем специалисты этой профессии 

будут работать вместе с искусственным интеллектом. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ  

Актуальность данного исследования объясняется, прежде всего, тем, что система адаптации персонала 

призвана облегчить вхождение новых сотрудников в жизнь организации. Профессиональная адаптация 

выступает важным составным элементом системы подготовки кадров и является регулятором связи между 

системой образования и производством. Она призвана способствовать покрытию потребностей организации 

в рабочей силе в необходимом качественном и количественном отношении для повышения прибыльности и 

конкурентоспособности. 

Работа с человеком как ресурсом организации начинается на этапе адаптации. Существует множество 

определений термина адаптации. В понятие адаптации включает две заинтересованные стороны: работника и 

компанию [1; 120].  С такой позиции адаптация может рассматриваться в рамках процесса непрерывного 

взаимодействия сотрудника с той частью персонала компании, с которой он регулярно контактирует в свое 

рабочее время.  

Адаптация в организации имеет сложную структуру. На рисунке 1 представлены основные аспекты 

адаптации [2;34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные аспекты адаптации персонала 
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В исследовании рассматривалась адаптация на примере ООО «СибРегионСвет». Данная организация 

занимается продажей строительных и отделочных материалов. 

Оценка персонала организации показала, что большой процент сотрудников составляют мужчины 

(66%), так как деятельность связана со строительным бизнесом.  Средний возраст работников составляет 33,8 

года. Отмечается двустороннее влияние возраста на успешность адаптации работников. С одной стороны, 

адаптационные возможности молодого специалиста выше, в пожилом возрасте они значительно снижаются; 

с другой – с возрастом накапливается опыт уравновешивания с профессиональной средой. 

Уровень образования сотрудников достаточно высок, 70% работников имеют высшее образование, 

что является отличным показателем. Данная тенденция свидетельствует о том, что в организации ценится 

высокий уровень образования, а также профессионализм. Стаж сотрудников организации колеблется, 

большую долю составляют работники со стажем 4,2 года. Число принятых сотрудников на работу отстаёт от 

численности уволенных в 2018 году. В исследуемой организации за период 2018 г. было уволено 10 человек. 

Уровень текучести персонала на 2018 г. составил 10,42%. По результатам анализа выявлено, что частые 

увольнения произошли в течение короткого срока после принятия человека на работу, поэтому основная 

причина кроется в неправильном подходе к адаптации, вследствие чего новый работник не может влиться в 

коллектив. 

Для определения уровня адаптивности в ООО «СибРегионСвет» среди руководителей и 

специалистов был проведен тест, включающий в себя 12 вопросов, которые характеризуют процесс 

адаптации.  

В результате было определено, что уровень адаптации в ООО «СибРегионСвет» крайне низкий. 

По результатам опроса было выявлено, что период адаптации у большинства сотрудников занимает более трёх 

месяцев, Помощь коллег и овладение профессиональными навыками новым сотрудникам необходимо было в 

течение одного месяца, более сложным у специалистов при адаптации оказались должностные обязанности. 

При возникновении трудностей или проблем молодые специалисты смогли их решить с помощью 

непосредственного руководителя. 

В качестве основных причин, обуславливающих низкий уровень адаптации специалистов в 

организации, можно отметить: отсутствие структурного закрепления функций управления адаптацией в 

системе управления организацией; затянувшийся процесс вхождения в должность и в коллектив; 

недостаточная четкость предъявляемых требований к новым сотрудникам. 

Незаинтересованность руководства в адаптации персонала ухудшает морально-психологический 

климат в коллективе, а также увеличивает текучесть кадров среди специалистов. Одной из слабых сторон 

системы управления персоналом является низкий уровень адаптации «новичков». Поэтому рекомендуется 

провести мероприятия, направленные на решение таких проблем как затянувшийся процесс вхождения в 

должность и в коллектив, а также отсутствие четкости предъявляемых требований к новым сотрудникам. В 

таблице 1 представлен перечень таких мероприятий, а также результаты по итогам их реализации. 

 

Таблица 1 – Мероприятия по адаптации специалистов 

Мероприятия по адаптации Результат 

Отслеживание профессиональной и 

психологической адаптации 

сотрудника в период испытательного 

срока  

Возможность своевременного принятия решений (о 

поощрении, внесении изменений в условия и организацию 

труда) 

Четко сформулированные требования 

к сотруднику 

Облегчение порядка оценки профессиональной 

деятельности сотрудника в процессе выполнения работы 

Разработка программы адаптации Экономия времени на оформление документации, 

определения профессиональных обязанностей с учетом 

работы в подразделении организации 

Информирование сотрудника об 

изменениях в организации 

Мотивация сотрудника к качественному выполнению 

обязанностей 

Последовательное приобщение 

сотрудника к культуре организации 

Формирование единой команды организации  

Наставничество  Приобретение опыта руководства для перспективных 

специалистов, формируемых кадровый резерв, их 

адаптация к руководящей должности    

Сокращение текучести кадров  Снижение времени на введение в должность нового 

сотрудника и снижение издержек на поиск нового 

персонала. 
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Для улучшения адаптационного процесса работников, отделу кадров и социальной работы совместно 

с начальниками подразделений, служб и отделов необходимо разработать и внедрить адаптационную 

программу, в которой описаны четыре этапа процесса адаптации.  

Первый этап начинается с собеседования в течение первой недели работы новичка. Проведение 

собеседования позволит свести воедино все представления руководителей об объеме информации, которая 

необходима для новичков, определить необходимость формирования информации линейным 

руководителям, руководителям среднего звена и линейным сотрудникам, разработать критерии 

представления данных для каждого уровня управления. Предложенные меры могут быть использованы в 

разработке стандартов поведения внутри организации и отношений с внешними организациями, соблюдение 

которых даст сотрудникам модели оптимального поведения 

На втором этапе на основании полученных результатов первого этапа предлагается разработать 

инструменты адаптации сотрудников для производственных ситуаций в организации.  

Результатом реализации третьего этапа станет работающая и самообновляемая адаптация сотрудников.  

На четвертом этапе, когда сотрудник начинает свою самостоятельную работу, инспектором отдела 

кадров проводится устный опрос в рабочем режиме. В результате составляется отчет об эффективности 

работы. Отчет презентуется высшему руководству организации с рекомендациями по дальнейшему 

мониторингу и совершенствованию процесса. 

Также необходимо разработать личный план профессионального и служебного развития и анкету по 

итогам адаптации, по результатам которых будет известно, какими навыками овладел сотрудник в период 

адаптации, оценить степень развития этих навыков, определим есть ли у нового сотрудника желание к 

дальнейшему карьерному росту и методы его продвижения к этому. Так же станет понятно, является данная 

должность для сотрудника интересной, какие трудности он встретил при вхождении в должность, с кем 

возникали конфликты и т.д. По итогам можно будет сделать вывод, правильно ли проходил процесс 

адаптации, оценить работу наставника, коллектива, руководителя  

По итогам анализа процесса адаптации было выяснено, что в ООО «СибРегионСвет» отсутствует 

структурное закрепление функций управления адаптацией. Эта проблема является ключевой при 

организации адаптационных мероприятий для специалистов, так как без чёткого закрепления обязанностей 

сотрудников в этой области новичку намного сложнее войти в рабочий процесс и коллектив. Для решения 

данного вопроса разработана оперограмма процесса адаптации. Использование оперограммы процесса 

адаптации специалистов, позволит четко закрепить функции управления данным процессом, в результате 

которого новый сотрудник намного легче войдет в рабочий процесс и коллектив.  

Реализация предложенных мероприятий будет способствовать повышению эффективности трудового 

потенциала компании, снижению уровня текучести персонала, росту производительности труда, улучшению 

финансового состояния и усилению ее конкурентных преимуществ. 

Таким образом, система адаптации персонала призвана решать не только вопросы управления 

персоналом, его движением в процессе хозяйственной деятельности, но способна влиять на внутренние и 

внешние источники обеспечения организации трудовыми ресурсами, повышение её результативности 

работы, стабильности работы современной в бизнес-среде.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Главные цели здравоохранения - сохранение здоровья граждан. В свою очередь,  приоритетными и 

разумными, первостепенными задачамибудет являться поддержание жизнеспособности организма человека. 

Соответственно, в этом вопросе в приоритете будут следующие направления медицинского искусства, а 

именно кардиология и терапия, где занимаются лечением заболеванийсердечно-сосудистой системы. 

Хирургия мягких тканей и внутренних органов, куда можно отнести и травматологию, и онкологическую 

хирургию, акушерство и гинекологию, педиатрию. Т.е. все те направления, где есть угроза человеческой 

жизни - будут первостепенными!  

https://biblio-online.ru/bcode/446106
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Лечение заболеваний зубов к первостепенным задачам здравоохранения однозначно не относиться. 

Зубы, это явление скорее социальное. Есть деньги – есть зубы, нет денег – так и зубы особо не нужны. В 

конце-концов, от отсутствия зубов еще ни кто не умирал. И, на мой взгляд, именно поэтому оснащение 

стоматологических кабинетов в государственных социальных поликлиниках оставляет желать лучшего. Т.е. 

из основного бюджета, выделенного на обеспечение граждан здоровьем, остается скромный остаток для 

оснащения кабинета стоматолога в государственной социальной поликлинике. Здесь еще важно отметить, 

что стоматологическая помощь делится на экстренную – неотложную помощь, к примеру, при острой боли, 

где ты приехал к врачу, он тебе вырвал зуб, и как-бы все счастливы,  и плановую стоматологическую помощь, 

где пациент приходит к врачу запломбировать зуб, либо сменить зубную коронку. 

С 2020 года в Казахстане начал функционировать фонд обязательного медицинского социального 

страхование, в рамках которого предоставляется плановая стоматологическая помощь следующем 

категориям граждан: дети до 18 лет и беременные женщины; участники Великой отечественной войны и 

лица к ним приравненные; многодетные матери и социально уязвимые слои населения. 

Именно плановая стоматология, как было сказано выше, явление социальное, и судя по увеличению 

числа частных стоматологических кабинетов, эта отрасль весьма доходная. Отсюда и возникает проблема, 

бесплатная стоматология подразумевает либо абсолютно бесплатные медицинские услуги, либо услуги по 

очень низкой цене, где закупается наиболее бюджетный (дешевый) расходный материал, который подвержен 

большей усадке и более быстрому старению, а у пациента, как получателя услуги, нет возможности выбора 

материала, а, следовательно, и долговечностьполученной услуги будет недолгая. 

Таким образом, потребители данного рынка поделились на три категории: 

- первая категория – люди, кто не в состоянии оплачивать услуги стоматологии, т.е. получатели 

бесплатных медицинских стоматологических услуг; 

- вторая категория – люди, кто готов оплачивать услуги стоматолога, так называемый средний класс; 

- третья категория – люди, способные оплачивать и получать высокостоимостные стоматологические 

услуги. 

В первом случае, однозначно это клиенты государственных социальных поликлиник, получающие 

так называемый гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. В третьем случае, это клиенты 

так называемых элитных клиник с высокой долей прибыли, или с высокой добавочной стоимостью за 

предоставленные услуги, где стоимость оборудования и материала быстро окупается, разумеется, при 

наличии данных клиентов. 

Пациенты второй категории готовы платить умеренные деньги за хорошие стоматологические услуги 

с использованием качественного, и как следствие, дорогого материала. В то же время, в данном случае, 

окупаемость оборудования в стоматологической клинике без высокой добавочной стоимости за 

предоставленные услуги будет медленная. 

Таким образом, возникает проблема в развитии и поддержании конкурентоспособности 

стоматологической клиники для среднего класса, где для развития качественных услуг необходимы высокие 

финансовые вложения, но при этом возврат этих средств будет достаточно медленный. Зачастую в 

стоматологических клиниках для среднего класса просто нет этих средств, и соответственно необходимы 

механизмы для развития конкурентоспособности организации стоматологических услуг без относительно 

крупных вложений собственных средств. 

Пути решения. Для успешного развития стоматологической клиники необходимо двигаться в двух 

направлениях: 

- первое – это обучение персонала современным методам лечения иоснащение медицинского центра 

современным высокотехнологичным оборудованием; 

- второе –  внедрение маркетинговых технологий в управлении коммерческой медицинской 

организации, включающих оценку рынка платных стоматологических услуг, и системы мониторинга 

финансово-экономической устойчивости организации. 

На современном рынке банковских услуг существует множество предложений по решению 

финансовых проблем. Одним из  решений первого направления  может  явиться  использование  лизинга. 

Кредитно-лизинговые отношения эффективно используются во всех развитых странах. Следует  отметить,  

что  лизинг является  одним  из  финансовых методов  в структуре  финансового механизма [1;176]. 

При  использовании  лизинга,  в  качестве  одного  из  способов  финансирования  лечебно-

профилактических  организаций, для лизингополучателя открывается ряд следующих возможностей в 

отличие от кредита. Данные отражены в таблице 1. 

Важным пунктом, будет являться то, что при покупке медицинского оборудования многие компании-

производители предоставляют обучение для врачей по повышению квалификации и обучениюв работе на 

предоставляемом оборудовании для специалистов здравоохранения данного направления. 
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Маркетинг в медицинских стоматологических организациях, как и маркетинг в целом, направлен на 

увеличение клиентопотока за счет информированности клиентов о стоматологических услугах 

предоставляемых  данным центром[2;89]. Решить этот вопрос может создание на базе стоматологической 

клиники отдела по развитию бизнеса в виде координационно-аналитического  центра, основными задачами  

которого  будут являться:  

- сбор и анализ информации о  современных тенденциях развитиярынка стоматологических услуг; 

- проводить  анализ  новых  технологий  и возможности использования нового оборудования, с учетом 

его рентабельности, а также  готовить рекомендации по внедрению этих технологий и оборудования; 

- анализировать  эффективность работы  подразделений медицинского центра, вносить на 

рассмотрение  руководства  предложения  по изменению структуры  соответствующих подразделений и 

повышению эффективности их деятельности, а так же  вести мониторинг финансово-экономической 

устойчивости подразделений; 

- собирать и анализировать информацию о внутренней конкурентной среде в сфере рынка 

стоматологических услуг, изучать  общественное мнение и проводить  социологические исследования для 

изучения и понимания потребностей населения; 

- исходя из потребностей населения давать рекламу в средства массовой информации и социальные 

сети, проводить прочие мероприятия по привлечению клиентов. 

 

Таблица 1 

 
В настоящее время рынок стоматологических услуг постоянно растёт. Исследовательская 

компания MAR CONSULT в октябре 2017 года опросила 1,5 тысячи жителей городов России в возрасте от 

18 до 65 лет ивыяснила, что 68% граждан страны уже платят за ту или иную медицинскую 

помощь.  Охотнее всего граждане отдают деньги стоматологам, далее идут лабораторные и 

диагностические исследования, а также за прием и консультации узких специалистов. Самой 

популярной бесплатной медицинской услугой по полису ОМС оказался прием терапевта. В 
исследовании в равной степени приняли участие мужчины и женщины. Ниже, в таблице 2 предоставлены 

данные опроса по пользованию услугами платной медицины и готовностью населения платить за данные 

услуги. Таблица 3 показывает, что рынок платных услуг имеет устойчивую тенденцию к росту[1].  

 

Таблица 2 
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Таблица 3 

 
Заключение. Рынок платных стоматологических услуг имеет устойчивую тенденцию к росту. Это 

доказывает потребность и целесообразность развития данной сферы деятельности. Освещенные механизмы 

по оснащению дорогостоящим оборудованием частных стоматологических клиник без значительного 

привлечения собственного капитала за счет лизинга медицинского оборудования дает возможность быть 

конкурентоспособным на развивающимся рынке. Механизмы маркетинга позволяют удерживать и 

увеличивать клиентов, и задавать векторы роста для бизнеса.  
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Гринь Л.В.- преп.,учреждение «Костанайский высший экономический колледж Казпотребсоюза»  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ В КОРПОРАЦИИ 

В современных рыночных условиях коммерческая организация это субъект с правом собственности, 

созданный с целью производства выполнения работ и оказания услуг.  

Коммерческая организация осуществляет свою деятельность с целью получения прибыли. Конечным 

результатам деятельности любой организации в условиях современной экономической и финансовой 

структуры удовлетворений потребностей общества. На этом этапе наиболее важной задачей для организаций 

в современной экономике является обеспечить максимальный результат при минимальных затратах. 

Поэтому для юридического лица вопрос эффективности ресурсов является наиболее важный.  

Ресурсы организаций это совокупность ресурсов используемых в процессе своей деятельности, 

которые включают в себя: природные, трудовые, финансовые, капитальные, информационные.  

Состав и структура ресурсов организации зависит от формы и вида деятельности организаций.  

Вопрос эффективности использования ресурсов для корпораций, вопрос очень важный и сложный, 

так как все используемые ресурсы не зависимо от сферы деятельности, в процессе использования переходят 

в материальные затраты, которые занимают около 70 % в общей стоимости затрат субъектов. Материальные 

затраты являются основным фактором влияющим на результативность любой организации.  

Результат использования ресурсов корпораций выражается через показатели эффективности, при 

котором соотносится результат с используемым фактором.  

https://vademec.ru/
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Под эффективностью в современной экономике принято понимать максимизацию прибыли при 

минимальных затратах.  

Проблема эффективности это важная проблема не только микро но макро экономики, над которой 

работало не мало экономистов. В условиях ограниченности ресурсов, это проблема все острее встает перед 

всеми участниками современной экономики.  

Основные ресурсы корпорации включают в себя: трудовые, материальные, ОПФ, финансовые 

ресурсы и прочие.  

Специфика ресурсов изучаемых в данной статье, определяет видом деятельности анализируемой 

организации. Объектом исследования является образовательное учреждение «Костанайский высший 

экономический колледж Казпотребсоюза». Состав и структура ресурсов данной корпорации 

Казпотребсоюза, отличается спецификой формирования ресурсов, использования и эффективности 

использования.   

В данной работе более подробно  хотелось бы остановиться на изучении наиболее важном ресурсе 

организации, которые в современной экономике Казахстана занимают важную позицию не только в 

образовании, но и во всех направлениях деятельности коммерческих организаций.  

Эффективность ресурсов учебного заведения можно рассматривать через призму эффекта, через 

эффективность использования ресурсов, которые обеспечивают реализации главной цели, качество 

образования с одной стороны, получение прибыли с другой стороны. Ресурсы анализируемой организации 

электронно-информационные ресурсы используются как основной деятельность (образовательной), так и в 

организации финансовой структуры организации.  

Важным аспектом использования электронно-информационных ресурсов является процесс 

повышения эффективности учебного процесса и построения финансового механизма, регулирующего 

финансовую структуру колледжа.  

В статье изучены особенности ресурсов, методы анализа эффективности использования ресурсов 

организации. Изучены резервы повышения эффективности использования ресурсов организации. 

Анализ информационно-образовательных ресурсов показывает, что в данный момент деятельность 

Учреждения «Костанайский высший экономический колледж Казпотребсоюза» осуществляется в 

направлении формирования и укрепления ресурсов, анализ отчета о движении денежных средств в период 

2018 – 2019 учебного года, свидетельствует о больших прямых инвестициях в обновление информационно-

коммуникативных ресурсов с целью повышения качества оказания образовательных услуг.  

В качестве экспертов для анализа эффективности использования данного вида ресурсов, были 

привлечены заместитель директора по информационно-коммуникативным технологиям, специалисты 

информационных программ. Финансовый директор колледжа.     Важным анализируем вопросом  является 

обоснование экономической эффективности использования информационно-коммуникативных ресурсов в 

учебном процессе колледжа, так как обеспечение и обновление данного вида ресурса является достаточно 

трудоемким и затратным проектом для колледжа, который влечет за собой большие капитальные вложения, 

учитывая рынок, кроме этого в разработке данного проекта участвуют, кроме преподавателя-предметника, 

программист и компьютерный дизайнер. 

По мнению экспертной группы обеспеченность колледжа информационно-коммуникативными 

ресурсами составляет 94 %. А эффективность использования  ресурсов составляет 109 % на начало 2019 

учебного года. Учитывая процент обеспеченности информационно-коммуникативными ресурсами, 

администрацией колледжа было принято решение о финансировании программы обеспечения и обновления 

2 компьютерных классов и бухгалтерии колледжа.  

Проблема обеспечения необходимыми ресурсами, не столь важна как проблема эффективного их 

использования. Теория экономики показывает, что есть два пути использования ресурсов: интенсивный и 

экстенсивный. Поэтому приобретение дополнительных единиц ресурсов, это еще не гарантия эффективного 

использования. Эффект использования будет зависеть от реализации программ эффективного 

использования, субъектами которых будут являться не только эксперты, но и студент. 

Студент колледжа, это субъект который в первую очередь будет обеспечивать эффективность 

использования всех ресурсов учебного заведения. В высшем колледже Казпотребсоюза, 

студентоцентрирорваное обучение, является главной задачей, а преподаватели колледжа, являются 

субъектами, реализующими данное направление. Поэтому трудовые ресурсы, так же являются основными 

ресурсами колледжа, эффективность использования которых обеспечит достижение поставленных 

стратегических задач колледжа. Апробация элементов анализа эффективности использования трудовых 

ресурсов колледжа дала следующий результат:  

- методика использования показателей качества образовательных услуг, через критерии оценки 

знаний студентов; педагогической активности преподавателей колледжа: публикации; конкурсы; НОУ 
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студентов; фонд оплаты труда и т.д. повлиял на итоговый результат деятельности колледжа; численность 

студентов; сохранность контингента; возможность повышения оплаты за обучения;  

- проводить динамический анализ деловой активности колледжа систематически на начало и конец 

учебного года, отслеживать результаты повышения эффективности; 

- оценка степени достижений.  

Практика анализа и апробация аналитических процедур относительно трудовых ресурсов 

организации показывает, сто это наиболее сложный элемент всей совокупности ресурсов организации, так 

как в основе аналитических процедур находится живой человек. 

В завершении аналитической работы ресурсов корпорации можно сделать вывод о том, что вся 

совокупность анализируемых ресурсов обеспечивает эффективность деятельности организации, а 

своевременно проведенная оценка эффективности, позволяет повысить уровень деловой активности 

организации.   
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Гусарская Е.Н.-доцент, Омский Государственный технический университет 

ВЛИЯНИЕ РЫНКА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ТРУДА И УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Повышение эффективности и обеспечение устойчивого развития рынка квалифицированного труда 

требует формирования адекватной системы государственного регулирования рынка труда, образования и 

социальной сферы.  

 В качестве основных критериев эффективности рынка квалифицированного труда можно 

рассматривать следующие условия. 

Рынок труда и государственная политика должны создавать условия для воспроизводства 

квалифицированной рабочей силы. Воспроизводство рабочей силы должно быть таким, чтобы обеспечивать 

трудовыми ресурсами долгосрочный инновационный экономический рост в стране, и социальные гарантии 

для пенсионеров и других групп социально-незащищенного населения. 

Стимулы, которые создаются на рынке труда, должны быть прогрессивными. Это значит, что 

конъюнктура рынка труда должна стимулировать население к повышению уровня квалификации, 

образования. Квалификация и образование должны развиваться так, чтобы использовать инновационные 

преимущества науки и техники для увеличения производительности труда, снижения затрат на единицу 

выпускаемой продукции и обеспечения потребителей инновационными продуктами. 

Структура спроса на рынке труда должна быть сбалансирована со структурой подготовки 

специалистов в системе образования. Постоянные изменения, которые происходят в отраслевой структуре 

экономики, должны давать адекватные сигналы для инновационных изменений в подготовке специалистов. 

Деятельность предприятий страны должна способствовать полному использованию трудовых 

ресурсов и сводить безработицу к минимуму.  

Высокий уровень образования в стране и охват образованием широких слоев население дает 

значительное конкурентное преимущество государства на международных рынках и обеспечивает рост 

национального богатства. 

В эффективных условиях можно предположить, что рост уровня образования должен найти свое 

выражение в увеличении уровня квалификации работников и тем самым повлиять на повышение 

производительности труда. Кроме того, важно оценить то, как уровень образования сказывается на 

способности населения легко находить альтернативные варианты работы. Здесь также можно сделать 

предположение о том, что увеличение уровня образования должно повышать трудовую мобильность 

населения. Работники с более высоким уровнем образования и квалификации должны легче находить 
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альтернативные варианты работы в случае ее потери. Следовательно, безработица должна снижаться по мере 

роста уровня образования работником (табл. 1)[1;15]. 

Таблица1. 

Уровень образования занятых в экономике РФ  

(в процентах от количества занятых) 

 

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2017 

Занято в экономике – 

всего 
100 100 100 100 100 100 100 

в т.ч. имеют 

образование 
              

высшее 24,7 26,2 29,1 29,8 30,4 31,7 32,2 

среднее 

профессиональное 
41 44 46,7 46,4 45,7 44,3 44,8 

среднее общее 23,1 22,6 19,9 19,6 19,9 20,2 19,2 

основное общее 8,7 6,4 4 3,9 3,7 3,5 3,5 

не имеют основного 

общего 
2,4 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 

 

По данным Росстата в настоящее время наблюдается положительная динамика уровня образования 

среди занятого населения Российской Федерации. Так, за период с 2000 – 2017 гг. доля занятых с высшим 

образованием выросла с 24,7% до 32,2%. Аналогично наблюдается рост и по занятым со средним 

специальным образованием с 41% в 2000 г. до 44,8% в 2017 г. По группам занятых, которые имеют 

образование ниже среднего профессионального за этот период наблюдается обратная динамика: доля 

занятых со средним общим образованием снизилась с 23,1% до 19,2%, с общим основным образованием – с 

8,7% до 3,5% и, занятых без образования – с 2,4% до 0,2%. 

Дополнительно можно отметить то, что изменения в образовании мужчин и женщин имеет 

принципиальные отличия. Количество занятых с высшим образованием в большей мере выросло среди 

женщин, чем среди мужчин. Среди женщин доля занятых с высшим образованием выросла с 26,5% до 36,1%, 

в то время как среди мужчин эта доля выросла с 23% до 28,5% за период 2000-2017 гг. Зато среди мужчин 

существенно выросло количество занятых со средним специальным образованием: с 39,1% до 45,2%, в то 

время как у женщин этот показатель вырос только с 43,1% до 44,5%.  

Такие отличия в уровне образования занятых работников связаны с отличиями в мотивации и выборе 

работы между мужчинами и женщинами. Мужчины более мотивированы на простые и быстрые пути 

получения дохода, поэтому короткий срок обучения с последующим выходом на работу с достаточным 

уровнем дохода делает среднее специальное образование достаточно интересным для мужской части 

населения. Женщины более мотивированы на поиск стабильной работы с социальными гарантиями, которые 

важны для женщин в связи с их устойчивой социальной ролью в российском обществе (с выходом в 

декретный отпуск, уходом за детьми и пр.). Такие виды профессий часто относятся к государственному 

сектору экономики или к работе в крупных компаниях, где обычно более высокие требования к уровню 

образования и квалификации закреплены в должностных инструкциях и требованиях к персоналу. Именно 

эти отличия в мотивации определяют то, что женщины более активно получают высшее образование, чем 

мужчины. 

Одновременно с ростом уровня образования в российской экономике происходит и рост уровня 

квалификации. В таблице 2 и на рисунке 1 представлена динамика и структура занятых работников по 

уровню квалификации. Расчеты на основе представленных данных показывают, что в российской экономике 

происходит устойчивый рост доли специалистов высшего уровня квалификации (за период 2000-2017 гг. она 

выросла с 16% до 20%) и руководителей (с 4% до 9% за тот же период)[2;23]. 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Уровень квалификации занятых в экономике РФ 

  тысяч человек в % 
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2000 2005 2017 2000 2005 2017 

Занятые в экономике – 

всего 
65070 68339 71539 100% 100% 100% 

Руководители органов 

власти и управления всех 

уровней 

2852 4789 6201 4% 7% 9% 

Специалисты высшего 

уровня квалификации 
10129 11601 14534 16% 17% 20% 

Специалисты среднего 

уровня квалификации 
9889 9739 10899 15% 14% 15% 

Квалифицированные 

рабочие и служащие 
33408 34540 32910 51% 51% 46% 

Неквалифицированные 

рабочие 
8791 7669 6996 14% 11% 10% 

 

 
Рис. 1 – Изменение квалификации занятых в экономике РФ 

Обратная динамика происходит с персоналом более низкой квалификации. Доля специалистов 

среднего уровня квалификации за данный период практически не менялась и осталась на уровне 15%. В то 

же время доля квалифицированных рабочих и служащих снизилась с 51% до 46%, неквалифицированных 

рабочих с 14% до 10% за 2000-2017 гг. 

Регрессионный анализ данных показал, что 1% прироста численности занятых с высшим образованием 

приводит к увеличению руководителей и специалистов высшего уровня квалификации на 0,88%. 

Представленные данные подтверждают предположение о том, что рост уровня образования оказывает 

прямое влияние на изменение уровня квалификации. Квалификации в значительной мере является 

следствием уровня образования работника, а работники с более высоким уровнем квалификации обладают 

преимуществом с точки зрения работодателя. Этим объясняется процессы роста уровня образования и 

квалификации среди занятого населения.  

Интенсивный рост национальной экономики во многом определяется ростом производительности 

труда. Одним из важнейших факторов роста производительности труда выступает увеличение квалификации 

работников. Это, безусловно, не единственный фактор, т.к. на рост производительности труда влияет 

фондовооруженность труда, объём инвестиций и темпы обновления основных производственных фондов, 

внедрение инноваций и другие условия. Но квалификация работников определяет способность к 

применению передовых инновационных  технологий и, следовательно, рост уровня образования должен 

приводить к росту производительности труда. 

Список использованных источников: 

1.Источник: Российский статистический ежегодник. 2018: Стат. сб./ Росстат. – М.: 2018.  

2.Источник: Источник: Российский статистический ежегодник. 2018: Стат. сб./ Росстат. – М.: 2018.  

Иванов А.В.-м.э.н., преп., Центрально- Казахстанская академия 

Бекбоева Р.Р.- к.э.н., доцент Высшей школы магистратуры, Международный Университет Кыргызстана  
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В зависимости от использования результатов научно-технических разработок различают два этапа 

экономического развития. На первом этапе научно-техническое развитие в моделях экономического роста 

рассматривается как экзогенный (внешний) фактор развития. Это объясняется тем, что наука в значительной 

степени развивается как самостоятельная система, т. е. система, на входе в которую находятся имеющиеся 

научные знания, а на выходе – новые. В то же время оборудование, его образцы могут создаваться людьми, 

которые не имеют научных знаний. Таким образом, наука развивалась практически параллельно 

производственному процессу. Так, например, в конце  

XIX в. один и тот же станок несколько раз заменялся станком такого же вида, т. е. моральный срок старения 

был равен нескольким физическим. В таких условиях инноватика не нужна, специальные структуры и 

методы организации инновационной деятельности также не востребованы [1]. Второй этап развития (вторая 

половина XX в.) отличается тем, что конкурентное производство не может существовать без использования 

научно-технических знаний. В то же время наука требует все больших ресурсов, которые может дать 

производство. Возникает и развивается инновационная деятельность, направленная на использование 

научных и технологических знаний в производственной и непроизводственной сферах с целью повышения 

эффективности использования ресурсов на основе новых технологий, конкурентоспособности выпускаемой 

продукции (услуг), увеличения прибыли. Таким образом, экономические и исторические условия привели к 

тому, что возникала необходимость создания и использования инноватики. 

Инноватика – наука, которая направлена на изучение теорий создания новшеств, активизацию деловой 

активности предприятия за счет адаптации к инновационным процессам, обеспечение устойчивых темпов 

роста на основе научно-технологического развития. В моделях экономического роста научно-

технологическое развитие становится эндогенным (внутренним) фактором роста [2]. 

Инноватика делает акцент не только на новизне принимаемых решений, но и на их практическом 

использовании. Она отвечает на следующие вопросы: как необходимо регулировать инновационное 

развитие; как сделать, чтобы предприятие имело обоснованную инновационную стратегию; что должен знать 

экономист-менеджер, чтобы предприятие было конкурентоспособным; как разработать и реализовать 

инновационный проект и др. 

Теоретической базой для развития инноватики явились проведенные научные исследования, такие, как 

работы Н. Кондратьева (циклы деловой активности), который на основе обширного статистического 

материала выявил существование длинных волн, или больших циклов, конъюнктуры [3]. Один из 

результатов этих исследований позволил определить, что основой длинных волн (протяженностью 40 – 60 

лет) является смена пассивной части капитала (здания, сооружения и т. п.). Средние волны (протяженностью 

7 – 10 лет) включают замену активной части капитала (оборудование, транспорт и т. д.). Короткие волны (3–

3,5 года) характеризуют рыночные конкурентные изменения по отношению к определенным видам 

продукции. Австрийский ученый Й. Шумпетер, работавший в Гарвардском университете (США), увидел в 

волновой теории Кондратьева возможность преодоления кризисов и спадов в промышленном производстве 

за счет инновационного обновления капитала. Шумпетер развивал инновационную теорию, также 

рассматривая зависимость экономического развития от технологического [4] . В своем труде «Деловые 

циклы» (1939 г.) он выделяет три цикла: первый связан с промышленным переворотом, второй – с развитием 

железных дорог, третий – с развитием электроэнергетической и химической промышленности, изобретением 

двигателя внутреннего сгорания. Дальнейшее развитие теории циклов в современных условиях связывают с 

понятием технологических укладов и кластеров. 

В современных условиях инновационная деятельность оказывает значительное воздействие на 

развитие государства: 

 изменилась концепция национальной безопасности. Основа национальной безопасности в 

настоящее время складывается не столько из численности военнослужащих, сколько из уровня 

технологического развития страны и ее способности адаптироваться к инновационным процессам; 

 в настоящее время технологическое отставание означает неэквивалентный экономический обмен. 

Научно-технологическое развитие – главное средство достижения экономического лидерства, важный 

инструмент в конкурентной борьбе, приносит коммерческого успеха; 

 интеллектуальный ресурс становится важнейшим условием развития в современных условиях. 

Рыночная стоимость предприятия (организации) может многократно превышать ее балансовую стоимость; 

 при низком технологическом уровне национальной экономики проблема заключается не только в 

потере возможного коммерческого успеха, но и в отсутствии эффективного потенциала развития, 

неспособности привлечь в национальной экономику иностранные инвестиции, получить соответствующий 

доход от экспорта продукции. Неэквивалентный внешнеэкономический обмен толкает национальную 

экономику и ведущие ее отрасли в «ловушку нарастающего технологического отставания» (концепция 

«технологической пропасти»). 
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Инновационная деятельность является основой конкурентоспособности национальной экономики, 

региона, отрасли, предприятия (организации), конкретного вида продукции, специалиста. 

Инновации определяют качество жизни населения, возможность эффективно решать экономические 

проблемы, вопросы здравоохранения и т.д. 

Современную эпоху можно назвать эпохой трех «И»: инвенции (новые 

знания), инновации, инвестиции. 

Список использованных источников: 
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ФГБОУ ВО «Российский государственный университет», Хабаровский филиал 

ИННОВАЦИОННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
Важность выбранной темы объясняется тем, что центр геополитического влияния переместился из 

стран старой Европы и США в Азиатско-Тихоокеанский регион. Там идет ожесточенная борьба за 

экономическое и политическое господство между Китаем, США, Японией и Россией, обусловленная 

спецификой развития каждой страны. Россия всегда имела свои интересы на Востоке,  она - одна из 

сильнейших в военном и ресурсном отношении  стран. Российский Дальний Восток находится рядом с АТР. 

Через эту территорию Россия имеет свободный выход к морям и Тихому океану с геополитической точки 

зрения. Кроме этого, Дальний Восток всегда исторически играл роль военного  и политического форпоста  

России на востоке, и от того,  как будет развиваться этот регион, зависит экономическое и политическое  

будущее страны.  

Российский Дальний Восток - территория весьма специфичная и проблематичная с социально-

экономической точки зрения. Специфику ей придают отдаленность от центра России, огромная по площади 

территория (более 40% всей территории страны или больше 6 млн. кв. км.) и весьма незначительное по 

плотности население (менее 5% населения или  более 6 млн. человек); наличие богатейших запасов 

минерально-сырьевых и биологических ресурсов в мире. 

Уникальность региону придает и географическая близость к бурно развивающимся в экономическом 

плане странам Северо-Восточной Азии (СВА).  

По территории региона проходят международные транспортные коридоры, которые соединяет два 

мощных центра: Европу и Азию, Европейское сообщество и АТР. 

Богатство минерально-сырьевой базы по прежнему определяет место российского Дальнего Востока 

в территориальном разделении труда как источника сырья для российской экономики и способствует 

приоритетному развитию сырьедобывающих отраслей и отраслей военно-промышленного комплекса. Узкая 

отраслевая структура лишает регион экономического маневра, что осложняет развитие территории и ставит 

под угрозу экономическую и национальную безопасность в ДФО. 

Серьезной экономической проблемой является отсталая производственная, транспортная и 

социальная инфраструктура. Поэтому одной из задач в транспортном комплексе является модернизация 

морских портов, технический уровень которых не отвечает современным требованиям. Один из путей 

решения проблемы - инновационная экономика, опирающаяся на инновационные технологии, что позволит 

решить многие проблемы Дальнего Востока. Помимо этого, возрастает потребность в  инновационных 

технологиях в минерально-сырьевом комплексе, в котором наблюдается истощение многих месторождений, 

технологическая отсталость основных предприятий, а также несоответствие качества товаров его цене. 

Инновационная экономика позволит решить проблему низкой  конкурентоспособности дальневосточной 

продукции. Важна она и в нефтегазовом секторе, в котором стоит задача повышения эффективности и  

безопасности технологических процессов, снижения взаимодействия на окружающую среду. Инновации 

необходимы и для  разработки мер по эффективному транспортному строительству, ускорению развития  

международных транспортных перевозок. 

Высокие тарифы на энергоносители, транспортные услуги делают дальневосточную продукцию 

неконкурентоспособной в ценовом плане и отпугивают потенциальных инвесторов, так как растут 

производственные издержки.  

Богатство сырьевой базы и неразвитость инфраструктуры ведет к тому, что регион ежегодно теряет 

огромные «живые деньги», что ставит под удар развитие производственной базы региона. 

Важной проблемой социально-экономического плана является проблема трудовых ресурсов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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играющих определенную роль в освоении пионерных регионов и отличающихся повышенной миграцией и 

слабым закреплением на территории.  

Миграция, обеспечивая регионы недостающей рабочей силой, одновременно способствует оттоку 

экономически активного населения,  что ухудшает его  демографическую структуру, разрушает трудовой 

потенциал региона. Проблемы: неравноценная замена коренных дальневосточников, профессиональных, 

хорошо обученных, на неквалифицированную рабочую силу из стран ближнего зарубежья, за исключением 

Украины и Белоруссии; большой приток китайских граждан, многие из которых пребывают на территории 

российского Дальнего Востока не законно.   

Таким образом, российский Дальний Восток - наиболее проблемная территория с невысоким уровнем 

экономического развития, что необходимо учитывать при выборе региональной политики и определении 

путей развития региона. Это - прерогатива государства, которое всячески должно поддерживать такой 

мощный регион как российский Дальний Восток. 

На протяжении новейшей истории российского Дальнего Востока предлагалось несколько путей 

решения проблем. Среди них - самостоятельное существование богатейшего региона с ориентацией на 

автономную экономику;  интеграция экономики региона в АТР; самостоятельная консолидация всех видов 

ресурсов, имеющихся на территории, для развития собственного производства, финансирования 

рентабельных отраслей промышленности и сельского хозяйства, где возможно получить скорый эффект из-

за быстрого оборота капиталовложений. 

Решение важных проблем социально-экономического характера, проектов, реализующих 

геополитические цели на Дальнем Востоке, требует больших финансовых затрат со стороны государства и  

учета новой концепции развития региона. В основе концепции – интеграция России в глобальный мир за счет 

реальных ресурсов, которые можно эффективно вложить в развитие региона.  От успешной реализации 

индустриального потенциала Дальнего Востока во многом зависят темпы роста всей российской экономики, 

политическое влияние страны в азиатско-тихоокеанском регионе. Эти же процессы будут способствовать 

интеграции Дальнего Востока в единое народно - хозяйственное пространство России. 

Цель интеграции региона в азиатско-тихоокеанское экономическое пространство - резкое увеличения 

централизованных инвестиций на нормальное функционирование экономики и бизнеса. Главное - 

опережающее формирование и комплексное развитие инфраструктуры, глубокая переработка ресурсов, что 

привлекательно для отечественных и иностранных инвесторов. Первые шаги в этом направлении - три 

базовых трансконтинентальных проекта. 

Первый проект - воссоздание и модернизация транссибирского контейнерного моста «АТР - Европа», 

который позволит благодаря высокому техническому состоянию железных дорог перевозить 164 тыс. 

контейнеров в год (на начало 80-х гг., благоприятных в экономическом плане, приходилось 136 тыс. 

контейнеров в год). Транспортное сообщение «АТР - Европа» - это развитие и модернизация 

инфраструктуры портов, железных дорог, развитие автомобильных и транспортных перевозок. В рамках 

данного базового проекта большой интерес вызывает проект «Русская тройка» как результат взаимодействия 

российских железных дорог (РЖД) и открытого акционерного общества «Дальневосточный морской путь» 

(ДВМП). Цель проекта -  организация бесшовных логистических цепочек при создании единого оператора 

«море - терминал - дорога. Внимания заслуживают и такие проекты как: формирование Ванинско-

Совгаванского транспортного узла,  реконструкция участка Оунэ – Высокогорная, международный 

транспортный коридор «Харбин – Большой Уссурийский остров – Ванино» и др.   

Второй базовый проект - трансрегиональный энергетический мост. Поскольку потребление 

электрической энергии в странах Азии будет, по прогнозам специалистов, нарастать, Дальний Восток может 

предложить значительные запасы электроэнергии - от 2 до 5 млрд. киловатт-часов ежегодно. 

Третий базовый проект - строительство нефтепровода Тайшет - Тында - Сковородино - Хабаровск - 

Находка. Ответвление нефтепровода от Тынды на Комсомольск-на-Амуре даст импульсное развитие порту 

Ванино. 

Основными энергетическими проектами, которые могут оказать решающее влияние на экономику 

Дальнего Востока, являются: Ковыктинский газовый проект, нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий 

Океан, освоение Эльгинского месторождения каменных углей Южно-Якутского угольного бассейна, 

энергомост «Восточная Сибирь – Китай». Базируется на строительстве линий электропередач 600 кВ 

протяженностью до 2800 км.  Возможный  объем экспорта электроэнергии с действующих ГЭС, ТЭС 

Восточной Сибири – 15-18 млрд. кВтч.; энергомост «Сахалин-Япония» на основе строительства на Сахалине 

тепловой электростанции на природном газе суммарной   мощностью 4 млн. кВт; электроэнергия будет 

передаваться по линии и подводному кабелю 500 кВ с передачей в Японию до 25,5 млрд. кВтч в год. 

Все эти проекты очень перспективны, и при условии их успешной реализации Дальний Восток 

закрепит свои позиции на рынке торговли продуктами топливно - энергетического комплекса со странами 

АТР. Но здесь имеется одно «но».  
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В последние годы, экономика страны переживает кризис. Многие проекты, несмотря на 

инвестиционную привлекательность, так и не находят своих инвесторов и долгое время остаются 

замороженными. Привлечение инвестиций на Дальний Восток и создание в его регионах более 

благоприятного инвестиционного климата стали одной из важнейших государственных задач. На территории 

региона на сегодня уже созданы инвестиционные порталы, приняты стратегии. Активная работа над его 

улучшением идет во всех субъектах Дальневосточного округа. 

В реализации поставленных перед Дальним Востоком экономических, социальных, политических и 

др. задач  определенную роль играет использование новых форм хозяйствования - территорий опережающего 

развития как продолжения идеи использования особых экономических зон. Главное – не только преференции 

для хозяйствования на территории Дальнего Востока, но и создание конкретного механизма, рассмотрение 

прямой государственной поддержки как источника реализации преференций. Сам механизм реализации 

должен максимально вписываться в естественную среду регионального воспроизводства, а не конкурировать 

и, тем более, не замещать исторически сложившиеся и действующие отрасли и производства. Из 

современных ТОР этим критериям отвечают в полной мере потенциальные полюсы роста «Комсомольск» 

(инновационный перерабатывающий кластер), «Большой Камень» (океаническое машиностроение), 

«Приамурская» (нефтепереработка). Таким образом, Дальний Восток в силу своего геополитического 

значения для России постоянно находится в центре внимания федеральной власти. Здесь важно подчеркнуть, 

что только политическая воля государства может реально помочь Дальнему Востоку решить его проблемы. 

При этом важно помнить, что создание ТОР -  не единственный путь  ускорения темпов социально-

экономического развития Дальнего Востока. Главное – стратегическое экономическое мышление в 

отношении российского Дальнего Востока, системное решение его  задач. 

Проблема при создании ТОР – заорганизованность, появление чрезмерного количества разных 

инструментов федеральной поддержки предпринимательства в локальных зонах, что часто связано с 

несогласованностью (конкуренцией) интересов различных федеральных министерств на территории. 

Чрезмерное увлечение созданием территорий с особыми режимами породило завышенные ожидания от их 

реализации, отношение к ним как к панацее. Тем не менее, в условиях дефицита инвестиционных и трудовых 

ресурсов на экономически разреженных пространствах Дальнего Востока ТОР будут выступать подобно 

«пылесосам», втягивая в себя трудовые и иные ресурсы с окружающих территорий. 

Из федерального бюджета на развитие инфраструктуры ТОР в регионы направляются немалые 

средства. Уже вложено порядка 4,5 млрд. рублей. На ближайшие годы предусмотрено ещё 30 млрд. И ещё 

около 20 млрд. будут направлены за счёт бюджетов регионов,  муниципальных образований и некоторых 

внебюджетных источников. На эти деньги строятся дороги, энергосети,  объекты коммунальной 

инфраструктуры, решаются другие задачи. 

Результаты политики создания ТОР в регионах уже видны: запускаются новые производства в самых 

разных отраслях, строится около 50 предприятий. Увеличивается количество рабочих мест. Логика очевидна: 

развитие производства на территории – создание новых рабочих мест -  заработная плата - расширение 

совокупного спроса - развитие производства в целом.   

Главная стратегическая и тактическая задачи власти - закрепление живущего на Дальнем Востоке 

населения как основы рабочей силы и рост уровня и качества его жизни. Помимо этого, необходимо  

разработать концепцию каждого ТОР, утвердить для резидентов форматы бизнес-планов, соответствующие 

требованиям ведущих банков страны, увеличить срок предоставления налоговых льгот по федеральным 

налогам для резидентов ТОР и др. На решение их потребуется около 40 млрд. руб. в год.  

Таким образом, перспективы развития современной экономики, решения важных геополитических и 

социально-экономических проблем  Дальнего Востока весьма не плохи.  

Знаком того, что государство повернулось лицом к Дальнему Востоку, является проведение первого 

и второго Дальневосточных экономических конгрессов и Дальневосточных экономических форумов и 

конференций (2005 – 2019).  

Анализ наиболее перспективных проектов по 10 субъектам Российской Федерации, входящих в 

Дальневосточный Федеральный Округ, показывает, что основные усилия сосредоточены на развитии 

инфраструктуры, глубокой переработке сырья, что сделает экономику региона более гибкой в условиях 

рынка. Логическая цепочка четкая: производственная инфраструктура - социальная инфраструктура - 

рабочие места - зарплата - налоги - инвестиции. При этом основной упор делается на формирование среднего 

платежеспособного класса, удельный вес которого должен быть 45-47%.  

Таким образом, в основе нового подхода государства к экономике российского Дальнего Востока 

лежит его стремление удержать последний в рамках России. Причина - важность региона в свете реализации 

национальных интересов страны на востоке. При выработке концепции развития территории российского 

Дальнего Востока обязательно должны учитываться ее интересы, обусловленные спецификой 

географического, экономического и политического положения. В этом - залог успешного развития такого 
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мощного и перспективного региона как Дальний Восток и обеспечения национальной безопасности России.  

 

Кадирова Н.К.- э.ғ.м., Орталық Қазақстан академиясы 

ФРАНЧАЙЗИНГ: ГИБРИД 

 Франшиза – кәсіпкердің белгілі бір тәуелсіздігін сақтайтын және үлкен корпорацияның қол астында 

қасқорлық алу мүмкіндігі бар бизнестің бір формасы. Бұл бизнеске кірудің «гибрид» түрі. Қазіргі таңда 

бөлшек сауданың үштен бір бөлігін және ішкі жалпы өнімнің өсіп келе жатқан бөлігін жеке франшизалар 

құрайды. Франшиза – тауар белгісінің иесі немесе авторлық құқықтың иесі оны басқа тауарларды немесе 

көрсетілетін қызметтерді сату кезінде пайдалануға лицензияланған кез келген келісім. Франчайзи 

(франшизаны сатып алушы адам немесе ұйым) әдетте заңды түрде тәуелсіз, бірақ экономикалық тұрғыдан 

франчайзер интеграцияланған бизнес жүйесіне тәуелді.  

 

Франчайзингтің кестесі: 

ФРАНЧАЙЗЕР (танымал бизнестің иесі) Мысалы: KFS, Burger King 

     

Франчайзер 

тарапынан 

бизнесті 

қадағалау 

жұмыстарын 

жүргізу 

Танымал 

бизнестің атын 

(сауда белгісін) 

пайдалану 

құқығын жалға 

береді 

Франшиза 

келісім-шартты 

танымал 

бизнестің (сауда 

белгісін) 

пайдалану 

туралы  

келісім-шарт 

Танымал 

бизнестің атын 

(сауда белгісін) 

пайдаланғаны 

үшін ақысын 

төлейді 

Франчайзер тарапынан 

франчайзиге қолдау көрсету: 

мамандарды оқыту, жарнама 

жасау, бизнесті қалай тиімді 

ұйымдастыру мен жүргізу 

керектігі туралы кеңес беру 

     

ФРАНЧАЙЗИ (танымал бизнестің атын) пайдаланушы кәсіпкер 

Мысалы: шағын және орта бизнес өкілдері 

 Қазақстандық франчайзинг "Coca-Cola" зауытының пайда болуымен басталады. Зауыт 1994 жылы 

салынды, сол арқылы елімізде өз өндірісін ашу түрінде шетелдік компанияның "сапалы қатысуының" 

басталуын атап өтті. Осылайша, атақты сусын өндірушінің өнімі тек қарапайым импорт түрінде ғана емес, 

сондай-ақ құруға компанияның жергілікті қызметкерлері қатысатын ұлттық өнім түрінде де қолжетімді бола 

алмады. Сол жылы Қазақстанда және Орталық Азияда халықаралық класстағы 5 жұлдызды қонақ үй пайда 

болады. Бұл "Рахат Палас" қонақ үйі, кейіннен "Hayatt Regency"франчайзингтік брендінің халықаралық 

Қонақ үйлері желісінің бір бөлігі болды. 90-шы жылдардың ортасынан бастап Халықаралық өндірушілердің 

көптеген фирмалық дүкендері/сәнді киім бутиктері елімізде франчайзинг жүйесі бойынша ашылды. Сауда 

нүктелерін жалға алушылар ретінде дилерлер мен бас компанияның франчайзиі болған Тәуелсіз кәсіпкерлер 

болды. 1999 жылдың желтоқсанында "Анкара" қонақ үйі өз есігін ашады, қазір InterContinental қонақ үй 

желісінің франчайзи. 1999 жылы Алма-атада лицензия бойынша Баскин Роббинс балмұздақ кафесінің 

халықаралық желісінің бірінші нүктесі ашылады. 2002 жылы "кешенді кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг) 

туралы"Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 24 маусымдағы N 330 Заңы пайда болды. 2007 жылы 

қазақстандық франчайзинг қауымдастығының вице президенті Кисикова Бекнурдың авторлығымен 

қазақстандық франчайзинг туралы алғашқы басылым пайда болды. 2013 жылдан бастап Даму кәсіпкерлікті 

қолдау ұлттық мемлекеттік ҚОРЫ қазақстандық франчайзингке арналған көрме мен конференцияны 

ұйымдастыруды бастайды. 

 Қазақстанда Франчайзингті дамытуға бірнеше мамандандырылған және мамандандырылған емес 

институттар ықпал етеді:  

- Ұлттық Зияткерлік Меншік Институты (Қазапатент). Негізгі миссиясы-тауар таңбалары 

айналымының секторын реттеу және франчайзингтік шарттарды тіркеу.  

- Еуразиялық Франчайзинг Қауымдастығы (EAFRAN). Агенттіктің негізгі миссиясы-Франчайзинг 

және лицензиялау мәселелері бойынша кәсіпкерлерге тегін кеңес беру.  

- Қазақстандық Франчайзинг Қауымдастығы (Kazfranch). Негізгі миссиясы — франчайзингтік 

кеңістікті қалыптастыру франчайзерлер мен франчайзи кәсіпкерлерді біріктіру, Франчайзинг және 

лицензиялау мәселелері бойынша іс-шаралар. 

- «Даму» Шағын Кәсіпкерлікті Дамыту Қоры. Кәсіпкерлерге франшиза сатып алуға жеңілдетілген 

несие беру. Сондай-ақ, бірқатар банктер, мемлекеттік және жеке ұйымдар Қазақстандағы Франчайзингті 

жанама қолдауды жүзеге асырады. 

 Франчайзинг 2002 жылғы "Кешенді кәсіпкерлік лицензия/франчайзинг туралы" Заңмен реттеледі. 

Сондай-ақ Франчайзингті реттейтін ҚР АК 45-тарауы күшінде қалады. Тауар таңбаларының мәселелеріне 

тауар таңбалары туралы арнайы заң арналған. 
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 Франчайзингтің дамуына әсер ететін негізгі мәселелер: 

- Франчайзингтік секторға мемлекеттік жеңілдіктер мен преференциялардың болмауы.  

- Зияткерлік меншікті жеткіліксіз қорғау.  

- Кәсіпкерлердің "ұзын ақша" т. б. қол жетімділігінің шектеулілігі.  

- Отандық кәсіпкерліктің ашық еместігі.  

- Кәсіпкерлік қатынастардың тиімді нысаны ретінде франчайзинг туралы нашар ақпараттану.  

- Ақша массасының үлкен жүзуі нәтижесінде 2000-2007 жыл кезеңінде жылжымайтын мүлік 

бағасының гиперинфляциялық өсуі. Жылжымайтын мүліктің жоғары бағасы Франчайзинг нүктесінің 

ашылуын тиімсіз етеді,бұл жалпы франчайзингті дамыту үшін елеулі кедергі болып табылады. 

 Егер Қазақстанда Франчайзинг типтерін қарастырсақ, онда елде дистрибьютивті/сауда франчайзингі 

барынша ұсынылған, ал батыс елдерінде іскерлік форматтың үлесі сауда үлесінен дәстүрлі жоғары. 

Қазақстандағы франчайзинг нарығының тағы бір ерекшелігі - сублицензиялық. Халықаралық франчайзерлер 

Қазақстанда тікелей жұмыс істеуге асықпайды. Тікелей классикалық қатынастар өте аз: франчайзер - 

франчайзи. Халықаралық франчайзерлер Қазақстанда өздерінің ресейлік немесе түрік мастер-франчайзи 

(субфранчайзерлер) арқылы жұмыс істеуді қалайды, қазақстандық компаниялар өз кезегінде субфранчайзи 

(сублицензиаттар) ретінде әрекет етеді. Секторда мұндай жағдайдың себептері өте көп. Жергілікті 

тұтынушылардың ресейлік (шетелдік франшиза бейімделуді талап етпейді) бірыңғай тілдік менталдығы, 

халық пен өткізу нарығы тығыздығының жеткіліксіздігі, франчайзингтің халықаралық нарығындағы 

жергілікті кәсіпкерлердің белсенділігі және т. б. 

 Елдегі франчайзинг нарығының тағы бір ерекшелігін атап өтуге болады. Франчайзингтің Ел ішіндегі 

көші-қон жағдайлары өте аз. Ірі бизнес пен шағын кәсіпкерлік арасында байланыс жоқ. Ірі компаниялар 

өңірлік дамудың филиалдық формасын қалайды, бірақ франчайзингтік жүйе емес. Әлемде корпоративтік 

және мемлекеттік франчайзинг өте кең таралған. Ірі мемлекеттік немесе жеке компаниялар франчайзинг 

жүйесі арқылы шағын және орта франчайзи кәсіпкерлерге бизнесті жүргізу технологиялары мен әдістерін 

береді. Бірақ Қазақстанда ірі компаниялар мен шағын кәсіпкерлік субъектілерінің өзара іс-қимылының 

мысалдары әлі де аз. 

 Елде үлкен ақша массасы жинақталған, бірақ инвестициялау объектілері жоқ. Қор нарығының 

дамымауы халыққа осы ресурсты инвестициялау көзі ретінде пайдалануға кедергі келтіреді. Нәтижесінде 

инвестиция негізінен жылжымайтын мүлікке бағытталады, бұл инфляцияны тудырады. Сонымен қатар 

кәсіпкерлік пен франчайзинг, атап айтқанда, әлемде өте таралған инвестициялау объектілері болып 

табылады. Батыс тәжірибесі көрсеткендей, кез келген адам табысты кәсіпкер бола алады: зейнеткерден үй 

шаруасына дейін. Және франчайзинг бизнесті жүргізудің тәуекелдік әдісі ретінде Бизнестің неофиті үшін 

қолайлы (АҚШ Сауда-Өнеркәсіп палатасының деректеріне сәйкес соңғы 5 жылда ашылған франчайзингтік 

кәсіпорындардың 97% - ы келешекте табысты жұмыс істеуді жалғастырды, ал мұнайчайзингтік 

кәсіпорындардың 62% осы кезеңде жабылды). Бірақ Қазақстанда әлі де кәсіпкерлік ақпараттандырудың 

жеткіліксіз деңгейі, белсенді емес халықтың кәсіпкерлік белсенділікке тартылуының әлсіздігі. Кәсіпкерлікте 

жұмыспен қамтылған халықтың үлесі әлемдік статистикамен салыстырғанда өте жоғары емес ("өзін-өзі 

жұмыспен қамтыған халық" ресми кәсіпкерлікке жатпайды).  

 Қорыта айтқанда, Қазақстанға кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымын жетілдіру қажеттігін білдіреді. 

Қазақстан нарығында шетелдік франшизалардың үлесі басым. Бірақ соңғы уақытта франчайзинг жүйесі 

арқылы белсенді дамып келе жатқан бірқатар отандық компаниялар қалыптасты. Әрине, Франчайзингті 

дамытуда Қытай үлкен рөл атқарады, онымен өнімнің өзіндік құнында бәсекелесу өте қиын. Тек бірегей және 

қайталанбас тауарлары мен қызметтері бар кәсіпорындар осындай жағдайларда бәсекеге қабілетті бола 

алады. 
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Среди множества актуальных проблем в сфере исследований рынка и государственного регулирования 

экономики вопрос о целесообразности и последствиях реформирования естественно-монопольных структур 

занимает не последнее место. Основная задача этого процесса - создание конкурентного рынка и 

привлечение потенциальных инвесторов в целях развития данного сектора экономики. В Казахстане 

реформирование уже затронуло некоторые отрасли, например, на сегодняшний день полностью завершена 

реформа монополии в сфере электроэнергетики, на базе которой создан ряд независимых компаний. Тем не 

менее, при рассмотрении данного вопроса можно привести как большое количество аргументов, 

свидетельствующих о необходимости преобразований в сфере естественных монополий, так и множество 

доводов против создания конкурентных отношений в этом секторе экономики. С одной стороны, 

мероприятия по реструктуризации вертикально интегрированных компаний, многие из которых являются 

монополистами в своей отрасли, призваны создать на рынке свободную конкуренцию и тем самым привлечь 

в реформируемую отрасль дополнительные инвестиции. С другой стороны, нельзя не учитывать 

возможность неконтролируемого роста цен и тарифов на производимые данными предприятиями товары и 

услуги. Очевидно, что в таком случае может возникнуть процесс отмирания «невыгодных» (с точки зрения 

рынка) видов деятельности внутри реформируемых отраслей, которых в Казахстане довольно много. К 

примеру, в сфере железнодорожных перевозок низко рентабельными, а иногда и убыточными, видами 

деятельности являются некоторые виды пассажирских перевозок [1].  

Эффективное функционирование развитой рыночной экономики обычно подразумевает 

самостоятельность каждого отдельно взятого предприятия, полностью отвечающего за результаты своей 

финансово-хозяйственной деятельности. Это, прежде всего, обосновано предположением о том, что каждый 

хозяйствующий субъект для поддержания приемлемого уровня конкурентоспособности должен 

разрабатывать эффективные системы управления бизнес-процессами с целью максимизации прибыли, 

оптимизации общего уровня затрат, что в конечном итоге приведет к обеспечению финансовой устойчивости 

предприятия. Однако даже в экономике рыночного типа возможно, а иногда даже необходимо, появление и 

развитие монополий. Это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, в условиях современного 

экономического уклада существуют отрасли, в рамках которых экономия, связанная с ростом масштаба 

производства, выражена особенно резко, а создание и поддержание конкурентной среды является чересчур 

затратным с точки зрения эффективного расходования ресурсов, или просто неосуществимым. В таких 

условиях наиболее эффективной является такая организация производства, при которой на рынке действует 

всего лишь один хозяйствующий субъект, способный удовлетворить совокупный спрос, предъявляемый на 

производимый данной фирмой товар или услугу. Кроме того, существование в рамках рыночной экономики 

монопольных структур может быть вызвано наличием крайне высоких препятствий (например, 

необходимость крупных капиталовложений) для вхождения в определенную отрасль. Очевидно, что 

присутствие в определенном секторе экономики только одного производителя накладывает на 

потенциальных конкурентов необходимость обладания капиталом, достаточным для вхождения в отрасль. С 

этой точки зрения становится понятным существование в экономике так называемых естественных 

монополий [2].  

В последние годы в научной и деловой литературе прочно укоренилось понятие инфраструктурной 

отрасли как синонима естественной монополии. Проблемы реструктуризации и реформирования 

естественных монополий действительно связаны именно с их инфраструктурной составляющей. В 

институциональной структуре большинства естественных монополий можно вычленить несколько 

принципиально отличающихся по своей природе элементов. Во-первых, это собственно материальные 

транспортные сети, по которым продукт поставляется потребителю (рельсы, трубы, линии электропередачи 

и т.п.). Во-вторых, операции или иная специфическая деятельность по эксплуатации этих сетей (системные 

операторы, диспетчеризация и пр.). В-третьих, рынки, на которых происходит согласование спроса и 

предложения по услугам инфраструктурной сети В-четвертых, собственно производство товаров и услуг 

предприятиями, входящими в состав естественной монополии. Как можно видеть, три из четырех названных 

элементов выступают непосредственной частью производственной инфраструктуры. В инфраструктурных 

отраслях принято выделять по меньшей мере две вертикально объединенные стадии: создание продукта и 

сетевое обслуживание. Традиционно они рассматривались как носители фундаментального свойства 

естественной монополии, когда функции издержек таковы, что при всех существующих уровнях спроса 

производство одной фирмой обходится дешевле, чем конкуренция между двумя или более фирмами. В 

последнее время под влиянием технических и технологических новшеств, позволяющих создавать 

независимые предприятия, действующие на конкурентной основе, подобные представления применительно 

к стадии производства стали "размываться". При этом сетевая стадия, как правило, продолжает оставаться 

монопольной, а значит, появляется возможность поддержания "своего" производителя и дискриминации 

остальных. В таком случае теряется выгода от конкуренции на стадии производства, а прибыль на 

монопольной сетевой стадии будет увеличиваться, по существу, за счет общества. Главная экономическая и 
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управленческая проблема дезинтеграции естественных монополий - риск потери эффекта системности. 

Помимо роста трансакционных издержек необходимо отметить еще один важный аспект, связанный с 

допуском к управлению инфраструктурными отраслями частного капитала. Собственно, большинство мер 

по реформированию инфраструктурных отраслей предусматривает создание возможностей для реального 

выделения сфер потенциальной конкуренции и развития государственно-частного партнерства. Допуск 

частного капитала в естественно монопольную сферу, как свидетельствует опыт многих стран, может 

осуществляться на основе передачи от государства частному инвестору либо прав собственности (прямая 

приватизация), либо функций по управлению инфраструктурными отраслями (косвенная приватизация, 

например, на концессионной основе). Однако в мировой практике реформирования естественных монополий 

имеется множество примеров, когда в ходе реализации, казалось бы, самых привлекательных проектов 

возникали серьезные трудности и существенные ошибки. При этом проблемы и неверные решения реальны 

на обеих стадиях - как при производстве товаров и услуг, так и в сетевом хозяйстве по их доставке 

потребителям. В конечном счете в основе всех вариантов реформирования естественных монополий лежит 

их разделение на производственную и инфраструктурную стадии. Положительные эффекты от введения 

элементов конкуренции ожидаются, прежде всего, благодаря преодолению так называемой ценовой 

дискриминации [3].  

Можно выделить три основные теоретические модели с соответствующими вариантами структурной 

политики. Во-первых, сохранение традиционной модели, то есть полностью интегрированной монопольной 

компании, объединяющей стадии как производства, так и сетевого хозяйства. Фактическая рыночная власть 

подобного монополиста очень велика и может быть ослаблена только посредством конкуренции локальных 

монополистов на сопряженных территориях. Это классическая модель вертикально интегрированного 

монополиста. В настоящее время практически все казахстанские  естественные монополии построены по 

такому принципу, а их реформирование связано с выбором того или иного варианта отхода от него.  

Во-вторых, возможна модель с разделенными стадиями производства и сетевого хозяйства, причем 

последняя может быть организована как крупный монополист, а на стадии производства появляются 

элементы конкуренции. В данном случае должны быть четко обозначены законодательные барьеры, не 

позволяющие сетевому монополисту воздействовать на конкурентные отношения производителей. Это 

модель вертикального разделения. Реформа электроэнергетики в Казахстане проводится именно в 

соответствии с ней [4].  

В-третьих, теоретически возможна модель, включающая элементы как конкуренции, так и 

интеграции. Речь идет о сетевом монополисте, который одновременно является одним из конкурентов в 

сфере производства. Получается своего рода вариант вертикальной интеграции с конкуренцией. Для 

ограничения монопольной власти используется метод так называемого "функционального разбиения", 

например ведения раздельной хозяйственной отчетности по сетевой и производственной деятельности 

внутри интегрированного предприятия, а также регулирования внутренних цен, назначаемых монополистом 

для самого себя за пользование инфраструктурной сетью. Существуют вполне обоснованные опасения, что 

подобное "разбиение", на практике реализуемое путем выделения в рамках компаний самостоятельных 

бизнес-дивизионов, в казахстанских (и не только) условиях не сможет преодолеть доминирующих позиций 

на рынке субъекта инфраструктурных сетей и обеспечить беспрепятственный допуск к ним 

неинтегрированных производителей.  

На основе анализа мирового опыта реформирования естественных монополий можно сделать общие 

выводы о наиболее эффективных моделях реструктуризации отдельных инфраструктурных отраслей. Так, 

наилучшей для железнодорожного сектора нередко оказывается модель вертикально интегрированного 

монополиста, для электроэнергетики - модель вертикального разделения, а для сектора телекоммуникаций - 

модель вертикальной интеграции с конкуренцией [1]. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ 

Основными наиболее типичными причинами, приводящие к банкротству предприятия являются: 

1) недостаточность собственных средств и отказ кредитных организаций в выделении финансирования. 

Данная причина связана с низким уровнем оборотных активов, нарушением оптимального соотношения 

заемного и собственного капитала, а также со снижением доверия банков, других кредиторов и отказом от 

выделения финансирования; 

2) низкий уровень оборотных активов и серьезные проблемы с качеством денежного потока. В основном 

данные проблемы возникают при неконтролируемом и несбалансированном расширении хозяйственной 

деятельности, а также в тех случаях, когда значительный объем товаров и услуг реализуется в кредит (в 

частности, клиентам, испытывающим финансовые трудности), слишком много средств инвестируется в 

долгосрочные активы, отсутствует надлежащая система мониторинга эффективного использования 

предоставленных кредитов; 

3) отсутствие эффективной системы бюджетирования и стратегического планирования. В результате 

менеджеры не имеют возможности составлять точные прогнозы в отношении будущих результатов 

хозяйственной деятельности, соответствующих статей расходов и доходов. Кроме того, они не могут 

своевременно провести сверку фактических результатов с запланированными и надлежащим образом 

отреагировать на непредвиденные изменения; 

4) жесткие условия конкуренции и ошибки при формировании цены на продукцию.      Стремясь расширить 

долю занимаемого рынка и внедрить новые продукты, менеджеры могут совершать ошибки при расчете 

себестоимости производства и реализации продукции, на основании которой формируются цены продажи. 

Кроме того, менеджеры могут неверно рассчитать влияние различных объемов производства и реализации 

на себестоимость продукции и цены продажи; 

5) ухудшение финансового состояния организации (неплатежеспособность, финансовая неустойчивость, 

низкая рентабельность) завершается ее банкротством. 

Пример. В выборке обследованных или обанкротившихся фирм было 38% убыточных предприятий, а 

остальные 62% – рентабельные. Обанкротившиеся рентабельные компании по характеристикам разделялись 

следующим образом (в процентах к общему числу обанкротившихся): 

– предприятия с низкой рентабельностью и финансово неустойчивые – 30%; 

– предприятия, которые при низкой рентабельности необоснованно наращивали объемы производства, – 

11%; 

– предприятия, имевшие удовлетворительные показатели рентабельности и финансовой устойчивости, но 

проводившие рискованную маркетинговую политику, – 8%; 

– развивавшиеся предприятия с низкой рентабельностью и ограниченностью основного капитала – 5%; 

– предприятия с хроническим недостатком ликвидных активов, имевшие удовлетворительные показатели 

рентабельности и неудовлетворительные показатели ликвидности и финансовой устойчивости, – 4%; 

– предприятия с жесткой структурой управления, отягощенные большими накладными расходами, имевшие 

удовлетворительные показатели рентабельности и финансовой устойчивости, – 4%. 

Непосредственные причины банкротства у предприятий приведенных групп были различны. 

Убыточные и низкорентабельные предприятия становились банкротами от малейшей дополнительной 

неудачи на рынке (например, банкротство клиента и др.). Рентабельные фирмы «прогорали» либо вследствие 

негибкой маркетинговой политики, не учитывающей конъюнктуру рынка, либо из-за серьезных потерь при 

осуществлении отдельных инвестиционных проектов, либо по причинам, не зависящим от деятельности 

фирмы (банкротство крупного клиента, значительные изменения). 

Таким образом, обоснованный прогноз вероятности банкротства должен строиться не только на 

показателях финансового состояния, но и на сравнительном анализе фирм, выживших или обанкротившихся 

в подобных ситуациях. 

     Общими причинами несостоятельности для всех организаций являются: 

– просчеты в правовом, структурном обеспечении рыночных реформ (организация приватизации, налоговая 

система, таможенная политика и др.); 

– снижение выручки (в реальных ценах) при опережающем росте обязательств. Падение реальной выручки 

связано с затовариванием рынка из-за снижения покупательной способности населения, роста цен, резкого 

увеличения импорта более качественных товаров. Опережающий рост обязательств вызван наличием у 

организаций избыточных запасов, осуществлением ими неэффективных долгосрочных финансовых 

вложений; 

– жесткие условия конкуренции (в большей степени отсутствие конкурентных преимуществ и неготовность 

к функционированию в этой среде); 

– необоснованное и несбалансированное расширение хозяйственной деятельности организации; [1]. 

– отсутствие действенного корпоративного контроля; 

https://studopedia.ru/3_42371_oborotnie-aktivi.html
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– неспособность менеджмента осуществлять стратегическое, тактическое и оперативное управление в 

соответствии с рыночными условиями хозяйствования (низкий уровень квалификации, отсутствие опыта, 

нежелание принимать новые методы управления и пр.). 

      Все вместе взятые причины финансовой несостоятельности целесообразно подразделить на внешние, на 

которые организация не может влиять, и внутренние, зависящие от деятельности самой организации. Как 

известно, рыночная состоятельность обеспечивает внешнее равновесие, производственная состоятельность 

– внутреннее, а финансовая состоятельность позволяет сбалансировать внешнее и внутреннее равновесие, 

формируя тем самым экономическую состоятельность субъекта. 

      Существует множество критических факторов, определяющих факторы внутреннего и внешнего 

равновесия. 

     Факторы внешнего равновесия можно связать с характеристиками спроса и предложения: характером 

спада; структурой отрасли; стабильностью цен; индивидуализацией продукции; количеством сегментов в 

данной отрасли; характеристикой активов. Факторы внутреннего равновесия включают: подход 

управляющих; положение с затратами в отрасли; долю рынка; жизненный цикл продукции. Сбалансирование 

факторов внешнего и внутреннего равновесия обеспечивается финансовой состоятельностью организации. 

Достижение финансовой состоятельности возможно за счет введения системы внутреннего контроля. В 

процессе контроля существует несколько основных этапов (рис.1). 

 
Рис.1. Этапы процесса контроля в организации 

- Первым этапом в процессе контроля является установление стандартов. При сравнительном анализе 

сопоставляют коэффициенты и другую финансовую информацию, относящуюся по меньшей мере к двум 

компаниям, желательно одинакового размера и одной отрасли. При анализе важно учесть отраслевую 

принадлежность предприятия, специфику организационно-технологической структуры, долю продукции на 

рынке и другие параметры. 

- Вторым этапом процесса контроля является оценка финансовой состоятельности. На этом этапе 

необходимо отметить, что в настоящий момент существует проблема использования на практике 

показателей оценки состоятельности. Поэтому для оценки финансовой состоятельности автором 

использованы традиционные, наиболее полно изученные показатели финансовой устойчивости, 

платежеспособности, ликвидности, рентабельности и деловой активности, именно они разбиты на отдельные 

группы – однородные по экономическому содержанию, объединяющие в себя связанную совокупность 

показателей. 

Всего рассматривается пять блоков показателей оценки финансовой состоятельности. 

- Третьим этапом в процессе контроля является сравнение достигнутых показателей и установленных 

стандартов. Период, за который сравниваются показатели и стандарты, зависит от многих факторов, включая 

важность и сложность деятельности, подвергающейся контролю. Для стандартов, установленных на более 

длительные сроки, и стандартов более высокого уровня могут подходить годовые сравнения. 

- Заключительным этапом в процессе контроля является определение необходимых корректирующих 

действий. Решение, касающееся корректирующих действий, предусматривает привлечение аналитических и 

диагностических данных управляющего. 

После того как показатели были сопоставлены со стандартами, возможен ряд действий: 

- принимается решение ничего не делать или поддерживать статус-кво. Такой вариант можно использовать, 

когда фактические показатели в основном соответствуют стандартам; 

- изменение установленного стандарта может быть необходимым, если вначале был установлен слишком 

высокий или низкий стандарт. Кроме того, стандарты, которые точно соответствовали, когда они были 

установлены, могут потребовать корректировки, так как изменились обстоятельства; 

https://studopedia.ru/10_27604_sohranit-status-kvo.html
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- корректирующие действия необходимы, если отклонение значительно. В этом случае необходимы 

краткосрочные (финансовая «реанимация») и долгосрочные (финансовая «реабилитация») действия. 

К внешним причинам финансовой несостоятельности относятся: 

– общая экономическая ситуация в стране, которая влияет на уровень доходов и накоплений населения, а 

следовательно, и покупательную способность. Падение спроса, характерное для определенной 

экономической ситуации, может привести к ужесточению конкурентной среды, поглощению или 

банкротству хозяйствующего субъекта; 

– общая политическая ситуация, определяющая отношение государства к предпринимательской 

деятельности и финансово несостоятельным организациям. Все это закрепляется в законодательных нормах. 

Неразработанность законодательной базы по банкротству приводит к необоснованному возбуждению дел о 

несостоятельности, переделу собственности, заказным банкротствам; 

– смена политического режима, которая может привести к пересмотру крупных сделок по приватизации 

собственности, слияниям, поглощениям и покупкам, что крайне отрицательно воздействует на уровень 

финансовой устойчивости организации; 

– совершенствование технологии производства для расширения доли занимаемого рынка и внедрения новых 

продуктов, что требует больших капитальных вложений. Это может временно отрицательно влиять на 

финансовое состояние организации, а вследствие неудачного внедрения новых технологий привести к 

несостоятельности; 

– несостоятельность должников (дебиторов), поставщиков сырья и материалов, постоянных покупателей 

продукции. 

Список использованных источников: 

1. Интернет-ресурсы 

 

Кучер И.А. – к.т.н., доцент, Центрально-Казахстанская академия  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА КАК 

 ИСТОЧНИК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РАЗВИТЫХ СТРАН 

Современная научно-техническая революция коренным образом изменила положение информации в 

системе факторов общественного производства, выдвинув ее в ряд ведущих предметов труда, решающих 

средств труда, а также важнейших продуктов человеческого труда. Информация стала одним из ведущих 

хозяйственных ресурсов, наряду с трудом, капиталом и природными факторами определяющим 

эффективность производства и логику макроэкономической динамики. Производство и потребление научно-

технической информации играют ведущую роль в современных хозяйственных системах, предопределяя 

место отдельных стран и регионов в мирохозяйственном разделении труда, обуславливая радикальные 

изменения характера, содержания и форм общественного труда и оказывая решающее воздействие на 

характер, темпы и источники экономического роста. Тем самым, становление информационного 

технологического способа производства, идущего на смену индустриальному, выдвигает перед современной 

наукой проблему комплексного осмысления процессов производства и потребления информации, а также ее 

общественного движения в системе экономических отношений мирового хозяйства. Глобализация 

информационного производства и вовлечение в производственные процессы все новых слоев созданной в 

обществе научно-технической информации требуют повышенного внимания к логике современного 

экономического роста, к исследованию обратных связей в экономике и к их сознательному использованию 

в процессе государственного регулирования производства научных знаний. Воздействие информационного 

производства на характер экономической динамики требует осмысления модификации промышленных 

циклов и усиления роли длинных волн экономической конъюнктуры в современных хозяйственных 

процессах (в частности, в технико-экономической динамике Казахстана последних десятилетий), а также 

выявления связи проводимой в стране технологической политики с инфляционными тенденциями и 

структурными диспропорциями в экономике. Требует особого внимания проблема становления единой 

государственной научно-технической политики, формирование которой приходится на кризисный период 

развития нашей экономики, и тесно связанная с ней проблема технико-экономической безопасности 

Казахстана. Сложные задачи, стоящие перед субъектами хозяйствования, вынужденными действовать на 

информационном рынке в условиях глобальных технологических сдвигов, повышают актуальность и 

практическую значимость изучения рынка научно-технической информации, характера его воздействия на 

экономическую динамику, институциональной структуры этого рынка и логики его государственного 

регулирования, а также разработки проблем управления технологической структурой производства на 

предприятии, составляющих предмет исследования технологического менеджмента. В частности, требует 

пристального внимания и приспособления к быстро меняющимся требованиям информационного рынка 

концепция жизненных циклов технологических нововведений. Наконец, требуют концептуального 

осмысления вытекающий из факта становления информационного технологического способа производства 



171 
 

кризис индустриальной парадигмы в экономической науке и связанное с ним формирование 

информационной парадигмы, предполагающее коренной пересмотр гносеологической концепции, 

философско-методологических оснований и всей системы причинности, принятой в современной 

экономической науке. В связи с этим остро стоит задача разработки единой системы научных методов и 

подходов, которые позволили бы связать рассматриваемые группы проблем и объединить их исследование 

общей логикой, вытекающей из специфических особенностей информационного производства и его роли в 

современных хозяйственных системах. Изменение места информации в системе факторов общественного 

производства, произошедшее благодаря научно-технической революции, выдвинуло в ряд самостоятельных 

составных частей современной экономической науки сравнительно молодую и бурно развивающуюся 

область экономики, изучающую экономические законы, действующие в сфере производства и 

воспроизводства научно-технической информации, научного знания. Эту область экономической науки 

называют экономикой информационного производства или, коротко говоря, информационной экономикой. 

Предметом экономики информационного производства в самом общем виде являются экономические 

отношения, складывающиеся в процессе производства, обмена, распределения и потребления научно-

технической информации, и экономические законы, которым подчиняется развитие этих процессов. Следует 

подчеркнуть, что информационная экономика изучает не информационный сектор хозяйства, а 

экономические законы производства, общественного движения и производительного применения научно-

технической информации, в каких бы сферах и секторах экономики ни разворачивались эти процессы. В 

частности, предметом исследования данной области экономической науки является развитие систем 

экономических отношений, выступающих общественными формами бытия и движения информационных 

технологий, существование которых непосредственно связано с наступающим господством 

информационного технологического способа производства [1].  

В связи с этим развитие экономической системы должно происходить в соответствии с 

закономерностями социально ориентированной экономики, где приоритетными должны стать показатели 

результативности интеллектуального потенциала страны, конкурентоспособности отечественных 

специалистов, соответствия их качества международным стандартам. 

Возникающая необходимость изучения теоретических аспектов сущности понятия «экономика 

знаний» и зарубежной практики её использования обусловлена значением человеческого фактора в 

экономической системе. Сегодня высокий уровень развития экономики знаний является необходимым 

условием для развития экономической системы и целостности государства, повышения национального 

богатства. 

В этой связи разработка научных основ, тенденций, закономерностей и направлений развития 

экономики знаний является весьма актуальной, имеет важное теоретическое и практическое значение. Учет 

человеческого фактора является необходимым условием при проведении реформ, разработке программ 

социального развития. 

Экономика знаний или «экономика, основанная на знаниях» (knowledge-based economy) отличается 

от предшествующих ей аграрной и индустриальной экономик тем, что, хотя природные и материальные 

ресурсы продолжают выступать в качестве основы для создания экономических благ, рост и развитие 

хозяйственной системы обеспечиваются не столько внешними, сколько внутренними, нематериальными 

факторами, важнейшими из которых являются знания и человеческий капитал. 

Особенностью экономики знаний является сочетание духовного, информационного и материального 

производства при акценте на духовное производство. 

Конечной целью духовного производства является производство новых личностных знаний. Этот 

процесс осуществляется только в голове человека. В духовном производстве сочетаются черты, как 

производства, так и потребления. В нем невозможно провести черту, отделяющую производство знаний от 

их потребления. Это единый, цельный,  неразрывный процесс. Производитель знаний является их первым и 

основным потребителем. Основным диалектическим противоречием в духовном производстве является 

характер труда: будучи всеобщим по содержанию, он осуществляется индивидуальным образом. В центре 

сферы духовного производства находится человек, личность, являющийся его целью, а не 

средством.  «Производство личностей» невозможно ни унифицировать, ни стандартизировать, ни поставить 

на поток. Творческая личность – это уникальный продукт среды обитания, условий воспитания и 

полученного образования. Поэтому духовное производство не является простой совокупностью отдельных 

отраслей народного хозяйства. Это «культурная матрица», целостное мировоззрение, являющиеся основой 

формирования творческой личности  [1].  

В настоящее время производство знаний служит основным источником экономического роста в 

развитых странах. Данный тезис подтверждается тем, что 90 % ученых и инженеров, работавших за всю 

историю развития человечества, являются нашими современниками, а 90 % всего объема знаний созданы за 

последние три десятилетия [2]. 
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В Казахстане формирование экономики знаний еще только начинается. Новые знания, инновации 

пока еще не стали существенным фактором социально-экономического развития страны. В республике 

преобладают производства, относящиеся к третьему технологическому укладу (около 65 %). Доля 

производств четвертого технологического уклада составляет около 35 %, пятого – около 1 %. При этом около 

60 % инвестиций осуществляется в производствах, относящиеся к четвертому технологическому укладу [3]. 

В России к третьему и более низким технологическим укладам относится около 40% производств, 

четвертому технологическому укладу – 50%, пятому – 10 %.  

Вместе с тем сущностные характеристики экономики знаний, являющейся основой формирования 

шестого технологического уклада,   могут быть раскрыты лишь с позиций пятого технологического уклада. 

Важнейшей задачей для Казахстана является выработка долгосрочной, согласованной инновационно-

технологической и структурной стратегии, ориентированной на инновационный прорыв, распространение 

пятого и освоение шестого технологических укладов, диверсификацию экономики и прогрессивные 

структурные сдвиги. 

По доле высокотехнологичных секторов экономики в валовом внутреннем продукте (ВВП) список 

наиболее передовых стран мира возглавляют Республика Корея, Швеция, Швейцария, Германия, Япония, 

США. 

Экономика XXI века – это экономика, основанная на инновациях, материализованных в виде новых, 

высокоэффективных, наукоемких технологий товаров и услуг. При этом экономика знаний не оперирует 

исключительно знаниями и не замещает ими реальное производство. Она представляет собой качественно 

новую систему использования и внедрения знаний в практическую жизнь. 
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Несипбаев Р.Е.-докторант,Орталық Қазақстан академиясы 

ӨҢІРЛІК ДАМУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ӘЗІРЛЕУ ТЕТІГІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 

Қазақстанның 2025 жылға дейінгі даму стратегиясының тұжырымдамасына сүйене отырып, біз 

әлеуметтік-экономикалық дамудың өңірлік жоспарын жетілдірудің келесі әдістерін ұсына аламыз: 

1) Облыстық, республикалық және қалалық билік органдарының өкілеттіктер жүйесін саралау және 

заңнамалық актілердің келісілген жүйесін құру: 

- өз өкiлеттiктерiнiң әрбiр деңгейiн түпкiлiктi қамтамасыз ету мақсатында «Өңiрлiк дамуды 

мемлекеттiк реттеу туралы» заңының қабылдануы; 

- заңның қабылдануы аймақтық жоспарлау үдерісін (әлеуметтік-экономикалық даму 

бағдарламаларын іске асырудың негізгі кезеңдері, процедуралары мен тетіктері) әзірлеу және заңды түрде 

бекітуге мүмкіндік береді; 

- өңірлік саясатты жүзеге асыру бойынша биліктің жұмыс істеуінің айқын схемасын және рәсімдерін 

әзірлеу; 

- заңнамалық актілер жүйесі республикалық заңнамамен (тік) өзара үйлесімді болуы керек, оны нақты 

аймақтардың шарттарында көрсетілуге тиіс. 

- аймақтық заңнама жүйесі халықаралық инвестициялық және қаржылық институттардың өздерімен 

бірге аймақтарды аккредиттеу және халықаралық жобалар мен бағдарламаларға қатысу қажеттілігін ескеруі 

тиіс. 

- негізгі заңдар негізінде және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін аймақтық нормативтік-

құқықтық базаны құру қажет [1]. 

2) Аймақтың жағдайын бағалаудың тетіктерін тереңдетіп және егжей-тегжейлі әзірлеу (өндірістің 

перспективалы бағыттары, өндірісті кеңейту және жаңаларын жасау үшін қазіргі мүмкіндіктер, аймақтың 

экспорттық әлеуетін бағалау). 

- өңірлік әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің федералдық мониторингі жүйесін құру (ҚР 

Үкіметі Аппаратының, ҚР Ұлттық экономика министрлігінің, ҚР Қаржы министрлігінің және т.б.) 

мониторингін және болжау жүйесін синхрондау; 

- өңірлік бағдарламаларды іске асырудың тиімділігі көрсеткіштерінің жасалуы және өңірлік билік 

органдарының бағдарламаны жүзеге асыру үшін есеп беру рәсімдері мен жауапкершілігін дамыту; 
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- өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуына бағытталған аймақтық және жергілікті стратегиялық 

бастамаларды іске асыру, әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту жобаларын іске асыруға ынталандыру және 

осындай жобаларды іске асыруда аймақтық және жергілікті билік органдарына көмек көрсету [2]; 

- Қазақстан Республикасының субъектілерінің мемлекеттік органдарын экономиканың негізгі 

секторларында жоғары өсу қарқындары мен аймақтық бюджеттердің кірістерінің өсуіне жағдай жасауды 

жеделдетуді ынталандыру; 

- әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламаларын жоспарлау мен іске асырудың бүкіл процесінің 

толық ашықтығын қамтамасыз ету; 

- шолу мен талдау рәсімдерін оңайлату арқылы әлеуметтік-экономикалық дамудың өңірлік 

бағдарламаларын әзірлеу және енгізу үдерісін жеделдету; 

- әлеуметтік-экономикалық дамудың пилоттық жобаларын әзірлеу; 

- Қазақстан Республикасының өңірлерінің әлеуметтік-экономикалық даму бағыттарының бірі 

индустрияны жаңғырту және жаһандық нарықта бәсекеге қабілетті аумақтық өндірістік кластерлерді қолдау 

және дамыту үшін жағдай жасау болып табылады. 

3) Қаржы және бюджет процесінің механизмін жетілдіру. 

- облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуының құрылымын құрудың негізі, оны жүзеге асыру 

тетіктерін қалыптастыру - бюджеттік процесс, оны талдау, жоспарлау және болжау. 

- аймақтық және республикалық деңгейде бюджеттік процестерді реттеу және жоспарлау 

саласындағы нақты заңнамалық базаны қалыптастыру қажет. Аймақтық билік органдарына өңірге 

субсидиялардың жоғары деңгейінен шығуға және өңірлік бағдарламаларды (немесе кемінде 85-90% 

деңгейінде) өзін-өзі қаржыландыру тәсілдерін іздестіру үшін ынталандыру қажет. 

- бюджеттік процестерді реттеу саласындағы аймақтық органдардың өкілеттіктерін заңнамалық 

түрде бекіту; 

- аймақтық мәселелерді шешу үшін федералдық бюджеттен қаржылай көмек деңгейін кезең-кезеңмен 

азайту; 

- Аймақтық дамудағы теңсіздікті неғұрлым тиімді теңестіруге арналған механизмдер мен 

құралдарды, бірақ белгілі бір қаржы ресурстарын қолданумен және оларды өңірлер арасында қайта бөлу 

арқылы жасанды түрде емес, аймақтық даму деңгейлерін теңестіруге бағытталған заңнамалық, 

институционалдық және инфрақұрылымдық механизмдерді құру [6]. 

4) Өңірдің әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін бағалау және жетілдірудің тиімді жүйесін құру 

[1]: 

- аймақтағы ахуалды талдағанда, тек қана баланың туу көрсеткішінің, популяцияның мөлшері және 

т.б. қарапайым көрсеткіштерін ғана көрсетпеу керек, ең алдымен облыстың әлеуметтік басымдықтарын 

айқындауға назар аудару қажет, бұл бюджет қаражатының тапшылығы жағдайында негізгі әлеуметтік 

проблемаларға назар аударуға мүмкіндік береді ұйымдастырушылық, салықтық және заңнамалық 

ынталандыру; 

- өңірдің әлеуметтік дамуын жоспарлауға мүмкіндік беретін әлеуметтік нормативтерді әзірлеу, 

тендерлік келісімдерді жасау кезінде бюджетке жарналарды оңтайлы пайдалану; 

- өңірдің әлеуметтік-демографиялық даму тенденцияларының объективті талдауларын жасау, бұл 

әлеуметтік-экономикалық даму перспективаларын нақты болжауға мүмкіндік береді; 

- сарапшылар мен консультативтік агенттіктерді тарта отырып, экономикалық дамудың ағымдағы 

жағдайының қатаң индикаторлар жиынтығын енгізу; 

- әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасын іске асыру тиімділігін анықтайтын индикаторлар 

жиынтығын құру. 

5) Қаржы және инвестициялық құралдар мен механизмдерді жетілдіру. Бюджеттік және аймақтық 

бағдарламаларға ресурстарды жұмылдыру. Өңделген аймақтық инвестициялық құралдарға қосымша: 

- аймақтық, федералдық банктер қабылдаған Республика субъектісінің бюджеттік кепілдіктері; 

- облыстың инвестициялық жобалары мен бағдарламаларына инвестициялық ресурстардың 

экспорты; 

- техникалық көмек және мақсатты қаржыландыру туралы мемлекетаралық екі жақты және көп жақты 

келісімдер; 

- Қазақстан өңірлерінің халықаралық инвестициялық мекемелері мен бағдарламалар ұйымдарын 

мақсатты қаржыландыру; 

- әлеуетті инвесторлар үшін жеңілдіктер мен жеңілдіктер жүйесін құру 

- аймақтағы кәсіпорындардың қайта құрылымдауына қатысты келісілген саясат жүргізу [3]. 

Осы мүмкіндіктерді іске асыру тетіктері аймақтың әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасының 

аясында жүзеге асырылуы мүмкін және жүзеге асырылуы тиіс институционалды және заңмен қамтамасыз 

етілуі керек. 
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6). Аймақтық маркетингтік тиімді жүйесін құру. 

Қосымша инвестициялық ресурстарды тартудың маңызды көздерінің бірі халықаралық, аймақаралық 

қатынастар болып табылады. Бір жағынан, үш байланыстың кеңеюі Қазақстандағы ағымдағы өзгерістерге, 

біздің мемлекетіміздің еуропалық интеграциялық үдерістерге қосылу тенденцияларына сәйкес келеді. 

Екінші жағынан, Еуропа елдерінде және басқа континенттерде аймақтың құрылымдық құрылымдарымен 

іскерлік ынтымақтастық үрдісі байқалады, онда инвестициялық мақсаттар мен міндеттер неғұрлым нақты, 

яғни ұйымдық және әкімшілік шешімдер қабылдау тәсілі . Сонымен қатар, аймақаралық ынтымақтастықты 

дамыту халықаралық деңгейде қауіпсіз және тұрақты экономикалық дамудың, бүгінгі Ресейдің қажеттілігін 

қанағаттандыратын мемлекеттілікті нығайтудың бірден-бір жолы болып табылады, бұл табиғи және тікелей 

ынтымақтастық мәселелерін шешуге ғана емес, Біріккен Еуропада. 

Аймақта тиімді ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту. 

Инвесторды, оның инвестициялық жобасын және өңірлік инвестиция іздеушілерді жан-жақты қызмет 

көрсетуге қабілетті шетелдік инвесторға айқын және таныс инфрақұрылым құру қажет [5]. 

7) Басқарушы менеджерлерді оқыту мен біліктілігін арттыру үшін оңтайлы жағдайлар жасау. 

- өңірлік даму бағдарламаларын іске асыруға қатысатын барлық деңгейдегі кадрларды біліктілігін 

арттыру, қайта даярлау және тәжірибе жүйесін ұйымдастыру; 

- билік органдарында немесе аутсорсинг компанияларын тарта отырып, өзіңіздің кеңес беру 

органдарын құру арқылы басқару консалтингін ұйымдастыру. 

Осылайша, бағдарламаны көп мақсатты жоспарлау мәселелерін шешудің кешенді әдісін пайдалану 

тек өңірдің дамуының жоғары деңгейіне жетуі мүмкін. Бағдарламалық-мақсаттық әдіс батыс елдерінде өзінің 

өміршеңдігін дәлелдеді. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕМДIК ЭКOНOМИКАДА АЛАТЫН РӨЛI МЕН OРНЫ. 

Адамзат баласының дамy тарихында терең қoзғаyшы күш ретiнде материалдық игiлiкердi өндiрy 

үдерiсi табылады. Қoғам тек oсы өндiрiстiк үдерiстердi жүзеге асырy арқылы дами алады. Сoндықтан 

экoнoмика кез келген қoғамның iргетасы бoлып табылады. Адамзат әрқашан экoнoмикамен және 

экoнoмикалық таңдаy жағдайында өмiр сүредi. Демек, oсының негiзiнде ғана экoнoмикалық саясат, ғылым 

мен бiлiм, дiн, өнер сияқты салалар жұмыс iстей алады. 

Экoнoмикалық өсy – бұл ұлттық шарyашылықтың адамдардың қажеттiлiктерiн қанағаттандыратын 

өнiмдердi өндiрy қабiлеттiлiгi мен мүмкiндiгiнiң ұлғаюы. Қазiргi yақытта, экoнoмикалық өсyдiң шешyшi 

фактoры бoлып инвестициялар табылады. 

Экoнoмикалық өсy негiзгi екi әдiспен өлшенедi: 

1. Нақты жалпы ұлттық өнiм көрсеткiшiнiң белгiлi бiр yақыт аралығында өсyi; 

Жалпы ұлттық өнімнің ЖҰӨ біраз жылғы қарқынды өсу сипаттамасы көрсеткіштерін тізе отырып, 

оның тенденциясын ашуға яғни экономикалық дамудың бағытын анықтауға болады.     

 Экономика өсуінің негізгі үлгілерін қарастырайық. Басқа үлгілер сияқты өсу үлгісі абстракты, 

экономика үрдісінің нақты түрі график немесе теңдік түрінде көрсетіледі. Үлгіні жасау барысында 

пайдалынылатын болжамдар нақты үрдістің нәтижесін жоққа шығарады, бірақ экономиканың өсуі сияқты 

күрделі құбылыстың заңдылықтарын және кейбір мәселелерін талдауға мүмкіндік береді. 

 Өсу үлгісінің көбі шығынның нақты көлемінің көбеюі, негізгі өндірістік факторлардың өсім 

ықпалымен, яғни еңбек пен капитал ықпалына, еңбек факторы сырттың ықпалына қарсы тұра алады, ал 

капитал көлемін, керісінше, инвестициялық саясат арқылы тез өзгертуге болады. Уақыт өте келе, капиталдың 

экономикада амортизация есебінен қысқаратыны және таза инвестиция есебінен көбейетіні белгілі. 

Біз   экономиканың өсуінің  өзі бағалы деп айта алмаймыз, оның бағалылығы – халықтың жағдайын көтеруге 

негіз болғанында. Сондықтан экономиканың сапалы өсуіне баға беру үшін, тұтыну бағасының динамикасын 

қарастыру керек. 
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 Бұл диаграммада Қазақстанның 2009-2013 және 2018 жылдың жалпы ұлттық өнім көрсеткіші 

көрсетілген.  

 
Нақты жалпы ұлттың өнiм көрсеткiшiнiң белгiлi бiр yақыт аралығында жан басына шаққандағы өсyi. 

Қазiргi таңда Қазақстан Респyбликасы нарықтық экoнoмиканы ұстанады. Нарықтық экoнoмикада 

таyарлар мен қызметтердi өндiрy үшiн еңбек, капитал және жер сияқты үш фактoр қажет. Нәтижесiнде 

жиынтық өнiм сoл, еңбектi, капиталды және табиғи ресyрстарды қoлданyдың фyнкциясы бoлып табылады. 

Сәйкесiнше, жиынтық өнiм көлемi өндiрiстiң oсы әрбiр фактoрына тәyелдi бoлып табылады. Бұл кезде 

өндiрiс көлемi өндiрiс фактoрларының жұмсалyына қарағанда үлкен дәрежеде өсyi мүмкiн. Oған әсер ететiн 

бiрден бiр фактoр ғылыми – техникалық прoцесс.  

Қазақстан әлемдiк экoнoмикада өз рөлiн oйнап тұр және бұл Қазақстан Респyбликасының 

экoнoмикасының өсyiне септiгiн тигiзедi. Қазақстан бiрқатар таyарларды өндiрy, ең алдымен, шикiзаттар мен 

жартылай фабрикаттарды,қyат көздерiн өндiрy бoйынша әлемде алдыңғы қатарлы oрындарды иелендi. Бұл 

бiр жағынан, еңбек пен капиталдың экспoртқа бағытталған және пайдасы мoл салаларда шoғырланyдың өте 

үлкен дәрежесi бар екендiгiн көрсетедi. Қазақстанның әлемдегi бет – бейнесiн: 

1. Қара металлyргия, минералды тыңайтқыштар, мақта – мата кездемесi, ағаш өнiмдерi; 

2. Астық өнiмдерi, сүт, әртүрлi жемiстер; 

3. Мұнай, көгiлдiр oтын, электрoэнергия. 

Қазақстанның әлемдiк экoнoмикадығы oрны мен рөлiн сипаттайтын көрсеткiштердiң қарқынын ұзақ 

мерзiмдi және қысқа мерзiмдi үдерiстер, жалпы әлемдiк экoнoмикамен салыстырғанда елдiң экoнoмикалық 

дамy қарқынын арттыратын және oны тежейтiн фактoрлар анықтайды. Кеңес Oдағы ыдырап, егемендi ел 

бoлғаннан кейiн Қазақстан 90-жылдардағы өндiрiстiң терең құлдыраyын бастан кешiрiп, әлемдiк 

экoнoмиканың дамy көшiнен тым арты қалды. 

Қазақстан жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк тұрғысынан өзiнiң жағдайын әлi де бoлса жақсарта алмаса 

да, Респyбликада сoңғы жылдары тұрақты экoнoмикалық өсy байқалып oтырды. Бұл әрине, 2008 жылы oрын 

алған әлемдiк қаржылық – экoнoмикалық дағдарыстан кейiн. Қазақстан ЖIӨ үлесi мен экoнoмикалық дамy 

бoйынша 90-жылдары жoғалтып алған деңгейiн қайта қалпына келтiре алды. Жыл сайын ЖIӨ өндiрiсi oрта 

есеппен 7-7,5%-ға өсiп келедi. 

 Oсы yақытқа дейiн, Қазақстанның экoнoмикалық өсy қарқынының жылдамдаyына салыстырмалы 

түрде қысқа және ұзақ мерзiмдi фактoрлар әсер еттi. 

Қысқа мерзiмдi фактoрлар: 

1. 1998 жылы бoлған Азиядық дағдарыс нәтижесiнде теңгенiң құбылмалы бағамен енгiзy, бұл 

экспoрттың өндiрiстiң барлық түрлерiн ынталандырады; 

2. Мұнай мен газға, көптеген шикiзат түрлерi және жартылай фабрикаттарға әлемдiк бағалармен 

көтерiлyi; 

3. Жақын шет мемлекеттерден еңбек ресyрстарының ағылyы. 

Ұзақ мерзiмдi фактoрлар: 

1. Бiлiктiлiгi жoғарғы жұмыс күшi әлеyетiнiң бар бoлyы; 

2. Алдыңғы қатарлы oзық технoлoгияларды қoлданyдың кең мүмкiндiктерi; 

3. Қазақстан территoриясында Еyрoпа мен Азияны байланыстыратын транс ұлттық көлiк жoлдарының 

дамyы; 

4. Жеке және мемлекеттiк сектoрларда жинақталған iрi қаржы ресyрстарының бoлyы. 

Ұзақ мерзiмдi басымдықтарда Қазақстанның үдемелi экoнoмикалық өсyi тиiмдiлiгi жoғары ғылымды 

көп қажет етiтiн өндiрiстердi және қызметтер көрсетy салаларын дамытy негiзiнде ғана әлемдiк 

технoлoгияларды игерy, экoнoмикалық тиiмдiлiгi мен халықтың табыстарын тұрақты түрде көтере алy 

мүмкiн бoлады. 

Қазiргi yақытта, әлемнiң барлық елдерi дамyдың әртүрлi деңгейiнде тұрса да және табиғи ресyрстармен 

әртүлi қамтамасыз етiлгенiне қарамастан, ең алдымен, өңдеyшi өнеркәсiп өнiмдерiнiң экспoртын дамытyға 

тырысады. Мәселен, Қазақстанның қазiргi экспoрттық құрылымының 75%-ын минералды – шикiзаттық 

өнiмдер алып oтыр, ал қалған үлеске мателлдар, химиялық таyарлар, азық – түлiк өнiмдерi, машина жасаy 

өнiмдерi ие. Қазақстан импoртының құрылымында машиналар мен құрал- жабдықтардық үлесi 45%, 

минералдық өнiмдер 14%, химиялық таyарлар 11%, және тамақ өнiмдерi 7% бoлып табылады. Қазақстан 
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таyарларын басты импoрттаyшылар бoлып Батыс Еyрoпа елдерi, сoның iшiнде, Италия, Швейцария, 

Франция, Германия, Англия, сoндай-ақ, Ресей, Қытай, АҚШ және Украина бoлып табылады. 

Oсыған байланысты, мүмiндiгiнше, машиналар, құрал-жабдықтар, дайын таyарлар экспoртына өтiп, 

Қазақстанның сыртқы саyда құрылымын өзгертy қажет. 

Жoғарғы бiлiктi мамандар Қазақстанның oтын-энергетикалық және шикiзаттық өнiмдердi өндiретiн 

салаларында салыстырмалы артықшылықтары тyдыратын аса мыңызды фактoрлар: 

1. Бiрқатар түрлерi бoйынша әлемдiк маңызды бар iрi жәе кешендi минералды – шикiзат қoрларының 

бoлyы; 

2. Oтын-энергетика кешенiнде әлемдiң деңгейдегi өнеркәсiп қyаттарының бoлyын қадағылаy; 

3. Сәйкес көлiктiк және энергетикалық инфрақұрылымның бар бoлyы; 

4. Бiлiктiлiгi жoғарғы маман кадрлардың және ғылыми – техникалық жетiстiктердiң бар бoлyын 

жатқызyға бoлады; 

5. Өндiрiстi ұйымдастырyдың тиiмсiз технoлoгияларына және әдiстерiне ие бoлyы, oның ресyрсты 

көп қажет ететiндiгi, ал бұл өнеркәсiп өнiмiн әлемдiк нарықтарда бәсекеге қабiлетсiз етедi. 

Қазiргi әлемде бoлып жатқан экoнoмикалық дағдарысқа қарамастан, сарапшылар 2030 жылдан 2050 

жылға дейiн әлемдiк экoнoмиканың белсендi түрде өсyi байқалады деп бoлжайды. Мұндай экoнoмикалық 

өсy ең алдымен, жoғары технoлoгиялы салалар мен қызметтер аясы есебiнен қoл жеткiзiледi және өндiрyшi 

мен өңдеyшi өнеркәсiп, құрылыс және аyыл шарyашылығы салаларында өсy бәсеңдейдi және oлардағы  

жұмыс бастылық қысқарады деген пiкiрлер көп айтылады. 

Қoрытындылай келе, Қазақстан Респyбликасы өзiнiң ұлттық бәсекелiк қабiлеттiлiгiн әрi қарай нығайта 

беретiн бoлады және үдемелi құрылымдылық алға жылжyлар мен инфрақұрылымдық қайта құрyлар негiзiнде 

экoнoмикалық тиiмдiлiктi көтерyге бағытталған саналы iс-шараларды жүзеге асыра oтырып, бәсекелiк күрес 

жағдайында әлемдiк экoнoмикада өзiнiң лайықты oрнын табатын бoлады. 
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Ридченко А.И.-к.э.н., доцент, Омская гуманитарная академия  

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Оценка эффективности инновационных проектов (ИП) – необходимая процедура для принятия 

решения об инвестировании, позволяющая сделать выбор из нескольких альтернатив, оценить приемлемость 

выбранной альтернативы, а значит, и целесообразность дальнейшей работы над ИП. 

Эффективность ИП характеризуется системой показателей, отражающих соотношение результатов и 

затрат по проекту. 

Практика выработала множество показателей эффективности ИП. В целом, показатели можно 

классифицировать следующим образом (табл.1) [1;6]. 

Таблица 1 

Классификация показателей эффективности инвестиций 

Признак Классификация показателей эффективности (методов оценки 

эффективности) 

По учету фактора времени Статические (не учитывающие фактор времени) 

Динамические 

По задачам, решаемым с 

помощью показателей 

эффективности ИП 

Показатели абсолютной эффективности 

Показатели абсолютно-сравнительной эффективности 

Показатели сравнительной эффективности 

 

Показатели абсолютной эффективности инвестиций позволяют оценить отдельный ИП с точки зрения 

его приемлемости (т. е. возможности получения прибыли, дохода, какой-либо другой выгоды). 

Так, информация о будущем доходе, который принесет новое дело, позволяет сделать 

предварительный вывод о том, выгоден ли ИП, много или мало он принесет. Такая оценка позволяет решить, 

стоит ли вообще браться за реализацию данного ИП. Но она имеет значительный недостаток, поскольку не 

http://www.stat.gov.kz/
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позволяет принимать окончательного решения, так как нет базы сравнения, нет ориентира. Причем выбор 

такой базы по большей части прерогатива инвестора. Этот недостаток восполняет абсолютно-сравнительная 

оценка эффективности ИП. 

Абсолютно-сравнительная эффективность – оценка, основанная на сравнении полученного критерия 

(абсолютной оценки) с нормативом. 

Эта оценка очень важна, так как позволяет принимать уверенное решение о приемлемости ИП. В 

действительности, даже абсолютно-сравнительной оценки иногда оказывается недостаточно, поскольку 

количество рассматриваемых ИП не ограничивается одним. Поэтому, в силу финансового ограничения или 

конкуренции по способу достижения заданного результата и других причин, следует решить задачу выбора 

одного (нескольких) ИП из многих. Эта задача решается с помощью показателей сравнительной 

эффективности. Как правило, эта задача решается путем сравнения абсолютной эффективности каждого ИП 

между собой и выбора наилучшего. 

Отметим, что в случае необходимости решения задачи сравнительной эффективности следует 

придерживаться определенной последовательности действий  (рис. 1.). 

 

1 Отбор всех потенциальных ИП, которые могут быть 

 реализованы 

 

 

2 Выбор тех ИП, которые представляют интерес (экономический, социальный, 

экологический). Остальные отбрасываются и в дальнейшем отборе не 

участвуют 

 

 

3 Остался один ИП? 

да 

3.1  Абсолютно–сравнительная оценка и, если ИП соответствует установленным 

нормативам, принимают его к реализации 

 

3.2 Оценка абсолютно - сравнительной эффективности по системе разных 

критериев (если ИП не соответствует установленным нормативам, он 

отбрасывается) 

 

4  Установление наиболее приоритетного критерия, проведение сравнительной 

оценки эффективности ИП 

 

5 Выбор ИП, которые удовлетворяют установленному критерию в наибольшей 

степени 

 

Рис.1 Алгоритм выбора варианта инвестирования 

из имеющихся альтернатив 

Рассмотрим один из основных показателей сравнительной эффективности ИП. 

Сумма эксплуатационных расходов и приведенных к годовому исчислению ИП называется 

приведенными затратами или полными экономическими издержками:  

Зпр= Э + Е*И → min,(1) 

гдеЕ–   норма дисконта. 

Этот показатель называют приведенными затратами, поскольку единовременные затраты (И) приводят 

к годовому измерению. Они называются полными экономическими издержками, так как он содержит как 

явные издержки, подтвержденные бухгалтерскими документами (Э), так и скрытые, неявные издержки или 

«издержки упущенной выгоды» (Е*И). Поскольку норма дисконта отражает ожидаемую норму прибыли на 

вложение инвестиций в альтернативный вид деятельности, то произведение нормы дисконта на величину 

вложенных инвестиций  (Е*И) отражает тот доход, которого инвестор лишается, предпочитая 

инвестирование в данный ИП рассматриваемой альтернативе. 

Из формулы (1) вытекает несколько следствий: 

1) если сравниваются между собой варианты, имеющие одинаковые инвестиции, то лучший вариант 

выбирается по минимуму текущих издержек; 

н
ет
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2) если рассматривать варианты с одинаковыми текущими расходами, то лучшими будет вариант с 

меньшими инвестициями; 

3) если среди рассматриваемых вариантов имеется одинаковая часть эксплуатационных расходов и 

одинаковая часть инновационных затрат, то лучший вариант выбирается только по изменяющимся частямЭ 

и И (например, если варианты различаются только материалоемкостью, то определять все эксплуатационные 

расходы не нужно). 

Таким образом, процесс принятия инвестиционного решения заключается в длительной 

последовательности взаимосвязанных шагов. Совокупность этих шагов может быть различной для каждого 

ИП, т. е. каждый ИП требует некоторого изменения направления инвестиционного решения. 

Неочевидно, что всегда достигается наилучшая технология принятия инновационных решений. 

Например, расчёт издержек по формуле (1) не является полным, так как не включает другие авансированные 

действующие активы и ресурсы. Поэтому проблема существования оптимальной и универсальной 

технологии по принятию инновационных решений решается исходя из того, как каждый инвестор и 

реципиент функционируют в определённой производственной или социальной сферах, и каким образом они 

сталкиваются с инвестиционными проблемами, возникновение которых характерно для деятельности в этих 

сферах. Поэтому технологии, позволяющие решать эти проблемы наиболее эффективно, будут являться 

оптимальными для инвесторов, реципиентов и других организаций. 

Кроме этого, для принятия оптимального инновационного решения необходимо учитывать 

следующее: 

● осуществлять принятие инновационных решений наиболее рациональным образом, не делая при 

этом ненужных, неоправданных шагов; 

● предусмотреть все параметры, значимые для принятия эффективных решений; 

● осуществлять контроль исполнения инновационных решений и вносить в инвестиционные процессы 

коррективы; 

● анализировать и оценивать опыт реализации ИП, делать из этого конструктивные выводы по 

совершенствованию инновационных процессов. 

Следует отметить, что возможность использования на практике данного показателя  ограничена, и 

следует учитывать ряд условий: 

1) результат, т.е. годовой объем производства, должен быть  одинаков как по количеству, так и по 

качеству (условия сопоставимости вариантов по достигнутому результату); 

2) все сравниваемые варианты должны пройти предварительную экспертизу в отношении абсолютной 

эффективности; 

3) годовой объем и качество выпускаемой продукции (выполняемых услуг) по годам жизненного цикла 

проекта должны оставаться постоянными для полного и объективного сопоставления приведенных затрат; 

4) цены на используемые ресурсы должны оставаться неизменными на протяжении всего жизненного 

цикла проекта, как и годовые величины расходов; 

5) горизонт расчета принимается равным бесконечности, а потому не учитывается; 

6) норма дисконта остается постоянной в течение всего жизненного цикла проекта. 

Если не выполняется первое из вышеприведенных условий использования критерия сравнительной 

эффективности, ее оценка может проводиться по критерию не минимальных затрат, а максимальных 

результатов при соблюдении всех остальных условий. Таким образом, критерий сравнительной 

эффективности дополнительных инвестиций и предпочтительности варианта с большими инвестициями (i) 

можно записать: 
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Где Д – годовая выручка (доход) по проекту. 

                                                     Д = V*Ц,                                     (3) 

где V – объем выпущенной продукции;  

Ц – цена единицы продукции. 

Преобразуя левую часть неравенства (2), получаем: 

 

Vi*[Цi – (Эi
уд + Е*И i

уд )] ≥ Vi -1*[Цi -1 – (Эi -1
уд + Е*И i - 1

уд )],(4) 

 

где ЭудиИуд– соответственно удельные эксплуатационные расходы и удельные инвестиции (в расчете на 

единицу продукции). 

При соблюдении условия (4) предпочтительней является вариант с большими инвестициями. Левая и 

правая часть данного условия получило название приведенного эффекта (Эп): 
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 Эп = V*[Ц – (Эуд + Е*Иуд )] → max,(5) 

 

Можно сказать, что Зпр– частный случай формулы (5) (при соблюдении условия 1) [1;19]. 

Таким образом, можно сформулировать следующее условие предпочтительности варианта вложения 

средств: из всех сравниваемых проектов при соблюдении необходимых условий лучшим является тот, 

который обеспечивает максимум приведенного эффекта. 

Этот критерий полностью устраняет первое условие, которое необходимо было выдерживать. Кроме 

того, его величина должна быть обязательно положительной (так как речь, по сути, идет об экономической 

прибыли, которая,  в отличие от бухгалтерской, учитывает вмененные издержки), что означает выполнение 

условия  абсолютной эффективности вариантов проекта. 

Список использованных источников: 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАРАГАНДИНСКОГО РЕГИОНА 

Краткосрочный экономический индикатор развития Карагандинской области составляет 107,5 %.  

Объем валового регионального продукта за 9 месяцев 2019 года составляет 3 трлн. 590 млрд. тенге, 

обеспечен рост экономики области на 6 %. ВРП на душу населения составил 2,6 млн. тенге. 

Наблюдается положительная динамика во всех базовых отраслях экономики. По сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года объем промышленного производства вырос на 3,2 %, валовая продукция 

сельского хозяйства на 2,3 %, объем строительных работ – на 9,3 %, услуги торговли – на 13,6 %, транспорта 

– на 2,9 %. Введено было 421 тыс. м2 жилья с ростом на 1 % к предыдущему году. 

Положительная динамика показателей социальной сферы. Среднемесячная заработная плата 

увеличилась на 18,2 % и составила 172 тысячи 884 тенге. 

Внушительные достижения Республики Казахстан в сельском хозяйстве. За последние 10 лет 

поголовье КРС увеличилась на 1 млн. (с 6,1 млн. до 7,1 млн.), поголовье овец на 1,3 млн. (с 17,4 млн. до 18,7 

млн.). Обладая огромным потенциалом пастбищных угодий (180 млн. га) и выкладывая значительные 

денежные средства в развитие животноводческой отрасли, к сожалению, не сумел значительно увеличить 

количество скота. 

С учетом задач и приоритетов социально-экономической политики, определенных в Стратегии 

развития Казахстана до 2050 года, ежегодных Посланиях Главы государства народу Казахстана, разработан 

и утвержден  прогноз социально-экономического развития области на 2020-2024 годы, проведена 

актуализация Программы развития области на 2016-2020 годы. 

Надо отметить, что экономический рост – это увеличение выпуска продукции и услуг в целях 

производственного и непроизводственного потребления. В регионе экономический рост осуществляется 

интенсивно (напряженно, усилено дающий высокую производительность), а также экстенсивно 

(направленный в сторону качественного увеличения за счет расширения производства). 

Естественно, что благодаря экономическому росту увеличилась среднемесячная заработная плата и 

составила 172884 тенге. Следовательно, самый важный вопрос – это повышение доходов населения. В июле 

2020 года в Казахстане планируется повышение размера минимальной заработной платы, что повлияет на 

производительность труда и улучшению материального положения граждан. Рост заработной платы 

способствует использованию многих сфер услуг: услуга материального производства (транспорта, связь, 

бытовое обслуживание); услуга духовной жизни (образование, физическая культура, наука, искусство); 

услуга социальной сферы (торговля, жилищно-коммунальное обслуживание, здравоохранение, 

соцобеспечение, ресторано-гостиничное хозяйство и т.д.). 

Определенный интерес представляет то, что национальный доход производится в отраслях 

материального производства. Расходы по содержанию непроизводственной сферы, частично, формируется 

за счет прибавочного продукта, созданного трудом работников сферы материального производства: во-

первых, через государственный бюджет (например, для таких видов деятельности, как образование, 

здравоохранение, городское коммунальное хозяйство, культура, спорт, управление и т.д.); во-вторых, за счет 

личных доходов работника, которые на обмен часть своего дохода получают особую потребительскую 

стоимость – услуги (электроснабжения, водоснабжения, бытовые услуги). 

Таким образом, труд работника, занятого в сфере материального производства является 

производительным трудом. 

Карагандинская область по праву считается крупнейшим индустриальным центром республики, её 

экономической опорой. В этом неоценим вклад высших учебных заведений, готовящих специалистов для 
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стратегически важных отраслей экономики. В 9 вузах области обучаются более 44 тысяч студентов, в том 

числе 28,5 тысячи на дневном отделении. Поэтому важное значение имеет востребованность выпускников 

вузов и их трудоустройство по специальности. 

Совместно с областным филиалом партии «NurOtan» и общественностью, возобновляется реализация 

проекта «Сәтті қадам». Он направлен на создание возможности начать карьеру со стажировки в ведущих 

организациях области для выпускников вузов и ТиПО. Целью является дальнейшее трудоустройство при 

успешном прохождении профессиональной подготовки. 

Наблюдаются положительные изменения  и в системе дошкольного и школьного образования. 1 мая 

открыт детский сад «Нурай» на 235 мест в Темиртау. Там же завершено строительство школы на 600 

учеников, продолжается возведение учебного заведения взамен аварийного в селе Бетбулак, Улытауского 

района на 80 человек. 

Свои двери для 4200 городских ребят открыла школа в микрорайоне «Панель-центр». Такой же 

аналогический объект возводят в 30-ом микрорайоне, в Жезказгане, строится школа на 900 учащихся. 

На 242 школах региона предметы естественно-математического цикла преподают на английском 

языке. Дуальное образование внедрено в 42 колледжах, они наладили тесно взаимодействие с различными 

предприятиями. В области функционируют 69 организаций технического и профессионального образования, 

из них 45 государственных и 24 частных. По проекту «Бесплатное профессионально-техническое 

образование» знания получают 7875 студентов. 

На базе ведущих колледжей открыты 9 центров компетенций, которые направлены на повышение 

профессиональных навыком учащихся. В 4 колледжах области впервые начнется реализация программ с 

применением дистанционных образовательных технологий. Все колледжи перейдут на электронный формат 

проведения приемной компании и сессий. 

В целях стабилизации ситуации на рынке труда и снижения уровня молодежной безработицы, 

порядка 10 тыс. молодых людей включены в состав участников Программы развития продуктивный 

занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, из них трудоустроены 9500 человек, 

направлены на молодежную практику 870, обучены основам предпринимательства 330 [1]. 

В регионе области наложена работа 2 пунктов трудоустройства и 13 мобильных пунктов по оказанию 

содействия занятости молодежи. С начала года туда обратилось 3700 человек, в том числе 1215-молодые 

люди. Из них 270 человек трудоустроенных 576 направлены на краткосрочные курсы обучения, получили 

консультации 2842 человека. 

Внедряются новые стандарты качества жизни жителей региона. Огромная достижения наблюдаются 

в области здравоохранения. Гарантированная бесплатная помощь будет оказана всем жителям страны и даже 

иностранцам, а также лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории РК. Вне 

зависимости от отчислений они следует пользоваться первичный медико-санитарной помощью. Это базовые 

услуги, профилактические прививки и целевые скрининге, наблюдения беременных, патронаж детей до года, 

лечение инфекционных заболеваний и недугов, представляющих опасность для здоровья окружающих. 

Также в рамках ГОБМП будет производится динамические наблюдение население с хроническими (25 

пункт) и социально значимыми заболеваниями. К последним относятся онкология, туберкулез, ВИЧ и 

психические расстройства.  

Значительное внимание в регионе уделяются на бытовые условия населения. В частности, в регионе 

улучшается домашний быт жителей. Например, линейная часть газовой магистрали по маршруту 

«Кызылорда-Жезказган-Караганда-Темиртау-Нур-Султан» протяжённостью 1061 километров построена в 

рекордный дигс- всего за 8 месяцев. В Караганде в проект по газификации вошли все районы города. А 

именно: Михайловка «Кунгей», Новый город, Федоровка, станция Большая Михайловка, Новоузенка, 

Медсанчасть, ШБИ, Финский поселок, Второй рудник, Тихоновка, 18 и 19 микрорайон Майкудука, поселки 

Берлин и Сахалин. 

Благоустраивается зеленым поясом областной центр. Около пятисот саженцев посадили в областном 

центре за последние несколько дней. Так активно карагандинцы поддерживали акцию по озеленению. Всего 

за несколько дней в Шахтерской столице появились новые березы, тополя, сирень, клен и сосны. 

С 1 января 2020 года самостоятельные бюджеты внедрены во всех 202 населенных пунктах области. 

Их объем составит 14,3 млрд. тенге. За cчёт этих средств обеспечиваются расходы на социальную сферу, 

благоустройство и озеленение, содержание автодорог, освещение улиц. 

Одним из главных направлений деятельности в сфере культуры является изучение и сохранение 

бесценного историко-культурного наследия. В 2019 году были проведены археологические раскопки на 

памятниках древней металлургии. Изданы сборники «Исторические личности г. Каркаралинска XIX-XX 

вв.», «Ұлы дала елінің тарихи тұлғалары», «Наскальные летописи Сары арки», Культурное наследие этносов 

Казахстана: история и современность». В рамках празднования 125-летия Сакена Сейфуллина прошли 
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торжественные мероприятия с театрализацией и концертной программой. международный айтыс с участием 

акынов из Монголии, Китая, Кыргызстана, Казахстана; примера спектакля «Қыран қазақ». 

Состоялся 2 Международный фестиваль музыки «Жезкиик» В Улутау. В Международной научной 

конференции «Сарыарка және алтын орда: уақыт пен кеңістік» посвященной празднованию 750-летия 

Золотой Орды, приняли участие археологи из Германии, США, Турции, Японии, Кыргызстана, Татарстана, 

России и Казахстана. 

В 2020 году вместе со всей страной область будет отмечать 175-летия Абая Кунанбаева, 1150-летие 

Абу Насраль-Фараби, 125-летия государственного деятеля Ныгмета Нурмаковаа, 60-летия выплавки первого 

Казахстанского чугуна в Темиртау, 90-летие со дня основания Русского драматического театра им К.С. 

Станиславского, а также проведет Международный фестиваль музыки «Жезкиик», Международный айтыс 

посвящённый 750-летию Золотой Орды, Международный театральный фестиваль им А.Сыгая [2]. 

В регионе функционируют 3140 организации спорта и коллективов физической культуры, где 

успешно развиваются 100 видов спорта, в том числе 44 олимпийских направлении. В состав национальной 

сборной Республики Казахстан входят 1328 наших спортсменов, из них 90 человек ограниченными 

возможностями. 

В 2019 году на благоустройство 200 дворовых территорий,5 парков, скверов в городах и районах 

области из местного бюджета выделено 5,5 млн. тенге, в том числе в областном центе, по поручению Акима 

области проведены работы по благоустройству 100 дворовых территорий. Завершено благоустройство 

центрального парка г. Караганды. 

В 2019 году выполнен ремонт 1300 км автомобильных дорог общего пользования на 60,1 млрд. тенге. 

Из них 701 км- республиканского значения, 599км- местной сети. 

В целом за 2019 год проведена большая работа по улучшению жизни населения региона. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 

Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана  от  2 сентября 2019   

говорится:  «Первое. Отказ от ресурсного менталитета и диверсификация экономики.«Экономика знаний», 

повышение производительности труда, развитие инноваций, внедрение искусственного интеллекта стали 

основными факторами глобального прогресса….  

Нам следует повысить производительность труда как минимум в 1,7 раза…. 

Развитая и инклюзивная экономика.Экономика Казахстана поступательно развивается, несмотря на 

трудности, имеющие глобальную природу.С начала года показатели экономического роста превышают 

среднемировые значения.Если мы проведем необходимые структурные изменения, то к 2025 году сможем 

обеспечить ежегодный устойчивый рост валового внутреннего продукта на 5% и выше». 

Для эффективного управления экономикой необходимо ориентироваться на макроэкономические цели, 

основными из которых, согласно экономической теории, являются: стабильный рост национального объема 

производства; стабильный уровень цен; высокий уровень занятости; поддержание равновесного 

внешнеторгового баланса. Эти цели взаимосвязаны и взаимозависимы 

Стабильный рост производства означает увеличение выпуска товаров и услуг без резких замедлений, 

изменений. Он обеспечивает высокий уровень занятости. 

Поддержание равновесного внешнеторгового баланса предполагает обеспеченно равновесия между 

экспортом и импортом и стабильность обменного курса национальной валюты на валюты других стран [2]. 

Когда речь идет о стабильном уровне цен, то имеются в виду стабильные конкурентные цены, 

устанавливаемые на основе спроса и предложения, рыночной конкуренции. 

Основным критерием результативности экономики является максимум объема производства на душу 

населения, а индикатором, характеризующим состояние экономики, — национальный объем производства. 

Существуют две основные методики измерения национального объема производства: первая базируется 

на марксистской теории расширенного воспроизводства, вторая принята ООН и называется Система 



182 
 

национальных счетов. В настоящее время осуществляется переход всех государств к единой 

методике,  принятой ООН. 

Для более полного понимания процессов прогнозирования и планирования экономики рассмотрим 

характеристики важнейших макроэкономических показателей [2]. 

. Система макроэкономических показателей включает показатели, характеризующие производство, занятость, 

средний уровень цен и заработной платы, внешнеторговые потоки, налоговые поступления и государственные 

расходы, денежную массу и др. Макроэкономические показатели служат для предсказания развития экономики, 

выявления тенденций, причин их изменения и выработки экономической политики для достижения намечаемых 

целей. Центральное место в системе макроэкономических показателей отводится показателям, 

характеризующим развитие производства продукции и услуг. 

В централизованно-плановой системе, базировавшейся на марксистской теории расширенного 

воспроизводства, развитие экономики характеризовали следующие макроэкономические показатели: 

совокупный общественный продукт (СОП), национальный доход (НД) и конечный продукт. В центре внимания 

находилось материальное производство, а результаты деятельности непроизводственной сферы оставались в 

тени. 

В 1988 г. в применяемую систему макроэкономических показателей был введен валовой национальный 

продукт (ВНП) с целью обеспечения международных сравнений, более точного измерения результатов 

экономической деятельности и в связи с переходом к Системе национальных счетов. 

Валовой национальный продукт — обобщающий показатель конечных результатов функционирования 

экономики. Главная отличительная особенность показателя ВНП состоит в том, что он характеризует 

результаты экономической деятельности как материального производства, так и непроизводственной сферы и 

не содержит повторного счета. 

Результаты экономической деятельности выступают в форме материальных благ и услуг (материальных и 

нематериальных) за вычетом промежуточного потребления. Поэтому ВНП предназначен для характеристики 

взаимосвязанных аспектов экономического процесса производства материальных благ и оказания услуг, 

распределения доходов, конечного использования материальных благ и услуг [2].  . 

Модификацией ВНП является валовой внутренний продукт (ВВП). Если ВНП характеризует результаты 

функционирования звеньев национальной экономики независимо от того, где они территориально 

расположены, то ВВП включает производство материальных благ и оказание материальных и нематериальных 

услуг на территории данной страны. Разница между ВНП и ВВП называется "чистым факторным доходом из-за 

рубежа". 

В зарубежной практике при прогнозировании ВНП (ВВП) широко используются методы экстраполяции, 

дефляции, экономико-математические модели (факторные, межотраслевые "затраты— выпуск", 

эконометрические), производственный, распределительный методы и метод конечного использования ВВП. Эти 

методы получают широкое распространение в странах СНГ. Рассмотрим основные положения указанных 

методов. 

Методы экстраполяции предполагают исследование возможных тенденций изменения рядов динамики 

показателей (ВВП и др.) с помощью различных временных функций (трендовых моделей) [2].  . 

Суть факторных моделей экономического роста состоит в установлении количественных связей между 

объемом и динамикой производства ВВП и объемом и динамикой производственных ресурсов. 

Наиболее приемлемой является двухфакторная модель в форме производственной функции 

 
 Где x1t, и x2t, — два производственных фактора — производственные фонды и затраты труда, изменяющиеся во 

времени. 

Параметры а и b характеризуют зависимость (эластичность) объема и динамики продукции yt от объема и ди-

намики факторов производства x1t и Х2t, причем а характеризует приросту, приходящийся на единицу 

приростами (при x2t = const), a b — прирост yt, приходящийся на единицу прироста x1t (при x1t = const). При этом 

должно выполняться условие а > 0 и b > 0. Параметр at отражает влияние не идентифицированных, т.е. не 

учтенных в модели факторов и меняющихся условий производства [2].  . 

Для прогнозирования ВВП в нашем исследовании будем применять два метода:  

1. Экстраполяции 

2. Множественная регрессия 

Первый применяют для выяснения общей тенденции роста или спада рассматриваемого показателя. 

Второй метод мы используем, чтобы посмотреть какие показатели имеют влияние на рассматриваемый 

показатель. 
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В рамках данной статьи мы будем рассматривать метод экстраполяции и трендовую модельс 

использованием инструментов множественной регрессии. Так как для более широкого исследования мы не 

уложимся в данную статью. 

Приступим, метод экстраполяции - это один из главных способов прогноза, который основывается 

на прогнозировании событий, учитывая анализ показателей, которые имели место в прошлые годы (при этом, 

не меньше чем за 5 – 8 лет). В данный момент есть приблизительно триста уравнений, которые дают 

возможность определить тенденции процессов и позволяют оценить  линейную простую зависимость 

явления и квадратичную зависимость [3]. 

 Используя метод экстраполяции, нами были получены прогнозы ВВП на последующие пять лет. 

Базовые показатели, мы использовали данные ВВП с 1991 по 2019 год ( таблица 1). Полученные прогнозы 

показали , что если  не влиять на развитие экономики, мы бы получили очень печальные результаты. По 

прогнозам видно, в 2020 году мы не достигли бы того уровня ВВП, которое имеем на сегодняшний день. 

Прогноз методом экстраполяции, выявил, что без участи государства, наша страна, даже в 2025 году имела 

бы ВВП ниже, чем в 2017 году.  

 
Источник: составлено по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК. 

Основные социально-экономические показатели Республики Казахстан// 

https://stat.gov.kz/official/dynamic[4] 

 
 На основе таблицы 1 мы построили график. График показывает развитие ВВП и тренд , формулу, на 

основе экстраполяции.  По полученной формуле нами были рассчитаны прогнозы. В целом, экстраполяция 

показала, развитие ВВП и производство по стране пускать на самостоятельное развитие нельзя. Участие 

государства обязательно. 

 Теперь спрогнозируем ВВП методом множественной регрессии. Практически мы сделаем 

аналогичную работу, но используя другой метод. Это позволит выявить, предыдущий метод показал 

правильный результат или нет. 
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Источник: составлено по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики 

РК. Основные социально-экономические показатели Республики Казахстан// 

https://stat.gov.kz/official/dynamic[4] 

 

  
Анализируя полученные прогнозы (таблица 2, рисунок 2) , наблюдаем, ВВП также растет медленно.  

По нашей модели, получается,  тот результат ВВП, который мы имеем сейчас, страна достигла бы только в 

2026 году. Можно сказать, что две модели дали практически одинаковый результат.  

 Модель экстраполяции имеет значение R=0.83, модель множественной регрессии имеет R=0.92. 

Этот показатель в обоих случаях достаточно высокий,  т.е. обе модели являются  достоверными. По 

результатам прогноза , мы это наблюдаем. 

 Таким образом, в статье нами рассмотрен показатель ВВП, показатель экономического роста 

Республики Казахстан.   

 Построенные две модели:  экстраполяции (линейная модель)  и трендовая модель (с 

использованием множественной регрессии), показали практически одинаковый результат. Т.е. , если бы 

государство не занималось инвестициями, в целом , экономикой , мы имели бы грустные результаты.  

  Прогнозы выявили, что тот  ВВП, который мы имеем на сегодняшний день, мы достигли бы только 

в 2025 или 2026 году. 
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Спанова Б.Ж.-к.э.н., Центрально-Казахстанская академия 

ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

В своем Послании первый  Президент Республики  Казахстан Нурсултан Назарбаев отметил, что 

главным приоритетом дальнейшей работы правительства, госорганов и госкомпаний должен стать рост 

благосостояния казахстанцев:  «Рост доходов населения.  Благополучие казахстанцев зависит в первую 

очередь от стабильного роста доходов и качества жизни.  

Во-первых, поручаю Правительству с 1 января 2019 года повысить минимальную  зарплату в 1,5 раза 

– с 28 до 42 тысяч тенге. Это напрямую коснется 1 миллиона 300 тысяч человек, которые работают во всех 

отраслях на предприятиях различных форм собственности. Повышение охватит 275 тысяч работников 

бюджетных организаций, зарплаты которых вырастут в среднем на 35%. На эти цели из республиканского 

бюджета на 2019–2021 годы нужно выделять 96 миллиардов тенге ежегодно. При этом теперь минимальная 

зарплата не будет привязана к прожиточному минимуму. Новый размер минимальной заработной платы 

станет катализатором роста оплаты труда в целом в масштабах всей экономики»[1]. 

Уровень жизни (уровень благосостояния) - степень удовлетворения материальных и духовных 

потребностей людей массой товаров и услуг, используемых в единицу времени. Уровень жизни базируется 

на объёме реальных доходов на душу населения и соответствующем объёме потребления. 

Ряд авторов считают, что понятие уровня благосостояния не тождественно понятию уровня жизни. 

Уровень жизни является понятием более широким и характеризуется не только объёмом реальных доходов 

в расчёте на душу населения, но и степенью обеспеченности людей материальными и духовными благами 

[2]. 

Понятие «качество жизни» является более широким, чем уровень жизни (материальная 

обеспеченность), и включает также такие объективные и субъективные факторы, как состояние здоровья, 

продолжительность жизни, условия окружающей среды, питание, бытовой комфорт, социальное окружение, 

удовлетворённость культурных и духовных потребностей, психологический комфорт и т. п. 

Организацией Объединенных Наций рекомендован перечень условий жизнедеятельности, которые в 

совокупности составляют понятие «уровень жизни»: 

 · Рождаемость, смертность, продолжительность жизни. 

 · Санитарно-гигиенические условия жизни. 

 · Уровень потребления продовольствия. 

 · Жилищные условия. 

 · Возможности образования и культуры. 

 · Условия труда и уровень занятости. 

 · Баланс доходов и расходов. 

 · Потребительские цены. 

 · Обеспеченность транспортом. 

 · Возможности для отдыха. 

 · Система социального обеспечения. 

 · Обеспечение прав и свобод человека. 

Не все из этих условий можно представить в количественном виде. Зачастую для оценки уровня 

жизни применяют показатели, охватывающие не все, а лишь несколько параметров. 

Одним из основных показателей рассматривают размер дохода на душу населения. Этот показатель 

позволяет сравнивать уровень жизни как групп населения в одной стране, так и между странами. Например, 

в Казахстане  для оценки уровня материальной обеспеченности обычно используют два показателя: бюджет 

прожиточного минимума (БПМ) и минимальный потребительский бюджет (МПБ). 

Часто также рассматриваются: 

 · Средний ВВП на душу населения, 

 · Валовой национальный доход. 

Реже можно встретить: 

 · Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) -- гораздо более широкое понятие, чем 

валовой национальный доход, он учитывает, помимо экономических показателей, ожидаемую 

продолжительность жизни, уровень грамотности и образования, 

https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana
https://biznes-prost.ru/metod-ekstrapolyacii-2.html
https://stat.gov.kz/official/dynamic


186 
 

 · Индекс Биг-Мака: цены на Биг-Мак в различных странах. 

 · Децильный коэффициент - соотношение 10 % самых богатых к 10 % самых бедных от 

населения. 

ООН оценивает уровень жизни согласно индексу ИРЧП, который приводит в своем ежегодном отчёте 

о развитии человечества.  

По итогам2018 г.Беларусь - на 51 месте, Россия -- на 49 месте, Украина - на 87, Казахстан -- на 50 

месте, Латвия -- на 398, Эстония -- на 30 (самый высокий показатель на постсоветском пространстве). На 1-

м месте в 2013 г. Норвегия. На 2-м - Швейцария, на 3-м - Ирландия.. На последнем, 188 месте - Нигер. 

Из рекомендованного ООН   перечня условий жизнедеятельности, которые в совокупности 

составляют понятие «уровень жизни»,  рассмотрим: «Баланс доходов и расходов» в Республике Казахстан. 

Дохо́д -денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или 

юридическим лицом в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.Под доходами 

понимаются доходы государства, организаций или населения [2] 

На текущий период доходы граждан  Республики Казахстан, за последние 6 лет , составляют (таблица 

1) 

Таблица 1 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Статистика уровня жизни       
        

Среднедушевые номинальные 

денежные доходы населения       
  

      

тенге 
           

56 453    

         

62 271    

         67 

321    

           

76 575    

              

83 710    93 135  103 482 

долларов США 371,1 347,5 303,6 223,8 256,8 270,2 270,4 

Индекс номинальных денежных 

доходов, в процентах к 

предыдущему году 108,9 110,3 108,1 113,7 109,3 111,3 111,1 

Индекс номинальных денежных 

доходов, в процентах к 1995г. 3280,2 3618,3 3911,8 4449,4 4864,0 5411,7 6012,9 

Индекс реальных денежных 

доходов,  

в процентах к предыдущему году 102,9 103,4 101,4 99,3 101,8 105,0 105,5 

Доля населения, имеющего 

доходы ниже величины 

прожиточного минимума, в 

процентах 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 4,3  4,5 

Величина прожиточного 

минимума               

Тенге 17 789 19 068 19 647 21 612 23 783 27 072 29 342 

долларов США 116,93 106,41 88,61 63,16 72,95 78,5 76,66 

Источник: составлено по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики 

РК//https://stat.gov.kz/official/dynamic[3] 

Анализируя среднедушевые  номинальные денежные доходы населения, мы наблюдаем, что с 2013 

года по 2019 год шел рост доходов населения, но с каждым годом рост замедлялся. С 2014г. по 2015 г 

номинальные денежные доходы населения выросли на 5818 тенге, с периода 2018-2019 года на 10347 тенге. 

 Но если мы проведем расчет в долларах,  номинальные денежные доходы населения падают, с2014 -

2015 год падают на 23,6 доллара (с 371,1до  347,5) и  с 2018-2019 года повысились всего на 0,2 доллара (с 

270,2 до  270,4) .   Это отражено на графиках (рисунок 1, рисунок  2) 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://stat.gov.kz/official/dynamic
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Номинальная заработная плата изменялась ежегодно в разном темпе (таблица 1), и по уровню 

отличалась в каждом регионе Республики Казахстан (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Среднемесячная номинальная заработная плата       

               тенге 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Қазақстан  Республикасы 115 262 121 196 135 430 142 274 152 854 

Ақмола 82 391 84 955 98 985 105 280 115 201 

Ақтөбе 101 271 101 769 109 235 117 249 125 824 

Алматы 86 110 89 451 99 970 105 836 109 628 

Атырау 202 886 205 900 244 827 243 242 272 197 

БатысҚазақстан 103 209 109 993 127 645 134 778 145 118 

Жамбыл 79 300 81 691 92 637 96 696 104 269 

Қарағанды 101 219 105 547 116 570 123 945 139 042 

Қостанай 85 004 87 591 99 172 108 670 115 408 

Қызылорда 101 637 102 436 114 405 121 576 125 285 

Маңғыстау 205 889 216 017 229 677 233 018 244 875 

Павлодар 95 588 101 621 112 382 121 246 129 297 

Солтүстік  Қазақстан 77 771 81 117 94 053 98 131 103 835 

Түркістан 77 698 78 253 92 415 93 841 100 469 

Шығыс Қазақстан 94 131 97 495 112 781 119 791 134 864 

Нұр-Сұлтан  қаласы 161 326 185 149 186 083 194 454 201 969 

Алматы қаласы 149 544 148 388 166 580 176 044 185 942 

Шымкент қаласы 83 316 84 957 95 196, 102 259 106 369 

Источник: составлено по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики 

РК // Оплата труда в Республике Казахстан / Статистический сборник / г. Нур-Султан 2019, С 88.  

https://stat.gov.kz/edition/publication/collection.[4] 

Мы рассчитали среднюю  величану «среднемесячной номинальная заработной  платы» по регионам 

в 2018 году , получили 145136 тенге. 

По таблице 2 построили график, в котором более наглядно заметна разница в зарабатной плате 

регионов Республики Казахстан (рисунок 3).Самая высокая в Атырау, затем Мангистау, Нур-Султан, 

Алматы. Самая низкая в Алматинской области и Туркестане. Самая высокая 272197 тенге в Атырау и самя 

низкая 106 369 тенге  в Туркестане. Разница составляет 165 828 тенге. Наблюдаем высокую дифференциацию 

в заработной плате по регионам. 

https://stat.gov.kz/edition/publication/collection.%5b4
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Исследуя уровень жизни населения, необходимо брать расчет индексы номинальной и реальной 

заработной платы (таблица 3). Реальная заработная плата - это количество товаров и услуг, которые можно 

приобрести на номинальную зарплату. Реальная зарплата зависит, во-первых, от уровня номинальной 

зарплаты и, во-вторых, от уровня цен на товары и услуги. Показателем, позволяющим определить изменение 

реальной заработной платы за тот или иной период времени, является индекс реальной заработной платы. 

Индекс - это относительная (выраженная в процентах) величина, количественно характеризующая изменение 

данного процесса по сравнению с определенным периодом времени, который принимается за базовый. 

Если бы цены на товары и услуги были постоянными, то можно было бы не различать понятия 

номинальной и реальной зарплат: единая цифра отражала бы благосостояние каждого конкретного 

работника, так как точно можно было бы определить, что он сможет на нее приобрести. 

Однако, ситуация рынка с ее постоянно изменяющейся конъюнктурой делает расхождение реальной 

и номинальной зарплат неизбежным. В разное время и при разных сложившихся обстоятельствах на одну и 

ту же сумму можно прожить совершенно иначе 

Что влияет на реальную зарплату: 

 рыночные колебания цен; 

 инфляция; 

 соотношение спроса и предложения товаров и услуг на потребительском рынке; 

 суммы, на которые в обязательном порядке уменьшается номинальная зарплата (налоги, 

сборы, удержания). 

Величина, характеризующая изменения реальной заработной платы в том или ином временном 

промежутке, называется индексом РЗП. Он вычисляется, если разделить фактический индекс зарплаты по 

номиналу на индекс цен для потребителя. Последний определяется путем сопоставления базовой цены 

потребительской корзины и ее стоимости в конкретно исследуемое время. Потребительская корзина – 

установленный государством набор товаров и услуг, обеспечивающий необходимый минимум для 

граждан.[5] 

Таблица 3 

Индексы номинальной и реальной заработной платы 

 в процентах к предыдущему 

 

Атаулы жалақы индексі 

Индекс номинальной заработной 

платы 

Нақты жалақы индексі 

Индекс реальной заработной платы 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Қазақстан  Республикасы 110,7 105,1 111,7 105,1 107,4 103,7 98,6 97,5 97,9 101,3 

Ақмола 109,2 103,1 116,5 106,4 109,4 102,1 96,9 102,9 99,1 103,0 

Ақтөбе 110,4 100,5 107,3 107,3 107,3 104,9 94,8 93,7 100,8 101,8 

Алматы 111,3 103,9 111,8 105,9 103,6 104,7 97,9 98,1 99,2 97,6 

Атырау 109,0 101,5 118,9 99,4 111,9 102,4 94,8 104,0 91,4 106,0 

Батыс Қазақстан 110,1 106,6 116,0 105,6 107,7 104,5 100,2 101,7 99,1 101,6 

Жамбыл 107,3 103,0 113,4 104,4 107,8 100,3 96,7 100,0 97,2 101,8 

Қарағанды 109,7 104,3 110,4 106,3 112,2 101,1 97,8 97,8 99,3 106,1 

Қостанай 107,9 103,0 113,2 109,6 106,2 102,2 96,8 100,2 102,0 100,4 

Қызылорда 106,9 100,8 111,7 106,3 103,1 100,2 94,2 97,7 98,7 96,9 

Маңғыстау 120,7 104,9 106,3 101,5 105,1 113,8 97,3 90,5 95,1 98,4 

Павлодар 108,3 106,3 110,6 107,9 106,6 101,2 100,3 97,0 99,7 100,6 
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Солтүстік Қазақстан 109,2 104,3 115,9 104,3 105,8 101,5 98,1 102,7 96,2 100,0 

Түркістан - 100,7 118,1 101,5 107,1 - 94,4 102,9 94,2 101,5 

Шығыс Қазақстан 109,9 103,6 115,7 106,2 112,6 102,8 96,9 101,6 98,7 106,5 

Нұр-Сұлтан қаласы 111,4 114,8 100,5 104,5 103,9 103,5 106,2 84,1 96,4 97,3 

Алматы қаласы 110,3 99,2 112,3 105,7 105,6 103,9 93,3 97,3 98,7 99,5 

Шымкент қаласы - 102,0 112,1 107,4 104,0 - 95,6 97,6 99,7 98,4 

Источник: составлено по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики 

РК // Оплата труда в Республике Казахстан / Статистический сборник / г. Нур-Султан 

2019.https://stat.gov.kz/edition/publication/collection[6] 

По всем регионам Республики Казахстан мы наблюдаем снижение индекса реальной заработной 

платы (таблица3, рисунок 4).  Разрыв между номинально и реальной заработной платой увеличивается 

постоянно, с каждым годом. На рисунке 4 наглядно видна разница , мы  сравнили 2014 год и 2018 год. 

 
На первый взгляд, складывается впечатление,  что номинальная зарплата всегда прямо отражает 

реальную. Однако, это не так в случаях экономического кризиса и обесценивания валюты, когда поднятие 

сумм начисляемой заработной платы «не успевает» за ростом цен на товары и услуги. За ту же сумму, что и 

вчера, потребитель не может позволить себе приобрести тот же объем товаров и услуг. В такой ситуации 

налицо процесс инфляции.[7] 

В  статье мы провели анализ уровня жизни населения  с точки зрения доходов. Он показал, что на 

протяжении последних шести лет уровень доходов в нашей стране неуклонно падал. Особенно наглядно это 

заметно, когда мы переводим доходы населения в доллары.  

Сравнительный анализ доходов регионов Республики Казахстан показал неравномерность уровня 

доходов. Причем, можно заметить, разница доходов  по региональному признаку очень велика, в некоторых 

регионах она выше в  2,8 раза. 

Разрыв между уровнем номинальной и реальной заработной платой в Казахстане также имеет 

тенденцию с каждым годом  нарастать. Как выше уже отмечалось, это говорит нам  о растущей  инфляции.  

И в конце необходимо вспомнить закон Энгеля. 

Ещё в XIX веке прусский статистик Эрнест Энгель обнаружил закономерность: с ростом личных 

доходов удельный вес расходов на питание снижается, доля расходов на одежду, жилище и коммунальные 

услуги меняется незначительно, а доля расходов на удовлетворение культурных и иных нематериальных 

нужд заметно возрастает. Эта зависимость получила название «закона Энгеля»[8]. 

Закон  Энгеля мы напомнили для того, чтобы наши доходы все-таки росли, и  мы удовлетворяли свои 

духовные потребности. 
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Хамитова Д.А.-м.э.н, преподаватель, Центрально-Казахстанская  академия 

ВИДЫ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ В БИЗНЕСЕ  

Риск присущ любому бизнес-предприятию, и хорошее управление рисками является важным аспектом 

успешного ведения бизнеса. Руководство компании имеет различные уровни контроля в отношении рисков. 

Некоторые риски могут управляться непосредственно; другие риски в значительной степени находятся вне 

контроля руководства компании. Иногда лучшее, что может сделать компания, - это попытаться предвидеть 

возможные риски, оценить потенциальное воздействие на бизнес компании и быть готовым к принятию 

плана реагирования на неблагоприятные события. 

Существует множество способов классифицировать финансовые риски компании. Одним из подходов к 

этому является разделение финансового риска на четыре широкие категории: рыночный риск, кредитный 

риск, риск ликвидности и операционный риск. 

1. Рыночный риск 

Рыночный риск включает в себя риск изменения условий на конкретном рынке, на котором компания 

конкурирует за бизнес. Одним из примеров рыночного риска является растущая тенденция потребителей 

совершать покупки в интернете. Этот аспект рыночного риска создает значительные проблемы для 

традиционных розничных предприятий. Компании, которые смогли сделать необходимые адаптации для 

обслуживания интернет-магазинов, процветали и наблюдали значительный рост доходов, в то время как 

компании, которые были медленными в адаптации или сделали плохой выбор в своей реакции на 

меняющийся рынок, упали на обочину. 

Этот пример также относится к другому элементу рыночного риска-риску быть перехитренным 

конкурентами. В условиях растущей конкуренции на глобальном рынке, часто с уменьшением нормы 

прибыли, наиболее финансово успешные компании наиболее успешно предлагают уникальное ценностное 

предложение, которое выделяет их из толпы и придает им прочную рыночную идентичность. 

2. Кредитный риск 

Кредитный риск - это риск, который несет предприятие, предоставляя кредит клиентам. Это также 

может относиться к собственному кредитному риску компании с поставщиками. Бизнес берет на себя 

финансовый риск, когда он предоставляет финансирование покупок своим клиентам, из-за возможности 

того, что клиент может не выполнить платеж. 

Компания должна справляться со своими собственными кредитными обязательствами, гарантируя, что 

у нее всегда есть достаточный денежный поток для своевременной оплаты своих кредиторских счетов. В 

противном случае поставщики могут либо прекратить предоставление кредита компании, либо вообще 

прекратить вести с ней бизнес. Хотя управление рисками является важной частью эффективного ведения 

бизнеса, руководство компании может иметь только такой контроль. В некоторых случаях лучшее, что может 

сделать менеджмент, - это предвидеть потенциальные риски и быть готовым к ним. 

3. Риск ликвидности 

Риск ликвидности включает в себя риск ликвидности активов и риск ликвидности операционного 

финансирования. Ликвидность активов относится к относительной легкости, с которой компания может 

конвертировать свои активы в наличные деньги, если вдруг возникнет существенная потребность в 

дополнительном денежном потоке. Ликвидность операционного финансирования - это показатель 

ежедневного денежного потока. 

Общий или сезонный спад выручки может представлять существенный риск, если компания внезапно 

окажется без достаточного количества наличных денег, чтобы оплатить основные расходы, необходимые для 

продолжения функционирования в качестве бизнеса. Вот почему управление денежными потоками имеет 

решающее значение для успеха бизнеса—и почему аналитики и инвесторы смотрят на такие показатели, как 

свободный денежный поток, оценивая компании как инвестиции в акционерный капитал. 

4. Операционный риск 

Операционные риски относятся к различным рискам, которые могут возникнуть в результате обычной 

хозяйственной деятельности компании. Категория операционного риска включает судебные иски, риск 

мошенничества, кадровые проблемы и риск бизнес-модели, который представляет собой риск того, что 

модели маркетинга и планов роста компании могут оказаться неточными или неадекватными. 

Риск - это общая составляющая бизнеса. Владельцы бизнеса не могут управлять компанией, не 

сталкиваясь с определенным видом риска. Финансовый риск обычно связан с финансированием операций 

малого бизнеса. Этот риск связан с возможностью того, что владельцы бизнеса потеряют большие суммы 

капитала при использовании долгового финансирования для открытия или управления своей компанией. 

Финансовый риск также может быть связан с осуществлением инвестиций в другие компании. Владельцы 

бизнеса предпочитают делать инвестиции в другие компании, чтобы развивать пассивные потоки дохода и 

увеличивать экономическую добавленную стоимость своей компании. Ниже рассмотрим составляющие 

элементы финансовых рисков в бизнесе. 
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1. Процентная ставка 

Процентная ставка часто является главным компонентом финансового риска. Банки и кредиторы 

предлагают бизнес-кредиты по определенной процентной ставке. Владельцы бизнеса должны рассматривать 

процентную ставку кредита как стоимость ведения бизнеса. В экономическом плане процентную ставку 

часто называют стоимостью денег. Стоимость денег представляет собой платежи, которые владелец бизнеса 

должен произвести банку или кредитору за возможность получить кредит в банке. Высокие процентные 

ставки могут значительно увеличить стоимость ведения бизнеса. Регулируемые процентные ставки могут 

увеличить финансовый риск, поскольку ставка колеблется в зависимости от денежно-кредитной политики 

страны. 

2. Сумма кредита 

Сумма кредита представляет собой размер бизнес-кредитов, предлагаемых компании. Банки и 

кредиторы обычно просматривают финансовую историю компании, чтобы определить, сколько денег нужно 

ссудить владельцу бизнеса. Владельцы малого бизнеса, получающие обильные суммы кредита, могут 

чрезмерно увеличить свою компанию, используя слишком много кредитов. И наоборот, малые предприятия, 

испытывающие высокие темпы роста и неспособность получить кредит, могут не развивать свой бизнес так 

быстро, как это возможно. Владельцы бизнеса должны тщательно изучить банковскую среду, чтобы 

убедиться в наличии достаточного количества кредитов до начала расширения операций. 

3. Денежный поток 

Денежный поток играет важную роль в финансовом риске. Владельцы бизнеса часто используют 

внешнее финансирование, чтобы начать свое новое предприятие. Внешнее финансирование представляет 

собой фиксированный отток денежных средств, который должен быть оплачен независимо от прибыльности 

компании. Сбои в работе бизнеса или экономические спады не освобождают владельца бизнеса от 

обязанности осуществлять платежи по кредитам. Предприятия с вялыми продажами и высоким оттоком 

денежных средств также могут подвергать опасности личные финансовые активы своих владельцев. 

4. Рыночный риск 

Финансовые риски также могут быть связаны с общим рыночным риском в бизнес-среде. Рыночный 

риск - это вероятность потерь, с которыми сталкивается владелец бизнеса от всей банковской отрасли. Банки, 

которые постоянно занимаются рискованной практикой кредитования, могут увеличить финансовые риски 

малого бизнеса. Банки со все более снижающейся доходностью или те, которые покупают и продают 

токсичные кредиты, могут увеличить рыночный риск, связанный с финансированием бизнеса. 

Список использованных источников: 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЙ 

Для успешного развития предпринимательства в Казахстане важное значение приобретает 

реализация его инвестиционной функции. Предпринимательские структуры должны быть в состоянии 

обеспечить мобилизацию всех ресурсов, необходимых для осуществления своей деятельности, технического 

перевооружения и расширения производства. Они должны обеспечить рациональное использование 

ресурсов, быстрое движение капитала, реинвестирование прибыли. 

Оживление инвестиционной деятельности - это основное условие выхода Республики Казахстан из 

нынешнего кризиса и создания предпосылок для устойчивого экономического роста. Между тем, в течение 

всего периода рыночных реформ, «инвестиционный климат» в стране оставался крайне неблагоприятным. 

Прежде всего происходило значительное уменьшение объема инвестиций и их доли в ВВП, абсолютная 

эффективность инвестиций не только снизилась, но за время рыночных реформ оказалась отрицательной: 

вкладываемым ресурсам соответствовало паление объема производства товаров и услуг. 

Свертывание инвестиционной деятельности, а также значительное сокращение участия государства 

в структурной и технологической перестройке народного хозяйства, стали причиной деградации 

производственного аппарата. Износ основных фондов в экономике составляет в среднем около 60%, В ряде 

отраслей этот показатель - 70-75%, то есть, вплотную приблизился к порогу, за которым начинается 

самопроизвольное физическое разрушение производственного потенциала. Лишенное возможности 

обновления народное хозяйство резко снизило свою эффективность и попало в спираль суженного 

воспроизводства. 

Между тем, потенциальные средства для осуществления инвестиций в стране есть. Потенциальный 

инвестиционный фонд в 2009-2012г. составлял 43-65% от ВВП, превышая общий объем реальных 
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капвложений в 3.0-3 9 раза. Важнейшими источниками фонда являлись амортизационные отчисления и 

чистые накопления, на долю которых приходилось 81-84% всех потенциальных инвестиционных ресурсов. 

Однако значительная часть потенциальных инвестиционных ресурсов использовалась не по 

назначению: в частности, на увеличение заработной платы, покупку иностранной валюты и др. Поэтому 

принципиальное значение для экономики Казахстана имеет в настоящее время не только проблема роста 

инвестиций и повышения их эффективности, но и задача трансформации накоплений в инвестиции. 

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, объем инвестиций в основной капитал в январе - 

декабре 2018 года составил 11 130 млрд тенге, что на 17,2% больше, чем в 2017 году, преобладающими 

источниками инвестиций в январе - декабре 2018 года остаются собственные средства хозяйствующих 

субъектов, объем которых составил 8135,4 млрд тенге. 

В январе-феврале 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 1284 млрд. тенге, что на 

4,2% больше, чем в январе-феврале 2018 года. 

Основными направлениями инвестирования являются: промышленность - 1,7 трлн. тг. (годом ранее 

- 1,1 трлн. тг.), операции с недвижимым имуществом - 335,9 млрд. тг. (годом ранее - 251,9 млрд. тг) и 

транспорт и складирование - 304,1 млрд. тг. (годом ранее - 191,9 млрд тг). Совокупно доля трех 

перечисленных направлений составляет 88,4%, или 2,3 трлн. тг. 

В промышленности основная доля инвестиций направлена на добычу сырой нефти и природного газа 

- 1,1 трлн. Тг. (65%), производство кокса и продуктов нефтепереработки - 215 млрд. тг. (12,8%) и добычу 

металлических руд - 98 млрд. тг. (5,8%). 

К особенностям и основным причинам инвестирования в Казахстан относятся: богатые природные 

ресурс, благоприятное расположение, политическая стабильность, благоприятный бизнес-климат, защита 

прав инвесторов, присутствие транснациональных компаний, прямые иностранные инвестиции, 

экономический рост, индустриально-инновационное развитие. 

В целом в Республике Казахстан сложился достаточно благоприятный инвестиционный климат, о 

чем свидетельствует оценка его привлекательности иностранными инвесторами. По результатам опроса 211 

респондентов привлекательность казахстанского рынка оценена выше среднего уровня. Причем 72,5% 

инвесторов намерены инвестировать в малый и средний бизнес, а остальные иностранные инвесторы (27,5%) 

– крупные проекты. (In)  Самыми привлекательными секторами экономики для инвестирования, по мнению 

опрошенных, являются производство потребительских товаров, нефтяная и газовая промышленность, 

торговля, перерабатывающие отрасли АПК и сельское хозяйство. 

Однако сложились и определенные трудности. К сильным факторам, тормозящий приток  инвестиций 

в Республику Казахстан, по мнению иностранных инвесторов, относятся: несовершенство действующего 

налогового режима, отсутствие стабильной законодательной базы. 

К средним – неразвитая производственная и социальная инфраструктура, недостаток рыночных 

специалистов. 

К слабым – геополитическое положение государства, недоступность информации, культурный и 

языковой барьер. 

В этой связи необходимо реализовать меры по корректировке и совершенствованию отраслевых 

политик и нормативно-правовой базы с целью исключения существующих инвестиционных барьеров. 

Разработку отраслевых политик необходимо производить согласованными усилиями основных 

заинтересованных сторон с целью постоянного улучшения предлагаемых отраслевых преимуществ, которые 

Республика Казахстан готова предложить потенциальным инвесторам. 

Определение списка приоритетных стран для привлечения инвестиций в выделенные группы 

отраслей, а также увеличения объемов реинвестирования является первым шагом процесса идентификации 

целевых иностранных инвесторов. 

Исходя их геополитических и экономических условий сотрудничества с Республикой Казахстан были 

выделены следующие блоки: 

страны-члены ЕАЭС, при этом крупные инвесторы в Республике Казахстан; 

азиатские страны, являющиеся владельцами капитала и технологий в мире, также обладающие 

крупными активами в Республике Казахстан; 

страны-члены и страны-партнеры ОЭСР – владельцы капитала и технологий; 

страны Ближнего Востока - владельцы капитала. 

В результате определен целевой список стран, наиболее соответствующих критериям в целевых для 

ПИИ отраслях. В качестве критериев приняты следующие исторические предпосылки сотрудничества: 

- международная инвестиционная позиция по ПИИ; 

-количество юридических лиц в Республике Казахстан с иностранным участием; 

- товарооборот; 

-соответствие ранее выбранным отраслевым приоритетам. 
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Для получения наиболее полного экономического эффекта отПИИ, ориентированных на повышение 

эффективности, необходимо привести структуру Инвестиционной политики в соответствие с конкретными 

требованиями данного вида ПИИ на всех этапах жизненного цикла инвестиций. ПИИ необходимо 

рассматривать не в качестве разовой сделки между Правительством страны и отдельными иностранными 

компаниями, а в контексте развития долгосрочных производственно-экономических связей между 

различными заинтересованными сторонами на разных этапах активности иностранного инвестора в стране. 

Совершенствование институциональной среды, повышение прозрачности предсказуемости 

инвестиционной политики государства являются важными факторами укрепления доверия инвесторов. В 

этой части продолжить работу по дальнейшему улучшению законодательства и его администрирования, а 

также укрепление механизмов взаимодействия с инвестиционным сообществом. 

Улучшить доступ к соответствующей информации на английском языке о действующих 

преференциях для инвесторов путем регулярной публикации перечня всех предлагаемых инвестиционных 

преференций, предлагаемых на национальном и региональном уровнях. Это включает публикацию полной и 

детальной актуальной информации на официальноминтернет-ресурсе.  

 В новых экономических условиях на государственном уровне необходимо признание особой роли и 

ценности предпринимательства и частной инициативы как активной созидательной силы общества, 

внутреннего ресурса долгосрочного экономического роста, повышения благосостояния, качества жизни и 

обеспечения национальной безопасности. Государство должно дать открытый, ясный и долговременный 

сигнал обществу, что предпринимательство — это благо для экономики Казахстана  и для граждан. 
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АКТУАЛЬНЫЕФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕСТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОТРАСЛИ 

В силу развития рынка медицинских услуг, все больше и больше вниманию, как направлению 

бизнеса, подвергаются частные медицинские учреждения. С одной стороны  сохранение и укрепление 

здоровья граждан является одним из важнейших приоритетов государства, в силу чего увеличиваются 

государственные денежные дотации на лечение и обеспечение граждан с определенными заболеваниями. С 

другой стороны, сами люди, еще в большей степени заинтересованы в сохранении своего здоровья. 

Проблемы повышения эффективности системы здравоохранения в целом, является темой достаточно 

обсуждаемой. Одной из главных задач в системе здравоохранения на сегодняшний день является увеличение 

финансовых ресурсов для выполнения программ медицинской помощи в соответствии с потребностями 

населения [5;115]. 

В сегодняшней модели развития здравоохранения увеличение качества медицинских услуг напрямую 

зависит от финансирования. Больше финансовых вливаний – выше качество. В силу того, что в системе 

государственного здравоохранения существует предел финансирования, значит, ресурсы всегда 

ограниченны. Бюджет всегда ограничен. В этих условиях все большую роль играет совершенствование 

управления затратами предприятия. 

Проблемой медицинского центра «Дея» ТОО «Медея-Север», г. Петропавловска, типична для 

большинства объектов здравоохранения. В современных условиях рыночных отношений финансирование 

системы здравоохранения и объектов здравоохранения с каждым годом становиться все более значимым. 

Система здравоохранения, как и любая система, касающаяся  экономических законов, стремиться к 

оптимизации затрат, грамотному распределению бюджета при его дефиците, повышению доходной части от 

предоставляемых медицинских услуг.  

Медицина в современном понимании требует все больших инструментальных методов диагностики 

и лечения, с применением передовых технологий и инновационных материалов. При этом медицинский 

персонал также должен владеть навыками и приемами работы на новом оборудовании и повышать свою 

квалификацию в области медицины. 

Зачастую в частных клиниках и медицинских центрах просто нет свободных средств для развития, и 

соответственно необходимы механизмы для повышения конкурентоспособности медицинской организации 

без относительно крупных вложений собственных средств. [3;19]. 
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Пути решения. Для успешного развития медицинского центра необходимо двигаться в трех 

направлениях: 

- первое – это обучение персонала современным методам лечения;  

- второе – оснащение медицинского центра современным высокотехнологичным оборудованием; 

-  третье – внедрение современных технологий маркетинга при управлении коммерческим 

медицинским центром, включая реальную оценку рынка платных, а также бесплатных (оплачиваемых за счет 

бюджета) медицинских услуг, и системы мониторинга финансово-экономической устойчивости 

организации. 

Первое и второе направление взаимосвязаны между собой. Для работы на современном 

высокотехнологичном оборудовании необходимы специалисты, которые владеют современными методами 

диагностики и лечения, т.е. навыками работы на этом оборудовании. 

На современном рынке банковских услуг существует множество предложений по решению 

финансовых проблем. Одним из  решений первого направления  может  явиться  использование  лизинга. 

Кредитно-лизинговые отношения эффективно используются во всех развитых странах. Следует  отметить,  

что  лизинг является  одним  из современных  финансовых методов  в структуре  финансового механизма 

[1;176]. 

На  сегодняшний день программы по медицинскому лизингу дают много возможностей при 

минимальных затратах. В лизинг можно приобрести новое востребованное медицинское оборудование, 

начиная от аппаратов для проведения электрокардиографии, магнитно-резонансной томографии, 

компьютерной томографии и вплоть до полного оснащения операционного блока. 

В случае рассмотрения, лизинг, как один из механизмов финансирования  коммерческих 

медицинских организаций, для лизингополучателя открывается ряд следующих возможностей в отличие от 

кредита. 

 Лизинг дает возможность  получать современное дорогостоящее и уникальное  медицинское 

оборудование. Безусловно, это способствует значительному повышению  качества в оказании различных  

медицинских услуг, увеличивает рейтинг клиники  и как следствие, повышает  конкурентоспособность 

медицинского центра[4;16]. 

Не менее значительным плюсом лизинга для ЛПУ можно считать, что оборудование,  приобретенное  

по следствию и в  результате  лизинговой сделки, не  будет числиться на балансе ЛПУ, что не  увеличивает 

его активы и освобождает от уплаты налога на это оборудование.   

Помимо этого лизинговый платеж относится и ложится на себестоимость  и таким образом снижая 

налогооблагаемую нагрузку по налогу на прибыль. 

В-третьих, лизинг, как видоизмененный кредитный продукт банковской системы с новыми 

возможностями для клиента, предлагает кредитование с отсрочкой платежа. Это дает возможность 

медицинскому центру приобрести новое или дополнить имеющееся в наличии оборудование 

дополнительными комплектующими, что расширит его возможности, при недостатке финансовых средств в 

данное время. 

Четвертым важным пунктом, будет являться то, что при покупке медицинского оборудования многие 

компании-производители предоставляют обучение по работе на этом оборудовании для специалистов 

здравоохранения – сотрудников медицинского центра.  

Таким образом, решается две первые важнейшие задачи. 

Маркетинг в коммерческих медицинских организациях, как и маркетинг в целом, направлен на 

увеличение клиенто потока за счет информированности клиентов о медицинских услугах предоставляемых 

данным центром[2;89]. Решить этот вопрос может создание на базе клиники отдела по развитию бизнеса в 

виде координационно-аналитического  центра, основными задачами которого будут являться: 

1. Сбор и анализ информации о современных тенденциях развития рынка медицинских услуг;  

2. Проводить анализ новых технологий и возможности использования нового оборудования, с учетом 

его рентабельности, а также  готовить рекомендации по внедрению этих технологий и оборудования;  

3. Анализировать эффективность работы  подразделений медицинского центра, вносить на 

рассмотрение  руководства  предложения  по изменению структуры соответствующих подразделений и 

повышению эффективности их деятельности, а так же вести мониторинг финансово-экономической 

устойчивости подразделений; 

4. Разрабатывать для руководства обзорные диаграммы, информационно-аналитические справки, 

предложения и рекомендации по развитию медицинского центрав конкурентной среде, исходя из задач  и 

потребностей населения;  

5.Исходя из потребностей населения давать рекламу в средства массовой информации и социальные 

сети, проводить прочие мероприятия по привлечению клиентов. 
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Одним из наиболее важных разделов деятельности координационно-аналитического центра будет, 

является организация и управление процессом внедрения новых  технологий[2;89].  

Вывод. Рациональное использование финансовых средств и механизмов зависит, прежде всего, от 

эффективного управления. Медицинские организации в условиях рыночной экономики приобрели новую 

логику функционирования финансового механизма. Предложенные механизмы и методы, на мой взгляд, 

позволят модернизировать подход к финансовому менеджменту медицинского центра, позволят  выделить 

наиболее развивающиеся направления и имеющие отрицательный прирост прибыли  подразделения, найти 

пути  повышения результативности в работе и  качестве оказания медицинских услуг.   
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СЕКЦИЯ 5 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

Meyramov G.G.,Kohnert  K.-D., Zhuzbaeva G.O., Shaybek A.S., BuketovKaragandaStateUniversity, 

Karaganda,InstituteofDiabetes “GerhardtKatsh”, Karlsburg, Germany 

INFLUENCE OF DERIVATIVES OF 8-(ARENSULPHONYLAMINO) QUINOLINESE ON THE 

STATE OF GISTOSTRUCTURE AS OF INSULIN AND ZINC CONTENT IN Β-CELLS OF THE 

ISOLATED PANCREATIC ISLETS 

Pancreatic islets of animals and humans contains a large amounts of deposited insulin in the form of complex 

with zinc [1,2,3,4]. Method of isolation of pancreatic islets using of collagenase proposed by Lacy R. Kostianovsky 

M. in 1967 [5] has obvious advantages due to the possibility for investigation of direct effect of various concentrations 

of the investigated substance on the β-cells contrary to the model of animal experiments. 

Objective of the study: in experiments with the direct effect of diabetic chemicals on isolated pancreatic islets 

to investigate the nature of direct effect of the one diabetogenic derivatives of 8-hydroxyquinoline on the state of 

histostructure and insulin content in pancreatic β-cells, as well as of zinc ions involved in the formation of β-cells of 

the deposited form of insulin[2]. There are parallelism between the content of insulin and zinc in β-cells [6,7,3,8]. 

It is known that a some antimicrobials drugs widely used in clinical practice includes the following, containing 

8-hydroxyquinoline derivatives as an active component of the some antimicrobial drugs. Its antimicrobial effect is 

determined by the ability of 8-hydroxyquinoline to form complex salts with metals, including zinc of the active part 

of bacterial enzymes which is accompanied by inactivation of enzymes and subsequent death of bacteria (7). 

At the same time, the goal was to try to adapt the histochemical methods of staining insulin and zinc to the 

tissue model of isolated pancreatic islets in order to obtain high-quality results achieved when working with tissue 

sections of a fixed pancreas. 

Experimental 

Animals: 18 neonatal rats 4-5 days old. 

Groups:  

Group 1: intact isolated pancreatic islets 

Group 2: isolated pancreatic islets after pre-cultivation with 8-para(toluenesulphonylamino)-quinolin [TSQ] 3,8 

and 4,2 mg/100 ml 

Group 3: isolated pancreatic islets after pre-cultivation with Dithizon, 5,0 and 5,2 mg/100 ml 

Isolation of pancreatic islets (IA) by collagenase according Lacy R. and Kostianovsky M. [5] The pancreas tissue 

was disaggregated 3 times in 2% collagenase solution (Boehringer Mannheim, Germany), washing in Hanks solution. 

Selection of isolated islets using of two ways: 1) separation in the density gradient of dextran; 2) manual selection. 

Pre-cultivation of the intact IA of control group for 1h in RPMI-1640 nutria medium (SERVA, Germany) with 5.5 

mM of glucose and of fetal serum. In experimental groups islets were exposed for 20 min. in RPMI-1640 medium 

with 3,5-3,8 mg/100 ml of 8-para (toluenesulphonylamino)quinoline[TSQ] (IREA, Institute of Pure reagents, 

Moskwa) and with Dithizon, 5,1-5,2 mg/100 ml. At the end of the exposure, islets were washed in Hanks solution 

after which - precultivation in fresh portion of RPMI-1640 medium. Fixation of islets in Bouin  for 45-60 min.  

At the same time, TSQ is a luminescent marker of zinc in β-cells, forming with it a complex that fluoresces as 

bright green light [9]. 

Features of embedding of islets into paraffin. The main task was to prevent the islets from settling to the bottom 

of the container with paraffin, distributing them as evenly as possible vertically in the paraffin block. Staining of 

sections using of 2 methods for insulin: aldehyde fuchsine (“MERCK”,Germany) [9,10,11] and fluorescent 

N1N1Diethylpseudoisocyanine chloride (“SERVA”,Germany) methods [12,13,14]. Staining of zinc by high specific 

histochemical luminescent reaction with 8-para(toluenesulfonylamino)quinoline (TSQ) was used [15,6,16,17]. For 

this reaction islets were fixed in 700ethanl+ H2S was used which ensures the conservation and fixation of zinc ions 

in β-cells. The content of deposited insulin and zinc ions in β-cells was measured by  histofluorimetric method in 

relative units (r.u.)using of dependence of zinc concentration on fluorescence intensity of β-cells by calculation of 

parameter K [5,18,19]. Immunohistochemical method for staining of insulin [20] using standard kits (“DAKO”, 

Denmark) was also used. 

Calculation of the parameter K for Diethylpseudoisocyanine and TSQ luminescent methods for insulin and zinc 

ions in β-cells: K = IF1/IF2, where: IF1 is intensity of fluorescence of β-cells; IF2 is intensity of fluorescence of β-

cells of damaged isolated pancreatic islets. The direct dependence was used in the calculation: more intensive  

fluorescence of cytoplasm of β-cells correspond to the higher content of insulin and zinc in β-cells [19].Calculation 

of indicators for light optical microscopy (aldehyde fuchsin method): K = AB2 / AB1, where AB1 is absorbance by 

β-cells of intact isolated pancreatic islets of rat rats; AB2 light absorbance by damaged β-cells.An inverse direct 

relationship was used: the higher light absorption (color density) correspond to a large amount of insulin whereas 

low absorbance correspond to the low content of insulin and zinc in β-cells. For the quantitative assessment a 
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histofluorimetric complex based on a light microscope and microphotographic camera with integrated diaphragm for 

selective photometry of islet β-cells [18,19]. All data were calculated statistically using t-Student test. 

Results 

In sections of intact islets marked positive reaction for insulin and zinc in β-cells was demonstrated by all 

methods, the most demonstrative by using of N1N1Diethylpseudoisocyanine and by aldehyde-fucshine methods for 

insulin correspondly: 1,74 ± 0,03 p.u. and 1,72±0,04 as by  immunohistochemical methods -1,70 ± 0,05 p.u. and for 

zinc - as 1,68±0,03 p.u. (Table). 

In islets treated by Dithizon and by TSQ, a marked decrease of the content as of insulin and zinc in β-cells was 

showed in comparison with β-cells of intact islets (Table). 

Intact islets without any changes of the state of histostructure (Fig. 2.1;2.2;2.3;2.4). In islets treated by TSQ a 

marked histological  changes were revealed as destruction  and death of cells, pycnosis of nuclei in combination with 

marked decrease of insulin and of zinc content in β-cells by all methods correspondly: from 1,72±0,04 in intact islets 

until 1,18±0,03 r.u. in islets treated by TSQ and until 1,12±0,04 in islets treated by DZ using of  aldehyde fucshine  

method of staining; from 1,74±0,03 r.u in intact islets until 1,04±0,03 r.u in islets treated by TSQ and until 1,03±0,03 

r.u.in islets treated by DZ using of  Diethylpseudoisocyanine method and from 1,70±0,05 r.u. until 1,08±0,02 in islets 

treated by TSQ as until 1,08±0,02 r.u. using of immunohistchemical method. (Table; Fig. 2.1- 2.8). Histological 

changes were most clearly demonstrated using the aldehyde fuchsine method (Fig.2.5). The zinc content in β-cells 

decreased from 1,68±0,03 r.u. until 1,18±0,03 r.u. after action of TSQ and till 1,12±0,04 r.u. after action of Dithizon 

1,12±0,04(Table)  

Discussion 

Results showed that derivatives of 8-oxyquinolin induced like Dithizon destruction and death of β-cells and a 

marked decrease of insulin and zinc content in β-cells, which is involved in the formation of the deposited form of 

insulin in β-cells. The indicated changes were pointedly identified using of the all used histochemical methods (Fig. 

2.1-2.8). Meanwhile, we noted a reduced insulin content in β-cells of neonatal rats in compared with adult animal 

cells [18], which can be explained by the insufficient accumulation of hormone in β-cells by the 4-5-day neonatal 

period. Regarding the characteristics of individual methods, it makes sense to note the following . The widely used 

immunohistochemical method of staining insulin is high specific. Meanwhile this method is not very suitable for 

studying the state of the histostructure.  

Table  

Insulin and zinc content in β-cells of isolated pancreatic islets (r.u.) 

 

 

№ 

 

 

islets 

Insulin and zinc content in β-cells after action of TSQ and Dithizon (о.е.) 

 

8-TSQ (zinc) 

IF1/ IF2 

Aldehyde 

fuchsin 

(insulin) 

АF1/АF2 

Diethylpseudoiso-

cyanin (insulin) 

Immunohistochemi-

cal method (insulin) 

1 intact 1,68±0,031 

(n=16) 

1,72±0,042 

(n=18) 

1,74±0,033 

(n=12) 

1,70±0,054 

(n=12) 

 2 after action 

of TSQ 

1,18±0,031 

(n=15) 

1,12±0,042 

(n=19) 

1,04±0,033 

(n=15) 

1,08±0,024 

(n=12) 

3 after action 

of Dithizon 

1,12±0,041 

(n=19) 

1,08±0,032 

(n=16) 

1,03±0,033 

(n=21) 

1,08±0,044 

(n=12) 
1,2,3,4p<0,005 

 

 1 2  3 4 5 6  7

 8  
Fig. 2. 
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1.Isolated intact pancreatic islet. Aldehydefuchsin. Histostructure withut changes. Insulin content without 

changes in β-cells (dense violet color of the cytoplasm);x280; 2.Intact islet. Diethylpseudiscyanine. Insulin content 

without changes in β-cells (intense bright fluorescence);x140; 3. Intact islet. Immunohistochemical method. Insulin 

content without changes in β-cells ( brown color);x2840; 4. Intact islet. Positive reaction for zinc with 8TSQ (bright 

green luminescence of the Zn-8TSQ complex);x140; 5. Islet treated by 8TSQ. Aldehydefuchsin. Β-cell destruction, 

decrease in insulin content; UV.x280; 6. Islets treated by 8TSQ. Diethylpseudiscyanine.  Destruction of islets, 

decrease of the content of insulin in β-cells;x140; 7. Islet treated by 8TSQ. Immunohistochemical method. Dest- 

ruction of islet, decrease of insulin content in β-cells.x280; 8. Islet treated by 8TSQ. A negative reaction to zinc in 

β-cells;x140. 

The aldehyde fuchsin staining method and has a clear advantage over immunohistochemical technic regarding 

possibi- lities to investigate state of histostructure and of histotopography of deposited insulin in islets. With its help, 

using additional staining by Halmi mixture, one can describe in detail the nature of the histological changes in the 

islets including state of α-cells, which significantly increases the value of obtained results. A relative disadvantage 

of the aldehyde-fuchsin method is that it is not strictly specific only with respect to insulin, since some hormones of 

the adenohypophysis are also stained with it. However, in relation to pancreatic islets, it can surely be considered 

specific, since other hormones are not produced in β-cells and only insulin can stain. As for the 

N1N1Diethylpseudoisocyanine staining method, it is strictly specific for staining of insulin and highly sensitive, 

allowing, like the luminescent reaction to zinc to detect substances at concentrations of 10-7-10-8 [1,12,17]. A relative 

disadvantage of luminescent methods is the use of intermittent slides prepared ex tempore, which dry quickly enough 

after painting. Based on all the many years of previous experience, the authors believe that is more preferable for this 

kind of research to use a pair of methods, for example, aldehyde fuchsin and N1N1Diethylpseudoiso- cyanine or 

immunohistochemical technic. In the possibility to use only one staining method - the choice of the aldehyde fuchsin 

method is no doubt. Regarding selection of islets, authors prefer results obtained by careful manual selection of 

purified islets in which it is possible to have a culture containing no more than 1-3% of the islets damaged during 

procedures of isolation, while when selection using a density gradient, their number can reach 8-15% (5). The use of 

such an insufficiently purified culture can significantly distort the results of the study. 

Conclusions: 

1. The diabetogenic effect of 8TSQ, a derivative of 8-hydroxyquinolines, which causes destruction and death of 

β-cells with the development of type 1 diabetes, is determined by its direct damaging effect on β-cells that result 

destruction and death of cells. 

2. Optimal is using of at least of two staining methods of : aldehyde fuchsin for description in details of 

histological changes and at the same time for staining of insulin in β-cells and N1N1Di- ethylpseudoisocyanine or 

immunohistochemical methods high specific for staining of insulin. In the absence of the possibility of using two 

methods, the choice of aldehyde fuchsin as the only one is not in doubt. 
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РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЭТНОРЕГИОНАЛЬНОГО 

САМОСОЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Глобальные геополитические, экономические, социокультурные процессы, охватившие мировое 

сообщество в XXI веке, являются неизбежным следствием развития современной цивилизации. Вместе с тем, 

одним из их негативных последствий становится размывание у молодежи постсоветского пространства 

этнической идентичности, нивелирование традиционных национальных и гуманистических ценностей, рост 

потребительских настроений. Подобные процессы ведут к постепенному стиранию исторической памяти, 

потере гражданской идентичности. Альтернативой данному деструктивному процессу является 

формирование у молодежи пестрых в национальном плане регионов так называемого этнорегионального 

самосознания, которое можно определить как «осознание принадлежности к родному краю, земле своих 

предков, самоотождествление себя с той или иной территорией, местным сообществом» [1; 161]. 

Этнорегиональное, или краевое самосознание (наравне с национальным и этническим) составляет один из 

уровней иерархии, существующей в самосознании населения многонациональных государств. Анализируя 

данные уровни, следует отметить характерные черты каждого из них. Так, на национальном уровне 

формируется целостность нации, являющаяся основной целью государственной элиты; этническое 

самосознание предполагает культурную идентификацию с этносом (народом) и вследствие стойких 

исторических традиций может сохраняться даже вне государства; этнорегиональное самосознание 

представляет собой форму проявления гражданско-патриотической позиции населения поликультурных 

регионов (территорий) или даже отдельных государств.  

Этнорегиональное самосознание населения формируется в течение длительного времени под 

воздействием сложного комплекса социально-политических, экономических, этнографических, 

социокультурных факторов. Так в течение нескольких веков устойчивое краевое самосознание 

сформировалось у населения многих периферийных территорий Российской империи, вошедших в ее состав 

в XVII–XVIII вв. Будучи длительное время центрами консолидации различных этнических групп, со 

временем они обрели собственную государственность, но не утратили свою ментальность и 

этнорегиональную идентичность. Ярким примером подобной этнокультурной модели являлся процесс 

колонизации казахских, западносибирских и донецких степей.  
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В XVIII в. началось активное освоение русским населением Западной Сибири и североказахской степи. 

Как указывает исследователь Е.Б. Лукиева: «Укрепления Верх-Иртышской, Ишимской, а затем – южнее 

Пресногорьковской линии создали предпосылки для освоения русским населением степных земель» [2; 73]. 

В том же веке казахские степи стали пристанищем для высланных сюда Екатериной II запорожских казаков. 

Новой волной переселения украинцев в казахские земли стала трудовая миграция конца XIX –начала XXв. 

Анализ переписи населения 1904 г. показывает, что Кустанайский и Актюбинский уезды наиболее активно 

заселялись выходцами из малороссийских (украинских) губерний [3; 263]. Именно тогда сформировалась 

самая крупная из диаспор современной Республики Казахстан – украинская, а территория сибирских и 

казахских земель с компактным проживанием представителей украинского этноса получила название 

«Серый Клин».  

Очередная волна переселения многих народов СССР на территорию Казахстана была вызвана 

«раскулачиванием» зажиточных крестьян УССР, индустриализацией и началом освоения в 1930-е гг. 

Карагандинского угольного бассейна, требовавшего значительного количества рабочих рук [4]. В конце 

1930-х гг. сюда прибыли представители этнических групп, выселенных из Армении и Азербайджана, а также 

корейцы из Дальнего Востока. 

Новый этап масштабного переселения разноэтнических групп на территорию Казахстана был 

обусловлен депортациями западноукраинского населения 1944 – 1952 гг. и крымских татар в 1944 г. 

Постоянный приток в течение трех столетий представителей разных этносов обусловил толерантное 

отношение автохтонного казахского населения к национальному вопросу, а у мигрантов – формирование 

этнорегионального самосознания. 

Подобная этнокультурная ситуация характерна и для региона Донбасса, веками заселявшегося 

представителями различных национальностей. Начиная с XVI в. регион совместно осваивали представители 

запорожского и донского казачества. В середине XVIII в. по указу Екатерины ІІ земли между Бахмутом и 

Луганью были заселены военными командами сербов и хорватов. Спустя несколько десятков лет, спасаясь 

от австрийской и турецкой агрессии, на территорию Донбасса устремились македонцы, румыны, греки, 

армяне, валахи, молдаване, цыгане, а вследствие разделов Речи Посполитой – поляки, русские старообрядцы, 

немцы, грузины и др. К концу XIX в. в составе населения Донбасса существенно увеличился процент русских 

и евреев.  

Очередной всплеск миграции представителей различных народов на территорию Донбасса на рубеже 

XIX и XX вв. был вызван активным промышленным развитием, урбанизацией, потребностью в 

квалифицированных кадрах в сфере производства. Несмотря на изменения, произошедшие в этот период в 

национальной структуре региона, его характерной чертой продолжала оставаться поликультурность. Она же 

сохранилась и в советский период, причем представители различных этнических групп проживали в регионе 

как компактно (национальные районы, села, колонии), так и разрозненно. Согласно официальным данным 

переписи населения на середину 1920-х годов в Донецкой губернии проживали 42 национальности, а 10% 

населения являлись представителями различных этнических групп, помимо украинцев и русских.  

Периоды резкого роста численности многонационального населения на Луганщине пришлись также на 

1930–1940-е и 1960–1970-е годы. Именно в эти периоды на Донбассе наиболее интенсивно развивалось 

промышленное производство, что стало основным стимулом миграции в регион. Кроме того, с 1944 по 1946 

г. на территорию Ворошиловградской области были переселены более 6 тыс. лемков – представителей одной 

из западноукраинских этнографических групп [5; 162–163]. 

В конце ХХ в. пополнение национальных громад Донбасса было обусловлено последствиями конфликта 

в Нагорном Карабахе, спитакского землетрясения в Армении, распада СССР.  

Современные самопровозглашенные Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика 

продолжают оставаться многонациональными государствами, в которых проживает 123 национальности [6; 

22]. Вследствие сложившегося исторически образа жизни у населения региона Донбасса, независимо от 

этнической принадлежности, сформировалась единая ментальность, характерной чертой которой является 

дуализм идентичностей: с одной стороны, сохраняется национально-культурная самобытность, с другой, еще 

более укрепилось региональное самосознание. 

Можно привести много примеров существования в составе суверенных государств постсоветского 

пространства многонациональных регионов, у населения которых на сегодняшний день сформировалось 

устойчивое этнорегиональное самосознание. Его укрепление и формирование у представителей современной 

молодежи в значительной степени зависит от развития на местном и общегосударственном уровне историко-

краеведческой деятельности представителей всех возрастных групп. Характеризуя понятие краеведения, 

необходимо отметить, что оно представляет собой не только область научного исторического познания, но 

и практическую деятельность, направленную на поиск, систематизацию, обобщение, распространение, 

популяризацию знаний об историческом прошлом родного края. Обладая деятельностным характером, 

краеведение дает возможность не только накапливать знания об истории своего края, но и приносить 
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реальную пользу соотечественникам в режиме «здесь и сейчас». Академик Д.С. Лихачев, подчеркивая 

самодостаточность, универсальность краеведения и вместе с тем его междисциплинарный характер, писал: 

«Краеведение само по себе популярно. Оно существует постольку, поскольку в его создании и его 

восприятии (потреблении) участвуют широкие массы. В этом отношении краеведение в системе наук 

занимает исключительное место. Оно учит людей не только любить свои места, но и любить знание о своих 

(и не только «своих») местах» [7; 162]. Ученый указывал на огромное значение краеведческой деятельности 

для формирования так называемой «нравственной экологии», а также влияние на человека культурной среды, 

в которой он существует, его привязанность «к родным местам». 

Изучение и понимание своей малой Родины в период социализации и становления личности дает ей 

уверенность в себе, ощущение дома, чувство защищенности в своем социокультурном сообществе. В рамках 

социологического опроса, проведенного среди 100 студентов одного из вузов Луганской Народной 

Республики в 2019 г., на вопрос «Важно ли для человека и гражданина ощущение наличия Родины в его 

жизни?» 74% респондентов ответили утвердительно.  

Формирование этнорегионального самосознания молодежи как проявления любви к своей малой Родине 

будет протекать эффективно при соблюдении нескольких условий. Среди них наиболее важными являются 

следующие: 

– предоставление всесторонней информации об истории края, его культуре, традициях, выдающихся 

земляках; 

– активное участие молодежи в общественной, культурной, экономической жизни, которое порождает 

гордость за собственный вклад в развитие края, ощущение причастности к его истории; 

– использование личных примеров из жизни и деятельности выдающихся, ныне живущих или 

исторических деятелей; 

– организация интериоризации социального опыта через совместную общественно значимую 

деятельность во благо окружающих; 

– осуществление историко-краеведческой деятельности как активной формы самореализации. 

Указанные условия являются следствием осуществления краеведческой деятельности, которая должна 

охватывать все возрастные категории детей и молодежи в процессе их социализации. 

Таким образом, можно констатировать, что историческое краеведение выступает важным условием 

формирования этнорегионального самосознания, которое, с одной стороны, учитывает такие особенности 

как поликультурность и многонациональность населения того или иного региона, с другой – представляет 

собой одну из форм проявления патриотизма как любви к «малой Родине». В основе этого длительного, 

системного процесса должны лежать не только идеологические ценности, обуславливающие гражданскую 

принадлежность, но и общечеловеческие и этнокультурные ценности. Их симбиоз создает условия для кросс-

культурной интеграции населения многонациональных государств и в то же время для сохранения их 

этнокультурной идентичности.  
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Аубакиров Е.Ж.-м.г.н.преп. КарГУ им. Е.А. Букетова, 

Саткенова Ш.У.- воспитатель, «Областная специальная школа-интернат №7 для детей с 

ограниченными возможностями в развитии» г. Караганды 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  

ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

По словам Анджея Твардовского, родители детей-инвалидов проходят определенные стадии 

адаптации к инвалидности своего ребенка. Первый - это период шока, который часто называют периодом 

эмоционального шока. Это происходит сразу после того, как родители узнают об инвалидности ребенка. 

Психическое равновесие родителей нарушено.  В переживаниях преобладают: сожаление, отчаяние, чувство 

вреда и безнадежность. Для большинства родителей это время - полоса страданий и отсутствие перспектив 

для разрешения ситуации, в которой они оказались. Сильные эмоции, испытываемые в этот период, обычно 

негативно влияют на отношение родителей к себе и ребенку. На этом этапе родителям обычно не хватает 

знаний о том, как обращаться с ребенком, и их поведение по отношению к ним наполнено страхом или 

чувством вины. После периода шока наступает период эмоционального кризиса, который часто называют 

периодом отчаяния или депрессии.  Родители не могут принять тот факт, что у них есть ребенок-инвалид. 

Эмоции, которые они испытывали в то время, все еще отрицательны, но не так бурны, как в предыдущий 

период. Ситуация до сих пор воспринимается ими как безнадежная и безвыходная. Родители часто 

испытывают чувство вины за то, что считают, что они несут ответственность за инвалидность своего ребенка. 

Они также пессимистично оценивают будущее ребенка. Бунт и вражда могут появиться в отношениях с 

окружающей средой [1]. В этот период также может быть то что отец уходит из семьи. Причина страх или 

безответственность к семье. Он думает только о себе, денежные затраты по уходу за ребенком очень велики 

и лишают его возможности жить комфортной жизнью.  Отцы могут страдать так же, как и мать, от детской 

инвалидности.Более того, социальный стереотип сильного человека может мешать им ослабить эти сильные 

эмоции.Женщины могут найти облегчение в повседневных процедурах вокруг ребенка,что дает им 

ощущение, что они делают что-то важное и необходимое для него.Ежедневный уход за ребенком 

способствует формированиюблизкие отношения между матерью и ребенком, в то время как отцы, которые 

меньше вовлечены в заботу, чем матьребенок, у них, естественно, меньше возможностей сделатьсвязи с 

ребенком. 

Следует также иметь в виду,что мать обременена заботой и перегруженанегативные эмоции могут 

подарить отношение к отцувраждебность, негодование, и, следовательно, способствуют устранению егоиз 

семьи. Но это не всегда проявляется если отец всячески помогает в быту и поддерживает отношения в семье.   

После периода эмоционального кризиса, есть очевидный периодадаптация.Его доминирующая 

особенность делаетсо стороны родителей иррациональные попытки справиться с ситуацией детской 

инвалидности, что сильно нарушает их эмоциональное равновесие.Разочарование ожиданий, связанных с 

выздоровлением и направлением развития ребенка, означает, что родители не всегда могутпринять ребенка 

таким, какой он есть на самом деле.Они часто слишком много внимания уделяют ограничениям и 

отношениям ребенкапри этом они чрезмерно защищают их, они становятся азрешающими по отношению к 

нему илиони отвергают их. Родители не могут принять этот фактразличные защитные механизмы, 

создающие картину ребенкакак, правило не покрыты в реальности.Обычный защитный механизм состоит в 

том, чтобы отрицать инвалидность ребенка и стремиться опровергнуть диагноз, отрицая, принижая его или 

ища новый.Другой механизм - неразумная вера в возможность исцеления ребенка. Родители прилагают 

утомительные и дорогостоящие усилия по поиску ресурсов, которые могут исцелить их ребенка.Еще один 

защитный механизм, который может возникнуть у родителей,они ищут виновных в детской 

инвалидности.Обвинения выдвигаются против врачей, когда родители убеждены в том, что были допущены 

ошибки, будь то во время беременности или родов, хотя нет объективных оснований полагать, что это 

произошло.Сверхъестественные силы (судьба, Бог) также обвиняются. Инвалидность ребенка иногда 

рассматривается какнаказание за собственные проступки.Родители могут обвинять друг друга, например, 

обвиняя их в генетических нарушениях или недостаточном уходе за ребенком.Кажущийся период адаптации 

может длиться долго.Когда родители исчерпывают все средства и возможности, они могут прийти к 

убеждению, что они больше ничего не могут сделать для ребенка.В своих действиях по отношению к ребенку 

они ограничиваются уходом за ребенком. Они могут передать свои разочарованные надежды здоровым 

детям, часто оставляя их чрезмерными. Каждый этап он разный зависит от того в какой всеми данный 

ребенок (педагогов, строителей, медиков, наркоманов, алкоголиков, без работных). 

Последний этап адаптации - это период конструктивной адаптации.На этом этапе родители ищут 

конструктивное решение проблемы, как они могут помочь ребенку?Они задаются вопросом о реальных 

причинах инвалидности и о том, как она влияет на развитие ребенка и функционирование всей 

семьи.Родители выясняют, как поступить с ребенком и размышляют о его будущем. Начинают использовать 

различные образовательные процедуры и реабилитация по отношению к ребенку.Уход за ребенком-
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инвалидом основан на сотрудничестве родителей.Позитивные чувства начинают преобладать в позитивных 

чувствах, как общение с ребенком, так и уход за ним начинают приносить им удовлетворение.Родители 

замечают успехи ребенка, что является для них источником радости.Принятие ребенка таким каким он есть 

неизбежно и это влияет на его восприятие. Родители, видя не только ограничения и недостатки, но и 

возможности.Образ ребенка, функционирующего в их сознании, является более адекватным, реалистичным 

и оптимистичным.  

Список использованных источников: 

1.А. Твардовский, «Положение семей детей-инвалидов» Warszawa 1991, s. 18–52 

 

Варнавская Д.С.-ст. преп.,Стахановский учебно-научный институт горных и образовательных 

технологий (г.Стаханов, Луганская Народная Республика) 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Теорияуправленияперсоналомразвиваласьпомереразвитиясоциальныхотношений,иимеетсравнительнон

ебольшуюисторию. 

Сегодняуправлениеперсоналомявляетсявопределенномсмыслемоднойтенденциейворганизационномстроите

льствеивыступаетодновременноикакпроцесс,икакструктура,икаквидпрофессиональной деятельности. 

Эволюция взглядов на управление персоналом отражается в следующих концепциях: 

1. Использование трудовых ресурсов. Рассматривается только функция человека – труд, измеряемый 

затратами рабочего времени и платой за него. 

2. Управление персоналом. Человек рассматривается через формальную роль – должность (элемент 

структуры). 

3. Управление человеческими ресурсами. Человек рассматривается как не возобновляемый ресурс – 

элемент социальной организации в единстве трех основных компонентов: трудовой функции, социальных 

отношений, состояния работника. 

4. Управление человеком. Человек рассматривается как главный субъект организации и особый объект 

управления. Исходя из желаний и способностей человека, строится стратегия и структура организации. 

Споявлениемтеории«человеческогокапитала»возрословнимание 

кпроблемамуправленияперсоналомкаквцелом,такиспецификеего 

проявлениявразличныхсферахдеятельности.Сталоочевиднымипризнаннымположениеотом,чтокакресурспер

соналобладаетпринципиальнымиотличиямиотостальныхресурсоворганизации.Этимиотличиямиявляютсяса

мостоятельность,субъектность;избирательность, 

уникальность,упреждающийхарактер;эмоциональность;интеллектуальность,обучаемость, способность к 

развитию; социальность и др. 

Кадры – это основной (штатный, постоянный) состав работников. Различаются отдельные категории 

кадров: кадры массовых профессий, кадры специалистов, управленческие кадры, включая руководящие. 

Должность – это первичное структурное образование – рабочее место, характеризующееся содержанием 

и объемом функций, необходимых для достижения целей организации. Любая должность предъявляет 

совокупность требований (норм) к личности и деятельности человека, который ее занимает. 

Человеческие ресурсы – это совокупность различных качеств людей, определяющих трудоспособность, 

а также обобщающий показатель человеческого фактора развития производства. 

Многообразие употребляемых понятий обусловлено, прежде всего, сменой акцента восприятия 

работников с объекта на субъект управления, их многомерностью, а также тем, что в организациях создается 

собственный корпоративный глоссарий терминологических предпочтений. 

Термин «управление» в этой сфере становится не совсем корректным, поскольку человек не является 

объектом управления. Человек – объект лишь в качестве единицы производственного планирования, в 

реальной же жизни проявляется его субъектность. 

Понятия «человеческие ресурсы» и «персонал» часто отождествляются, но данные понятия различаются 

своим содержанием. Понятие «человеческий ресурс» больше ориентировано на объектный 

(технократический) подход («ресурс» с франц. означает «вспомогательное средство»), рассматривая 

качества работников наряду с капиталом, материальными ценностями, запасами, источниками средств и 

доходов. Понятие «персонал» (от лат. «persona»–личность) в большей степени соответствует признанию 

личных свойств, целесообразности индивидуального подхода, развития и использования потенциала 

человека как главного достояния организации. 

В практике управления современной организацией реализуются два основных подхода к пониманию 

места и роли управления персоналом: 

1-й–Технократический подход. При таком подходе управление персоналом не включено в число 

стратегических приоритетов, внимание к проблеме – по остаточному принципу. Управление персоналом 

подменяется традиционным планированием производственной деятельности, кадровые процессы 
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реализуются как стандартный набор действий, не связанных как между собой, так и с бизнес-процессами 

(разрыв между декларируемым и реальным). 

2-й-Гуманистический подход. Управление персоналом рассматривается как приоритетное направление, 

опирающееся для достижения целей организации на использование личных и групповых качеств персонала. 

Современный этап характеризуется развитием нового направления, получившего название HR-

инжиниринг, означающего методологию системной организации управления человеческими ресурсами. В 

основе методологии HR-инжиниринга – управленческая концепция, основанная на балансе 

технократического и гуманистического подходов. Ведущими ориентирами при построении системы работы 

с персоналом в современной организации выступают понятия «миссия организации» и «миссия человека». 

Базовый алгоритм HR-инжиниринга составляет регулярный менеджмент. Верхний уровень управления 

персоналом составляет кадровая миссия, политика, стратегия, корпоративная этика, целевые программы, а 

нижний, операционный, уровень включает должностные инструкции, кадровые классификаторы (профили 

должностей, модель компетенций), процедуры и методики. 

Ключевыми перспективами управления персоналом являются методология и принципы управления – 

миссия и стратегия управления персоналом. С этой целью необходима разработка идеологической и 

программно-целевой платформы управления персоналом. 

Алгоритм влияния заключается в следующей последовательности воздействия: включение-

привлекательность-осмысление-действие. Основу влияния составляет сдвиг мотива на цель, перевод 

внутреннего во внешнее. 

Таким образом, управление персоналом – это целенаправленная деятельность руководства организации 

по формированию системы взаимодействия и включения каждого сотрудника в достижение целей 

организации, охватывающая широкий спектр функций, реализуемых в кадровых процессах. 

Кадровый процесс–это совмещение профессионально-индивидуальных особенностей сотрудника с 

задачами и целями деятельности организации; кадровое обеспечение производственных процессов в 

организации. Управление персоналом характеризуется как управленческое воздействие, направленное на 

поиск, оценку, отбор, профессиональное развитие персонала, мотивацию и стимулирование к выполнению 

задач, стоящих перед организацией. 

Управление включает три аспекта: 

1.«кто» «кем» управляет (институциональный аспект); 

2.«как» осуществляется управление и «как» оно влияет на управляемых (функциональный аспект); 

3. «посредством чего, чем» осуществляется управление (инструментальный аспект). 

Базовыеэлементымоделиуправления: 

1.Стратегическоевидение 

2.Целевыеустановки 

3.Совместно вырабатываемыеценности 

4.Структура и принципы взаимодействия ее элементов  

5.Организационнаяструктура 

6.Аналитическиймониторинг и контроль 

7.Движущие силы развития,мотивационнаяполитика 

Не всегда общение, управленческое по форме, является управляющим по существу. Управляющим оно 

бывает только при наличии, как минимум, двух условий:  

1) посредством его решаются управленческие задачи;  

2) его участники получают возможность для самореализации, самосовершенствования, достижения 

успеха. Сотрудники не только объект, но и субъект управления, поэтому управленческое воздействие 

зависит от индивидуальных особенностей персонала. 

Ключевыми сферами управления персоналом выступают привлечение, стимулирование, оценивание, 

развитие. Реализуются посредством создания и развития системы структур и процессов управления 

персоналом.  

Единственным источником долгосрочного преимущества на рынке является знание способностей своих 

работников и максимизация их 

изобретательности, мотивации и человеческих отношений. 

Неразрывная связь стратегии предприятия и стратегии управления персоналом. 

Развитие организационной культуры: общие цели, коллективные ценности, харизматические лидеры, 

контроль сотрудников с помощью социальных средств. 

Управление персоналом – стратегическая функция. Это – разработка кадровой стратегии, подбор 

персонала исходя из философии фирмы, вознаграждение с учетом качества индивидуальной деятельности, 

минимизация трудовых споров, поощрение коллективных усилий, направленных на выживание компании и 

пр. 
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Минимизация уровней управления, высокая организационная культура, гибкие формы организации 

труда и др., так называемая «японизация» методов управления персоналом. 

Использование моделей управленческого выбора в работе с персоналом с учетом 4-х аспектов: влияние 

работника и способы воздействия на него; процедура движения работника в организации; система 

вознаграждения; организация рабочего места. Это позволяет решить проблему выбора политики для 

максимизации вклада человека в успех организации. 

Принцип иерархической взаимосвязанности элементов (фундаментальные составляющие: миссия и 

стратегия, структура, процессы, культура; функциональные составляющие: подбор, развитие, оценка, 

стимулирование). 

Все элементы системы должны увязываться как по содержанию, так и по контурам управления: 

стратегическому, административному, операционному. Иерархичность системы задается разными 

основаниями. Наиболее известен принцип вертикального соответствия всех элементов требованиям 

стратегии. 

Принцип целенаправленного изменения элементов и системы. Предполагает переход от традиционного, 

реактивного, способа 

управления к про активному, упреждающему способу. В качестве основы выступают стратегия и цели 

организации. 

Принцип синергичности. 

Определяется тем, насколько эффективно взаимодействие элементов системы, в конечном итоге – 

корпоративной культурой. Эффективность организации задается отношением персонала к труду, к 

организации, к коллегам, к потребителям услуг, к самому себе. Данное отношение определяется жизненным 

смыслом человека, его мыслями, эмоциями, воплощенными в конкретной жизненной позиции, социальной 

установки. 

Интегрированные технологии реализуют воздействие в трех направлениях: 

1. Согласование действий всех уровней управления – корпоративные стандарты. 

2. Развитие личных умений руководителей и создание продуктивных отношений с персоналом на основе 

эффективного мотивирования и коммуникации. 

3. Информационная поддержка. 

Современными тенденциями управления персоналом являются следующие: 

от узкой специализации и ограниченной ответственности за порученную работу – к широким 

профессиональным и должностным профилям; 

от спланированного карьерного пути – к гибкому выбору траектории профессионального развития; 

от ответственности менеджеров за развитие персонала – к ответственности самих работников за 

собственное развитие; 

от контроля над проблемами, с которыми сталкиваются работники, – к созданию возможностей для 

профессионального роста каждого работника; 

от закрытого рассмотрения факторов успеха – к открытому обсуждению уровня компетентности 

работников. 

Управление персоналом выступает знанием, синтезирующим частные знания в едином контексте. 

Управление персоналом – комплексная прикладная наука об организационно-экономических, 

административно-управленческих, технологических, правовых, групповых и личностных факторах, 

способах и методах воздействия на персонал для повышения эффективности и достижения целей 

организации. 

Проблемами управления персоналом выступают: 

1. Уровень управления. Управление персоналом не является одним из стратегических приоритетов. 

Проблема персонала решается по остаточному принципу, подменяется традиционным планированием 

индивидуальной деятельности. 

2. Процессное устройство. Кадровые процессы слабо связаны в содержательном и процедурном 

отношениях друг с другом, с другими бизнес-процессами, со стратегией развития. 

3. Компетенции. Отсутствуют модели компетенций категорий сотрудников, высший и линейный состав 

руководителей не всегда компетентен в управлении персоналом, слабо владеет методами работы с людьми. 

4. Оценка эффективности труда персонала. 

5. Возможность влияния на ментальные установки в сфере профессиональной деятельности, на 

формирование интеллектуальной и эмоциональной заинтересованности в результате и процессе труда. 

 

 

 



206 
 

Варнавская Д.С.-ст. преп., Стахановский учебно-научный институт горных и образовательных 

технологий (г.Стаханов, Луганская Народная Республика) 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Бюджетные организации создаются для достижения социальных, благотворительных, образовательных, 

научных и управленческих целей, охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан и организаций, разрешения споров 

и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. [4;87]. 

Бюджетное учреждение – органы власти, органы местного самоуправления, а также организации, 

которые созданы ими в установленном порядке и содержатся за счет средств государственного бюджета или 

местных бюджетов. Бюджетные учреждения являются неприбыльными. [3;45]. 

Бюджетная система Луганской Народной Республики состоит из республиканского бюджета и местных 

бюджетов. 

Источниками финансирования бюджета являются: 

а) средства от республиканских (местных) внутренних и внешних заимствований; 

б) средства от приватизации государственного имущества (включая другие поступления, 

непосредственно связанные с процессом приватизации) - относительно республиканского бюджета; 

в) поступление в результате продажи/предъявления ценных бумаг; 

г) свободный остаток бюджетных средств. 

Бюджетным учреждением называется организация некоммерческого типа, которая создается 

государством или его субъектами для реализации определенных целей, направленных на удовлетворения 

общественного блага, некоммерческих потребностей населения. Данные организации могут работать в сфере 

образования, здравоохранения, занятости, физической культуры и спорта, социальной защиты и других 

сферах, предусмотренных законодательством [2;34]. 

Задачи и функции учреждений утверждаются уполномоченными органами власти, которые наделяют 

правами и обязанностями организацию. Функции и цели закреплены в учредительной документации. 

Бюджетное учреждение имеет полномочия в рамках закона выполнять определенные работы и услуги за 

фиксированную плату, установленную уполномоченным органом. Работы и услуги должны находиться в 

рамках деятельности, которая является основной для данной организации. Бюджетная организация имеет 

имущество, которое использует для реализации своих целей, получает его в оперативное управление. 

Распоряжаться ценным имуществом организация не имеет права, это находится в полномочиях 

учредителя данной организации. Крупные сделки также совершаются только при согласии учредителя [5;90]. 

Особенности финансового обеспечения – осуществляется в виде субсидирования из определенного 

бюджета всей бюджетной системы государства. Для осуществления финансовых операций создаются счета. 

Виды бюджетных учреждений: 

1) казенные учреждения 

казенные учреждения, не связанные с осуществлением государственных управленческих функций, 

органы государственного и муниципального управления 

2) бюджетные учреждения 

3) автономные учреждения [1;23]. 

Казенные учреждения – учреждения осуществляющие оказание государственных услуг и исполнение 

государственных муниципальных функций в целях реализации полномочий органов государственной власти 

или органов местного самоуправления. 

Деятельность казенных учреждений полностью финансируется из бюджета. Осуществлять 

коммерческую деятельность такие учреждения могут только в случае прямого указания в уставе и наличии 

разрешения министерства финансов. Доходы, полученные от коммерческой деятельности, должны быть 

перечислены в соответствующий бюджет. 

Бюджетным учреждениям признаются некоммерческая организация, созданная ЛНР, субъектом ЛНР 

или муниципальным образованием для выполнения работ или оказания услуг в целях обеспечения 

реализации полномочий органов государственной власти в сферах науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта и иных сферах. Деятельность таких 

учреждений финансируется в виде субсидий. Они могут заниматься коммерческой деятельностью только в 

рамках основного вида деятельности при  этом полученные средства могут быть израсходованы на 

собственные нужды учреждения. [6;78]. 

Автономным учреждением признается некоммерческая организация, созданная для выполнения работ и 

оказания услуг в целях осуществления полномочий в сферах науки образования здравоохранения и иных 

сферах. Автономные учреждения финансируются, как и бюджетные виде субсидий. Такие учреждения могут 
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заниматься любым видом коммерческой деятельности и использовать полученные средства на собственные 

нужды. 

Основные денежные отношения, возникающие в бюджетной организации: 

1. Денежные отношения внутри организации - связаны с взаимоотношением с персоналом (создание 

фонда оплаты труда), с формированием расходных статей и созданием, первичным распределение доходов, 

полученных от бюджетов различных уровней, а так же от предпринимательской деятельности (создание 

уставного капитала, распределение прибыли, создание других внутренних фондов). 

2. Денежные отношения с вышестоящими структурами - наиболее развитые отношение в бюджетных 

организациях, связанные с перераспределением доходов бюджетов, средств различных спец. фондов, а так 

же с финансированием в порядке перераспределения средств от главных распорядителей федерального 

бюджета. 

3. Денежные отношения со страховой компанией - связаны с уплатой страховых взносов, с выплатой 

страхового совмещения при возникновении риска. 

4. Денежные отношения между Центральным банком РФ (по получению средств соответствующего 

бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда) и между коммерческими банками (по 

получению кредитных ресурсов, уплатой процентов, оплатой банковских услуг). 

5. Денежные отношения с другими хозяйствующими субъектами - денежные отношения с покупателями, 

поставщиками, транспортными организациями, телеграфом, со строительно-монтажными организациями, 

связанная с расчетами с клиентами, но по объему платежей - это самая большая группа денежных отношений. 

Эта группа наиболее важна, потому что в ней идет формирование живых денег. При взаимодействии 

коммерческих предприятий создается национальный доход и выручка от реализации продукции, 

поступающая в распоряжение предприятия. А бюджетные организации в большинстве своем осуществляют 

управленческие, социально-культурные, научно-технические и иные функции некоммерческого характера. 

Хотя некоторые бюджетные организации и в праве заниматься и определенными видами коммерческой 

деятельности, однако, их вклад в национальный доход незначителен. 

6. Денежные отношения с бюджетом по поводу уплаты налогов на прибыль от предпринимательской 

деятельности бюджетными организациями [7;98]. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАК 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

Сегодня подготовке педагогических кадров в системе непрерывного образования уделяется 

существенное внимание в отечественной и зарубежной образовательной политике. Личность педагога, а 

также его профессиональные качества рассматриваются в различных аспектах и являются предметом 

исследований в философии, социологии, педагогике, психологии, теории менеджмента и др.  

При этом, в философском и психолого-педагогическом аспектах становление личности рассматривается 

как многоэтапный процесс включения человека в социум. Приоритет в данном процессе принадлежит 

профессиональному становлению личности, что обусловлено деятельностной природой человека, его 

способностью саморазвиваться и самосовершенствоваться. 

В многочисленных исследованиях учёные утверждают, что достижение полноты человеческого 

развития, создание личностью собственного профессионального и тем самым социокультурного опыта 

становится возможным посредством ее непрерывного образования и развития в рамках системы 

профессионального совершенствования. Поэтому процесс профессиональной подготовки учителя должен не 

ограничиваться периодом обучения в высших образовательных учреждениях и продолжаться как на этапе 

адаптации, так и в дальнейшей профессиональной деятельности.  

Анализ научной литературы с целью рассмотрения сущности профессиональной адаптации и 

определения особенностей её протекания у педагогов подтвердил интерес исследователей к данной 
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проблеме, в то же время позволил сделать вывод о недостаточной изученности профессиональной адаптации 

педагогов начальной школы. 

Приведём лишь некоторые точки зрения относительно толкования рассматриваемого феномена. Так, 

Э.Ф. Зеер трактует профессиональную адаптацию как психологическое приспособление к характеру, режиму 

и условиям труда, развитие положительного отношения к профессии [1;43]. 

А.К. Маркова считает, что профессиональная адаптация предполагает освоение человеком ценностных 

ориентаций в рамках данной профессии, осознание мотивов и целей в ней, сближение ориентиров человека 

и профессиональной группы, вхождение в ролевую структуру профессиональной группы. Исследователь 

отмечает особенность профессиональной адаптации, заключающуюся в том, что со временем она 

приобретает активный характер, т.е. не только сам человек приспосабливается к профессии, но и профессию 

он приспосабливает к себе [2]. 

Т.В. Савищева под профессиональной адаптацией понимает приспособление новых работников к 

условиям профессиональной деятельности: физическим (физическому окружению и орудиям труда), 

собственно профессиональным (содержанию труда, организации производства, системе оплаты, распорядку 

и инструкциям) и социальным (групповым ценностям и нормам, стилю руководства и межличностным 

отношениям) [3;21]. 

На важную роль профессиональной среды как социального контекста указывает в своем определении 

Е.Г. Черникова [4], которая под социально-профессиональной адаптацией понимает процесс взаимодействия 

личности и профессиональной среды, в ходе которого осуществляется освоение целей, ценностей и норм 

профессиональной деятельности, обусловленное сочетанием внешних и внутренних факторов, 

обеспечивающих оптимальное функционирование и развитие индивида в профессии. 

В изложенных выше точках зрения отражен, преимущественно, результативный аспект. В то же время 

ряд исследователей, в частности, Л.Х. Гараева, М.М. Гумерова, А.М. Сафина отмечают, что 

профессиональная адаптация является достаточно противоречивым процессом, представляющим собой не 

простое приспособление индивида к новым условиям, и обозначает «введение нового учителя школы в 

процесс преподавания». Авторы выделяют три пути адаптации начинающего учителя: 1) простое и 

беспрекословное принятие системы традиций и правил; 2) целенаправленное изучение и последующее 

принятие школьного образа жизни для того, чтобы сразу показать коллегам и ученикам своё умение 

приспосабливаться к обстоятельствам, не меняя при этом взглядов на процесс обучения; 3) стойкое 

неприятие системы правил (эта стратегия возможна лишь при достаточно высоком уровне независимости 

учителя и терпимости окружающих) [5;1130].  

Профессиональную адаптацию как сложный динамичный многоступенчатый процесс вхождения 

молодого учителя в специфику избранной им профессии, овладения педагогическим мастерством, 

предполагающий активность и творчество индивида рассматривает в своем исследовании Т.В. Гуляева [6]. 

По мнению Т.А. Кухарчук, профессиональная адаптация учителя представляет собой комплекс 

социально-психологической и производственно-технологической адаптации (дидактического и 

методического совершенствования педагога во время его последипломного образования и самообразования), 

где процесс профессиональной адаптации педагога является личностной адаптацией, имеющей такие 

компоненты: адаптация органов перцепции, специальные знания, умения и навыки преподавания студентам 

вуза, формирование педагогических способностей [7]. 

На процессуальном аспекте профессиональной адаптации делает акцент и А.Г. Мороз, который 

рассматривает ее как сложный динамический процесс полного освоения профессии посредством овладения 

педагогическим мастерством на основе совокупности ранее приобретенных и постоянно пополняемых 

знаний, умений и навыков, в результате чего происходит активное преобразование как личности самого 

педагога, так и педагогического коллектива с целью повышения эффективности профессионального 

функционирования [8]. 

Аналогичную позицию в понимании сущности процесса занимает и С.Г. Вершловский [9], который 

полагает, что в процессе профессиональной адаптации осуществляется интеграция профессиональных 

знаний, умений и навыков в профессиональную деятельность.  

Комплексно подходят к рассмотрению профессиональной адаптации С.Л. Арефьев, Г.П. Баранова, 

В.В. Синявский, Г.М. Федосимов, Т.М. Чурекова и др. Они объединяют профессиональный, социальный и 

психологический аспекты в этом понятии, считая, что процесс вхождения молодого специалиста в новую 

социальную среду, в систему межличностных отношений определенного коллектива, во время которого 

происходит выработка эталонов мышления и поведения в соответствии с системой ценностей и групповых 

норм данного коллектива соответствует сути профессиональной адаптации.  

Рассматривая различные факторы влияния на процесс профессиональной адаптации педагогов, 

большинство исследователей отмечают важнейшую роль мотивации. В частности, А.Г. Мороз [8] вводит 

даже понятие «мотивационного ядра» профессиональной адаптации, в котором выделяет наличие 
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педагогического призвания и пригодности к данной профессии; уровень готовности к педагогической 

деятельности; личностные качества; состояние психологического климата в коллективе; жилищно-бытовые 

условия. Эту мысль развивает в своем исследовании и Р.В. Овчарова [10], которая считает, что успешность 

социально-профессиональной адаптации учителя определяется тремя основными параметрами: 

мотивированностью на педагогическую деятельность, уровнем личностного и профессионального развития 

и особенностями образовательной среды. Многие исследователи (А.К. Маркова, Л.М. Митина, С.М. Редлих 

и др.) едины в мнении, что именно мотивированность на педагогическую деятельность, педагогическая 

направленность определяет вектор успешности личностного и профессионального развития и социально-

профессиональной адаптации. Исследования показывают, что уже в период обучения в вузе студенты, у 

которых сформирована мотивация к педагогической деятельности, показывают заметно лучшие 

академические успехи и с большим желанием направляются работать в систему образования. 

С иных позиций рассматривает адаптацию педагога в своих работах Т.В. Белова, которая даёт 

определение, исходя из желаемого положительного результата исследуемого процесса. При этом адаптация 

педагога трактуется как процесс успешного включения его в профессиональную деятельность [11;97]. С 

точки зрения Е.В. Самойловой, позитивным итогом адаптации является не только интеграция в 

профессиональную среду, но и намерение закрепиться в выбранной трудовой сфере и стремление к её 

совершенствованию [12;36]. Позволим себе несколько не согласиться с выдвинутым тезисом, поскольку как 

начинающий педагог, так и уже состоявшийся профессионал обязаны стремиться не столько к 

совершенствованию среды, сколько к совершенствованию себя в среде, которая стимулирует и мотивирует 

его профессиональное саморазвитие. 

Многие исследователи (Л.Х. Гараева, М.М. Гумерова, Л.К. Зубцова, А.М. Сафина и др.) указывают на 

особое значение активности начинающего учителя для его профессиональной адаптации. Учитывая тот факт, 

что довольно часто от столкновения с реальностью начинающий специалист испытывает шок, учёные 

считают, что именно собственная активность способна облегчить вхождение в профессию. Быстрое 

установление контактов с другими учителями, активное участие в делах школы будет содействовать 

быстрейшему формированию широкого набора профессиональных действий у новичка, его творческому 

использованию, а также позитивному отношению начинающего педагога к своей деятельности. 

Соответственно, профессионально-педагогическая адаптация, по мнению Л.К. Зубцовой, – это процесс 

активного вхождения в учительскую деятельность начинающего специалиста для достижения им высокой 

результативности труда в оптимально короткий период [13;248].  

Г.В. Безюлева считает, что активная самостоятельная реализация способствует тому, что адаптация 

перестаёт пониматься как пассивное приспособление к новым условиям жизни и деятельности. Понятие 

«профессиональная адаптация» ученая связывает не столько с начинающими специалистами, сколько со 

студентами. По её мнению, это процесс субъективно опосредованного развития личности, обусловленный 

индивидуальными особенностями и склонностями студентов с целью выработки смысловой ориентации и 

формирования профессиональной компетентности для последующей трудовой деятельности [14;48].  

Э.В. Балакирева акцентирует внимание на результате профессиональной адаптации, конечным итогом 

которой является сложившийся у человека конструктивный индивидуальный стиль, обеспечивающий 

высокую эффективность его деятельности, а также сформированные умения продуктивно использовать свои 

внутренние ресурсы для решения задач деятельности [15;13]. Учёная высказывает мнение о том, что в силу 

активности психики человека адаптация не может рассматриваться как пассивное приспособление к среде 

[Там же, с. 14]. 

Резюмируя изложенные выше точки зрения на сущность профессиональной адаптации, отметим, что 

авторы, аргументируя свою позицию и в содержательном, и в процессуальном и результативном аспектах, 

так или иначе затрагивают проблему видов адаптации. Это свидетельствует, в первую очередь о том, что 

исследуемая проблема является комплексной и многогранной, очерчивая основные аспекты адаптации: 

профессиональный, социальный, психологический. Безусловно, на уровне научной абстракции данные 

аспекты целесообразно рассматривать как отдельные виды адаптации, поскольку каждый из них наполнен 

специфическим содержанием, осуществляется, подчиняясь определённым закономерностям, 

характеризуется своими показателями адаптированности. Так как деятельность начинающего учителя 

связана с решением широкого круга педагогических задач, то профессионально-педагогическая адаптация 

предполагает, прежде всего, успешность реализации определённых функций. Социальная адаптация 

отражает процесс взаимодействия начинающего преподавателя с новой социальной средой, в ходе которого 

происходит согласование и принятие целей и ценностных ориентаций, начинающего преподавателя и членов 

коллектива, усвоения новых или принятых ранее норм поведения, сложившихся традиций, нахождение 

своего места в системе коллективных отношений [16].  

Психологическая адаптация, с нашей точки зрения, связана с реакцией психики на изменение 

социального статуса и ведущего вида деятельности. В основе психологической адаптации, по мнению А.В. 
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Петровского [17], лежит ломка привычного динамического стереотипа и выработка нового. Особенности 

перестройки динамического стереотипа с точки зрения автора связаны с характеристиками типа высшей 

нервной деятельности, а также с факторами социального характера. Вероятно, по этой причине многие 

исследователи говорят о социально-психологической адаптации, как о едином понятии. Однако, с нашей 

точки зрения, характер протекания психологической адаптации начинающих учителей зависит также от 

особенностей профессиональной адаптации, так как не только конфликты с социальной средой могут стать 

источником эмоциональной напряжённости и дискомфорта, но и ошибки и неудачи профессионального 

плана. Согласно теории А.Л. Венгерa о структуре дезадаптационного психологического синдрома, основную 

причину его нужно искать, прежде всего, в психологических особенностях адаптируемой личности; 

особенностях ее деятельности; особенностях взаимоотношений с окружающими, складывающихся в этой 

деятельности [18]. 

Обобщая различные подходы к определению понятия «профессиональная адаптация педагога начальной 

школы», предлагаем рассматривать его как сложный процесс и результат активного взаимодействия 

личности и профессиональной среды под влиянием внутренних и внешних факторов, осознанную 

интериоризацию ценностей и смыслов педагогической деятельности, что обеспечивает личностную 

удовлетворенность профессией, сохранение психо-эмоционального здоровья, эффективность 

профессиональной деятельности, способствует дальнейшему личностному и профессиональному росту. 
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Голохвастова Н.В. -к.и.н., Лядова А.С.-мл. научн. сотр.ст. преп.,  

Прикамский социальный институт (г.Пермь, РФ) 

ПРАВОСОЗНАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПРИКАМСКОГО СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА) 

В условиях российской действительности развитие правовой культуры – актуальная проблема, 

поскольку в течение долгого времени в нашей стране было распространено пренебрежение к праву, которое 

продолжает сохраняться и в современных условиях, усугубляясь целым рядом негативных факторов, таких, 

как, например, несоблюдение конституционных прав и свобод граждан, несоблюдение государственными 

органами и должностными лицами установленных государством норм, предписаний, проявления правового 

нигилизма, связанного с несовершенством законодательства, криминализация общественных отношений и 

др. [1; 80]. 

В посланиях Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию неоднократно 

отмечалось, что одна из важнейших целей современной России –создание правового государства, 

расширение демократии, развитие самоуправления народа и обеспечение достойного уровня жизни граждан 

[см., напр.: 2]. 

Важнейшим признаком правового государства, показателем его становления, выступает состояние 

правовой культуры общества, которое во многом определяется уровнем его правового сознания, развитием 

демократических институтов, предполагающих социально-правовую активность граждан. 

Особое значение имеет формирование правового сознания молодежи. Хотя на сегодняшний день 

молодежь составляет около 16 % населения нашей страны [3], однако молодое поколение – своеобразный 

стратегический ресурс нашего государства: именно молодежь, ее подходы к жизни во многом определяют 

направления будущего развития страны. При этом стоит отметить, что само состояние общества и 

государственная политика закладывают, в свою очередь, ценностные и правовые основы сознания молодежи 

и формируют её приоритеты и ориентиры. 

Молодёжь представляет собой особую социально-демографическую группу, проходящую стадию 

социализации и усваивающую профессиональные, образовательные, культурные, правовые и иные 

социальные функции. В связи с этим её правосознание, очевидно, должно носить переходный, во многом 

незавершенный, характер [4; 81]. 

Актуальность исследования правового сознания молодежи обуславливается ещё и тем, что отсутствие 

четкой правовой направленности в общественном сознании вообще является одной из причин 

деструктивного поведения молодежи, основанного на распространении соответствующей радикальной 

идеологии, а также роста молодежной преступности (в том числе и преступности несовершеннолетних) [5; 

38]. Поэтому в современных условиях развития общества специалистами в области права, психологии и 

социологии в полной мере осознана необходимость исследования особенностей развития правосознания 

молодежи [6]. 

Вопросы формирования правосознания молодежи интересовали ученых еще с древних времен. Так, 

например, Платон в 325 г. до н. э. по сути определил правовое воспитание как «привлечение и приведение 

детей к такому образу мыслей, который признан законом правильным…» [7]. 

В российской же науке особый интерес к правосознанию и правосознанию молодежи в частности возник 

в начале 2010-х годов. Это обусловлено как государственной политикой, направленной на воспитание и 

укрепление гражданской позиции среди молодого населения страны, так и усилением внимания к данному 

социальному слою в системе наук в целом [8; 10].  

В то же время осмысление правосознания молодежи еще не стало предметом специального теоретико-

правового исследования, до конца не сформировались базовые методологические и категориальные 

структуры его понятийного оформления [9].  

В связи со всем вышесказанным конкретные исследования уровня и элементов правового сознания 

различных групп молодежи может помочь в складывании цельного, многостороннего представления об этом 

феномене. 

Формирование правосознания  выступает в качестве одного из направлений исследования процесса 

правового регулирования: усвоение молодежью правовых норм, осмысление механизмов их реализации. 

Подробное и детальное изучение данной тематики как со стороны ученых-правоведов, так и со стороны 

других специалистов – психологов, социологов, философов – не только поможет разработать эффективные 

методы воздействия на молодое поколение с целью повышения уровня правовой ответственности и 

грамотности, но и окажет в дальнейшем благоприятное влияние на снижение уровня криминализации и 

деструктивного поведения среди молодежи, что, безусловно, не менее важно, чем теоретико-правовые 

исследования правосознания молодежи.  

С целью изучения уровня правосознания отдельной категории молодежи – студенчества – на кафедре 

теории и истории государства и права Автономной некоммерческой организации высшего и 
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профессионального образования «Прикамский социальный институт» (далее – АНО ВПО «ПСИ») была 

подготовлена анкета, позволяющая выявить основные тенденции развития правового сознания студентов, 

определить уровень их правовой культуры и отношения к праву в целом, и проведено анкетирование 

студентов. В качестве участников опроса были привлечены студенты первого курса юридического 

факультета высшего образования и факультета среднего профессионального образования специальности 

«Право и организация социального обеспечения». 

Первый блок анкеты был направлен на выявление наиболее общих представлений о правах и свободах 

личности в Российской Федерации и содержал вопросы о демократических выборах, условиях вступления в 

брак, минимального возраста наступления уголовной ответственности, нарушении общественного порядка 

и др. Опрашиваемые показали высокий уровень знания основных прав и свобод: около 87 % опрошенных 

дали точные, развернутые ответы на предлагаемые вопросы. 

Второй блок вопросов ставил задачу выяснения общего отношения к праву как системе норм и к законам; 

способов получения студентами-первокурсниками правовых знаний; главных целей изучения права. Опрос 

по этому блоку показал следующие результаты. 

Основными источниками правовых знаний у студентов обоих ступеней образования являются Интернет 

(64 %) и информация, полученная от преподавателей (30 %). Остальными были отмечены такие варианты, 

как средства массовой информации, сверстники и правовая литература.  

На вопросы об отношении к закону и необходимости его соблюдения большинство студентов дало ответ 

«Законы нужно соблюдать только в том случае, если это делают и сами представители органов власти» (более 

50 %); также часто были отмечены ответы «Не важно, соответствуют ли поступки закону, главное, чтобы 

они были справедливыми» и «Всегда необходимо соблюдать закон, даже если он не соответствует 

сегодняшним реалиям» (около 40 % опрошенных). Остальная часть студентов затруднилась дать 

однозначный ответ. 

Третий блок в анкете имел целью оценить общие морально-правовые представления студентов и 

содержал вопросы, связанные как с нравственными ориентирами личности, так и с отношением к различного 

рода правонарушениям. 

Так, в вопросе, предлагающем расположить в порядке значимости для себя различные элементы жизни 

человека и общества, большая часть опрошенных – 48 % – поместила на первое место деньги, 27 % 

опрошенных отметили личную свободу, у 15 % первое место в списке заняла семья. Остальными 10 % были 

отмечены такие варианты, как личный интерес и мораль. Выяснилось, что закон у опрошенных студентов 

занимает в среднем шестую или седьмую позицию в иерархии ценностей из десяти предложенных. Без 

сомнения, студенты-первокурсники, хотя и пришедшие получать юридическое образование, не 

воспринимают право как ценность (как, собственно, и большая доля современных россиян, в сознании 

которых власть и законы как порождение последней утратили безоговорочный авторитет в силу 

кардинальных социально-экономических, политических и социокультурных изменений, которым 

российское общество подверглось в конце XX – начале XXI столетия и которые, собственно говоря, имеют 

продолжение и в настоящем, когда на первое место в российском менталитете вышли не социальные 

интересы, а индивидуалистические ценности, которые нередко противоречат друг другу) [10; 179-180]. 

На вопросы об отношении к правонарушениям ответы распределились следующим образом: более 70 % 

опрошенных признали, что иногда совершают мелкие правонарушения (уточнять, какие, в опросе не 

требовалось), и более 86 % опрошенных согласились, что готовы сознаться в правонарушении в том случае, 

если ответственность за него несправедливо ляжет на кого-то другого. 

В целом, анализируя результаты опроса и подводя итог данного исследования, стоит отметить, что 

студенты АНО ВПО «ПСИ» демонстрируют достаточный для этой возрастной категории уровень правовых 

знаний, что, на наш взгляд, в значительной степени связано с избранными ими направлением подготовки/ 

специальностью. Практически все участники исследования отмечают необходимость изучения права, 

повышения правовой грамотности населения. Опрошенные студенты  выражают надежду на то, что знание 

законов в будущем поможет им защищать свои гражданские права, правильно выстраивать отношения с 

органами власти, избегать рискованных поступков, совершения противоправных действий. Это говорит о 

весомой роли, которую молодые люди отводят в своей жизни правовой культуре, а также позволяет сделать 

вывод, что студенты-первокурсники правового профиля имеют первоначальные представления о месте 

государства в правовой системе общества и о негативных последствиях противоправных деяний, т.е. о 

юридической ответственности. Однако большинство студентов допускает возможность совершения 

некоторых мелких правонарушений и не видят смысла соблюдения законов как обязательного правила. 

Обладая первоначальным набором правовых знаний и осознавая необходимость изучения права, 

студенты не связывают это знание напрямую с правомерным поведением. Данные результаты явно 

указывают на невысокий уровень их правосознания. Очевидно, следует согласиться с исследователями, 
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которые отмечают, что правовое сознание формируется не только при изучении права, но и зависит от 

окружения человека, современной ему социально-правовой действительности.  
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Гордеева Е.Н.- адъюнкт, Академия управления МВД России (г.Москва, РФ) 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСКУССТВА В ЭСТЕТИЗАЦИИ СРЕДЫ ПРИ 

СИТУАЦИОННО-СРЕДОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЛИЧНОСТИ  

В 21 веке продолжаются научные поиски, направленные на открытие новых методологических решений 

в проблемной области формирования и развития эстетической культуры личности. 

Командышко Е.Ф., понимает под педагогическим потенциалом искусства  единство познавательных, 

воспитательных, развивающих и коммуникативных возможностей, способствующих созданию в 

педагогическом процессе эффективных условий для творческого развития личности на основе образной 

модели основных видов человеческой деятельности и художественного творчества [1;113]. 

В различных исследованиях потенциал искусства рассматривается как открытые, так и скрытые 

возможности воздействия выразительных средств искусства на формирование и развитие личности, 

возможности воздействия на обучающихся  в чувственно-эмоциональной, экспрессивной форме. Само 

понятие «педагогический потенциал искусства» включает возможности средств искусства, которые могут 

быть мобилизованы и использованы для достижения педагогических целей. 

Очевидно, что основа решения этой проблемы опирается на эстетический опыт,  в первую очередь, 

педагога.   

Проблема использования комплексного взаимодействия искусств в педагогическом процессе широко 

разрабатывалась  в рамках научной школы педагогики искусства академика РАО Б.М. Неменского, 

обозначившего проблему взаимосвязи искусства со всей системой воспитания.  Он считает, что полноценный 

интеллект человека находится в прямой зависимости от полноценного эстетического развития, которое 

является компонентом всестороннего, гармоничного развития личности.   «Развитое эстетическое чувство – 

это не просто умозрительное любование, но всегда активная любовь к прекрасному и ненависть к 

уродливому» [2;33]. Используя для формирования эстетической культуры «величайший арсенал – русское 

искусство», Неменский доказывает, что именно такое искусство, ориентированное на высокую духовную 

культуру, способно определить  духовное развитие личности и ее взаимодействие с окружающим миром.  

 Проблемы эстетического воспитания и гармоничного развития личности при помощи музыкальных 

средств исследовались Н.А. Ветлугиной, А.Н. Кенеман, Б.Л. Яворским, Багреевой Е.Г.  

По мнению Д.Б. Кабалевского, эстетика охватывает не только область искусства, проявляется не только 

во внутренней сфере человека, его нравственности, поведении, но и эстетизации труда и быта [3]. Отстаивая 

свою идею эстетического воспитания, он утверждал, что развитие эстетической культуры должно охватывать 
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всю школьную жизнь, с опорой на литературу и искусство. Кабалевский настаивал на активном участии 

учащихся в занятиями искусствами, полагая, что они развивают коллективизм и эстетическое отношение к 

труду в любой области. В конце XIX века им была разработана программа общего музыкально-эстетического 

воспитания, в основу которой легли его так называемые «уроки большой музыки». Её основная идея была 

сформулирована кратко: «Прекрасное пробуждает доброе». По мнению Кабалевского, музыка является 

неотъемлемой частью жизни личности, и, изучая ее, человек изучает саму жизнь. Он считал, что эстетическое 

воспитание личности музыкальными средствами является одним из наиболее важных способов 

формирования духовной и нравственной культуры [4]. Таким образом, Д.Б. Кабалевский полагал, что 

эстетическое воспитание музыкальными средствами закладывает не только основы эстетической культуры 

личности, но и ее духовность, нравственность. Эстетическая культура человека помогает ему через искусство 

познавать мир. 

Разработка концепции «образования через культуру» была продолжена В.Т. Кудрявцевым, Н.В. 

Курбатовой, В.И. Слободчиковым, Л.В. Школяр, которые считают эстетическую культуру личности основой 

формирования ценностных ориентиров [5]. По их мнению, только путем эстетического воспитания 

достигается полноценное развитие личности, результатом же его является «человек культуры» - творческая 

личность, способная принять традиции, формы и проявления культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни и адаптироваться в поликультурной среде. Школяр и Курбатова подчеркивают 

необходимость разработки современной стратегии всеобщего эстетического воспитания и просвещения на 

основе использования в качестве основных средств эстетического воспитания всех видов искусства. По их 

мнению, эстетические, нравственные и духовные идеалы равноценны и неразделимы [6]. 

Эти педагоги видели синтез эстетических, нравственных и духовных идеалов личности как воплощение 

«человека культуры» в результате эстетического воспитания. Итогом эстетического воспитания становится 

формирование в личности эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, способности 

принятия человеком культурных ценностей, социально ориентированного взгляда на мир. 

Вопросам формирования эстетической культуры личности на уроках искусства посвящены работы М.Н. 

Скаткина, И.Я. Лернера, Л.Я. Зориной. Главные цели эстетического воспитания они видели в формировании 

духовного мира личности, развитии культуры эмоций, эстетических знаний, эмоционально-ценностного 

отношения к искусству, развитости эстетических идеалов. Ученые полагали, что процесс формирования и 

развития эстетической культуры личности должен осуществляться в первую очередь на практических 

занятиях, подкрепляемых беседами об искусстве [7].  

Педагоги видели формирование и развитие эстетической культуры, ее эстетических идеалов личности в 

процессе ее творческой деятельности. 

Развитию личности и разных сторон культуры человека посвящены труды педагогов-культурологов Е.В. 

Бондаревской, Л.И. Новиковой, Н.Б. Крыловой. Целью воспитания, по мнению Е.В. Бондаревской, является 

целостный «человек культуры – свободная, духовная, гуманная личность, способная к самоопределению в 

мире культуры, постоянно стремящаяся «к творчеству, саморазвитию, самоизменению». 

Л.И. Новикова, отмечая рост взаимозависимости культуры и социальной деятельности людей, в том 

числе в процессе «интериоризации людьми культуры», считает важным «включение феномена культуры в 

систему педагогических понятий» [8]. По мнению Н.Б. Крыловой, культурная парадигма образования 

обуславливает необходимость применения культуросообразного подхода, поскольку «культура есть среда 

социально значимого взращивания человечности и пространство свободного произрастания новых элементов 

творческого опыта, его самоорганизации, саморазвития и обновления»[9;39]. Определяя культуру, в т.ч. и 

эстетическую ее составляющую, как среду для воспитания человека, педагоги-культурологи полагают, что 

эстетическое воспитание способствует развитию в личности гуманизма, духовности, креативности и 

постоянного саморазвития. 

Связывая процесс становления личности с ее образованием, О.С. Газман предлагает в качестве условий 

для личностного развития использовать «культурную модель образования, соответствующую целям 

свободного саморазвития личности»[10;22].  

Вопросы эстетического воспитания различными средствами искусств и гуманизации образования 

изучались советскими философами, психологами и педагогами – Б.В. Асафьевым, Л.А. Безбородовой, В.К. 

Белобородовой, Т.Л. Беркман,  О.Ю. Богдановой, Н.В. Бутенко, В.В. Бычковым, Н.А. Ветлугиной, Г.М. 

Воловниковой, А.Л. Гайжутисом, И.Ф. Гончаровым, Н.Л. Гродзенской, А.Л. Калантаром, Е.В. Квятковским, 

В.В. Колокольниковым, Т.С. Комаровой, О.В. Кременцовой, Е.П. Крупником, В.С. Кузиным, Н.В. Кузьминой, 

К.В. Кулаевым, Ю.И. Лыссым, А.А. Мелик-Пашаевым, В.Г. Мозготом, З.П. Морозовой, А.Е. Мосиным, Г.А. 

Обернихиной, Т.Н. Овчинниковой, В.И. Петрушиным, Л.П. Печко, В.У. Плюхиным, Б.П. Рождественским, 

Ю.И. Рубиной, М.А. Румер, О.П. Рудницкой, Л.Г. Савенковой, В.К. Скатерщиковым, М.П. Стуль М.П., Л.И. 

Тихоновой, А.В. Толстых, В.И. Чепелевым, Ю.В. Шаровым, Г.П. Шевченко, Б.П. Юсовым, Н.Ф. Яковлевым. 
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Целям нравственного развития личности в результате эстетического воспитания посвящены 

исследования Н.И. Киященко, Н.М. Конышевой, Л.В. Коняхиной, Н.Л. Лейзерова, Ю.У. Фохт-Бабушкина.  

Широко обсуждались проблемы эстетического воспитания в проблемном поле всестороннего развития 

личности такими известными учеными-педагогами как А.И. Буров, Б.Т. Лихачев, И.Ф. Харламов, В.А. 

Сластенин, И.П. Подласый. 

Рассматривая развитие эстетической культуры личности в контексте единого воспитательного процесса, 

формирующее вследствие сложного диалектического единства «духовный мир человека в целом» [11; 115], 

А.И. Буров подчеркивает необходимость индивидуального подхода к человеку, отводя первоочередную роль 

в эстетическом воспитании искусству как стимулу творчества личности и ее саморазвития. Как он считает, 

«стремление к искусству - это не роскошь, а насущная потребность человека» [10; 118], без удовлетворения 

которой невозможен личностный прогресс. 

Таким образом, современные педагогические исследования доказывают, что искусство развивает в 

человеке личностные факторы и разнообразные способности освоения им средовых аспектов 

действительности, являясь мощным педагогическим потенциалом для творческого развития. Включение 

искусства в воспитательный процесс обуславливает интенсивное личностное развитие. Приобретаемый 

эстетический опыт в результате воздействия на личность произведений искусства обладает огромной 

ценностью, так как будучи полученным извне, формирует духовную основу для культурного развития и 

саморазвития человека. Посредством воздействия на личность системы созданных эстетических средовых 

условий, содействующих трансляции внешнего культурного опыта в личностную ценностно-смысловую 

сферу, развиваются не только интеллектуальные способности человека, его креативные качества, культурно-

эстетическая восприимчивость, но и характер и мотивация деятельности [12; 98]. 

Список использованных источников: 

1.Командышко Е.Ф. Педагогический потенциал искусства в творческом развитии учащейся молодежи: 

интегративный подход. Монография. М.: ИХО РАО, 2011. 284 с.  

2.Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания. М.: Просвещение, 1981. 192 

с. 

3.Кабалевский Д.Б. Эстетическая культура и школа. // Советская педагогика. 1970. №1 С.24-37. 

4.Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? М.: Просвещение, 2005. 225 с. 

5.Кудрявцев В.Т., Слободчиков В.И., Школяр Л.В. Культуросообразное образование: концептуальные 

основания // Известия РАО. 2001. №4. С.10-11. 

6.Школяр Л.В., Курбатова Н.В. Стратегические ориентиры художественного образования в России. // 

Педагогика. 2016. №6. С.46-51 

7.Современная дидактика: теория и практика /под науч.ред. И.Я.Лернера, И.К.Журавлева. М: ИТИПиМИО 

РАО, 1993. 288 с. 

8.Новикова Л.И. Педагогика воспитания: Избранные педагогические труды. М.: Изд-во "ПЕР СЭ", 2010. 335 

с. 

9.Крылова Н.Б. Культурология образования. М.: Народное образование, 2000. 272 с.  

10.Газман О.С. Неклассическое воспитание.М.: МИРОС, 2002. 296 с.  

11.Буров А.И. Эстетика: проблемы и споры. Методологич. основы дискус. в эстетике. М.: Искусство, 1975. 

175 с.  

12.Ходякова Н.В. Ситуационно-средовой подход к проектированию личностно-развивающего образования: 

методологические предпосылки и концепция: монография. Волгоград: Изд-во ВГСПУ «Перемена», 2012. 

 

Горохова Л. В., - к.ф.н., доцент, Житомирский государственный университет  

имени Ивана Франко (г.Житомир, Украина) 

РЕФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ 

В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ  

В Украине ныне продолжаются процессы реформирования власти и затрагивают они не только 

организационные вопросы деятельности объединенных территориальных общин, но и управление сферами 

медицины, образования и жизнедеятельности общества. Удачный старт, как и итог процессов 

реформирования, зависят от воли руководителей государства − передачи полномочий и денег, а уж дальше 

− работа профессионалов. В отличии от областных или районных госадминистраций, органы местного 

самоуправления объединенных общин получили автономию и все полномочия, в том числе и в сфере 

управления образованием. В тоже время в современных условиях ОТО кроме прав получили и серьезные 

вызовы. Они должны быть готовыми к решению поставленных задач и ответственности за создание 

эффективного управления системой образования, особенно если учесть факт, что важные полномочия по 

определению образовательной стратегии страны и общего направления образовательной реформы остаются 

на уровне Правительства, в частности Министерства образования и науки. Стоит также отметить, что 
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несмотря на предоставление полномочий в области образования, необходимо внедрять секторальную 

децентрализацию, которая предусматривает, что каждое Министерство, каждая отрасль должны иметь свой 

вариант решения вопросов или решения проблем (как они это видят). В то же время все полномочия 

невозможно передать на местный уровень, то есть должен быть разумный баланс государственной власти и 

местного самоуправления. 

В условиях преобразования украинского общества образование, как основная функция государства, в 

современном общественном развитии играет решающую роль, поскольку выступает важным механизмом 

создания социально-культурного облика человека, его личности. В современном обществе образовалась 

огромная пропасть между потенциями человеческой культуры, достижениями общества и массовой 

культурой. Человечество до сих пор никогда не использовало с таким низким коэффициентом полезного 

действия собственные интеллектуальные ресурсы, научные открытия, новые технологии и информационные 

системы. Указанные факторы актуализируют изучение проблемы управления образованием на локальном 

уровне и их согласованность со стратегическими направлениями развития образования в процессе реформ. 

Проблемы реформирования образования, использования зарубежного и прежде всего европейского 

опыта в этих процессах исследовали отечественные ученые разных отраслей, в частности такие как 

Л. Белова, Л. Гриневич, Е. Красняков, И. Попова, Н. Тарасенко, П. Хозбей и другие. Тем не менее, в 

отечественной научной литературе мало работ, посвященных изменениям в управлении образованием на 

уровне объединенных территориальных общин на современном этапе их развития. Целью данной статьи 

является анализ изменений в управлении отечественным образованием на уровне ОТО в процессе их 

реформирования.  

Государственная система отечественного образования страдает от глубокого кризиса структурного, 

концептуально-содержательного и морального характера, поскольку ее результаты не соответствуют 

социальным потребностям и процессам возрождения национального интеллекта и культуры. Актуальным, 

по нашему мнению, есть мнение И. Астаховой о том, что система образования современной Украины 

характеризуется ростом кризисных явлений [1] и этот вопрос вызвал определенную реакцию. 

Несоответствие содержания образования потребностям общества и рынка труда привело к поиску и 

формированию специалистами образовательных учреждений у подрастающего поколения необходимых 

жизненных компетентностей, в частности таких как осмысление собственного предназначения, целей 

существования, смысла жизни и организации жизнедеятельности, а также разработку инновационных 

педагогических технологий и приведения в соответствие стандартов, программ и учебников. 28 октября 

2011 года на III Всеукраинском съезде работников образования состоялось обсуждение и одобрение 

Национальной стратегии развития образования в Украине на 2012−2021 годы. Определенный путь 

европейской и мировой интеграции обусловил не только процессы реформирования местного 

самоуправления, но и стал основанием для принятия стратегического документа − Национальной доктрины 

развития образования. Последняя стала не только путеводителем прогнозов и модернизационных 

преобразований, но и определила стратегию и основные направления дальнейшего развития отечественного 

образования. 25 июня 2013 года Указом Президента «О Национальной стратегии развития образования в 

Украине на период до 2021 года» не только определены основные проблемы, вызовы и риски национальной 

системы образования в современных условиях, но и обозначены цели, стратегические направления и 

основные задачи развития образования и обновления законодательства Украины в его сфере. 

Как и каждый документ, Национальная стратегия имеет сильные и слабые стороны, однако она 

позволила понять необходимые тактические шаги для реформирования образования. В частности, 

стратегическими направлениями государственной политики в сфере образования должны стать: 

реформирование системы образования, основанной на принципах приоритетности человека; обновление 

нормативной базы системы образования, в соответствии с требованиями времени; модернизация структуры, 

содержания и организации образования на основе компетентностного подхода; создание учебных заведений 

разных типов и форм собственности; обеспечение доступности и непрерывности образования в течение всей 

жизни; формирование безопасной образовательной среды, развитие научной и инновационной деятельности 

в образовании, ее информатизация, совершенствования библиотечного и информационно-ресурсного 

обеспечения образования и науки и создание современной материально-технической базы; обеспечение 

проведения национального мониторинга системы образования; повышение социального статуса 

педагогических и научно-педагогических работников [2]. 

Важным моментом и свидетельством изменений в системе отечественного образования служат факты 

качественного переосмысления на рубеже веков Концепции образования на протяжении жизни, 

разработанной еще в 70-х годах ХХ века. Подтверждением указанного является то, что она стала базовой при 

разработке главных принципов и реализации стратегии «Европа 2020», а именно при разработке 

практических моделей профессионального образования и обучения. Кроме того, сотрудничество Украины с 

ЕС предусматривало не только заимствования инновационного опыта для повышения статуса и 
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престижности национального профессионального образования, но и интеграции в европейское и мировое 

образовательно-научное пространство.  

Однако, несмотря на совершенное реформирование, часть направлений развития образования до сих пор 

не реализовано или только частично. Среди множества в частности такие первостепенные как: обеспечение 

экономических и социальных гарантий для профессиональной самореализации педагогических, научно-

педагогических работников, повышение их социального статуса; внедрение образовательных инноваций, 

информационных технологий; создание индустрии современных средств обучения и воспитания, полное 

обеспечение ими учебных заведений; создание рынка образовательных услуг и его научно-методического 

обеспечения. Поэтому вопрос и по сей день остается актуальным и открытым, а также вызывает интерес не 

только у отечественных, но и зарубежных исследователей. Подтверждением указанного являются 

исследования международного уровня: «Стратегия реформирования образования в Украине" [3] и 

«Вхождение национальной системы высшего образования в европейское пространство высшего образования 

и научного исследования» [4]. 

Реформирование местного самоуправления, как свидетельствует практика, определило и основную роль 

управления образованием – согласованность действий властных структур, учебных заведений и 

общественности с целью удовлетворения личных потребностей граждан и государственных запросов 

интеллектуального и профессионального роста. Как отмечает Л. Белова, «реализация инновационной 

системы местного самоуправления в Украине открывает возможности для осуществления управленческих 

воздействий, целью которых является создание благоприятных условий для появления, реализации и 

развития интеллектуальных запросов каждой личности» [5; C. 115.]. Подтверждением указанного служит 

Постановление Кабинета Министров от 20 января 2016 года № 79 об утверждении изменений в порядке 

создания образовательных округов и определения условий функционирования общеобразовательных 

учебных заведений в рамках децентрализации. На практике это означает, что органы местного 

самоуправления и объединенные территориальные общины будут иметь не только больше полномочий, но 

и финансовых возможностей и смогут сами решать вопросы материально-технического обеспечения 

общеобразовательных учебных заведений разных уровней. 

Одной из первоочередных задач органов местного самоуправления должно быть формирование 

способной образовательной сети, поскольку важным условием успешной реформы децентрализации 

является получение гражданами качественных образовательных услуг. С целью эффективного и 

рационального использования ресурсов, модернизации учебных заведений и повышения качества 

образования начато реорганизацию системы образования в сельской местности. В современных условиях 

оптимальным вариантом реализации реформы является внедрение системы опорных школ (hub-school) и их 

филиалов вместо модели «школа на каждое село». Именно поэтому важными задачами формирования и 

функционирования способной образовательной сети на современном этапе ее реформирования является не 

только обеспечение системности и непрерывности предоставления образовательных услуг (дошкольное, 

общее среднее и внешкольное образование) и доступности качественного образования для всех граждан; но 

и эффективное использование ресурсов (кадровых, инфраструктурных, финансовых, материально-

технических и т.д.). 

Опорная школа - это новый вид общеобразовательного учебного заведения в сельской местности, 

который состоит из основного заведения и филиалов. Опорная школа является юридическим лицом, имеет 

собственные счета в учреждениях банков, самостоятельный баланс, штамп, печать, идентификационный 

номер и имеет в своем составе филиалы (территориально обособленное структурное подразделение опорной 

школы, которое создается с целью предоставления равного доступа к качественному образованию и 

приближения места обучения детей до их места жительства, который образуется на базе существующих 

заведений I-II степеней [6]. Создание опорных школ необходимо, прежде всего, для того, чтобы ученики из 

разных населенных пунктов, независимо от размера населенного пункта и материального положения семьи, 

имели равный доступ к качественному школьному образованию. Кроме этого создание опорных школ 

предусматривало, что организованный подвоз учеников и педагогов школьными автобусами, должны тоже 

обеспечивать местные власти. 

С начала процессов децентрализации МОН Украины неоднократно подчеркивало то, что опорные 

школы – это изменения, касающиеся учеников средних и старших классов, которые при необходимости 

будут ездить школьными автобусами до опорных школ в своем регионе. В то же время, начальные (1-4 

классы) и в дальнейшем оставаться максимально приближенными не только к детям, но и к родителям в 

каждом населенном пункте. Анализ деятельности общин по обеспечению образовательных потребностей 

позволил выяснить, что они принадлежат к наиболее важным и социально чувствительным задачам ОТО, 

которые имеют в этом направлении много препятствий. Однако, несмотря на то, что для большинства 

органов местного самоуправления обеспечение качественных образовательных услуг и управление 

образованием стали вызовом, ответственные решения по эффективному управлению образованием 
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принимаются именно на уровне общин (громад). Важной и полезной, на наш взгляд, является помощь, 

которую предлагают зарубежные специалисты в процессе реформ. Так, эксперты шведско-украинского 

проекта «Поддержка децентрализации в Украине», вместе с Департаментом образования и науки 

Хмельницкой ОГА и представителями Дунаевецкой общины начали создание первой специализированной 

онлайн-платформы «Лучшие практики управления образованием». 

Достаточно важным аспектом в процессе реформирования образовательных учреждений, как 

свидетельствует опыт, является также правильно организованное информирование жителей общин (громад), 

родителей и, педагогов о том, что в будущем будет происходить с их школой. Своевременное и доступное 

объяснение того, что реформирование образования не предусматривает закрытие школ, что это не 

финансовая выгода и экономия, а новое качество образования и высокий уровень предоставления 

образовательных услуг позволяет достичь определенных результатов.  

Следующей задачей государственных органов власти и территориальных общин является обеспечение 

необходимыми условиями обучения и воспитания детей младшего школьного возраста по месту жительства, 

в том числе и в селах. Расходы на обеспечение педагогической составляющей учебного процесса 

(заработную плату работников учебных заведений, учебники, повышение квалификации учителей и т.д.) в 

условиях реформирования покрывает государственная образовательная субвенция. Важно и то, что 

получению знаний по комплексному подходу к созданию способных образовательных сетей и выработке 

практических навыков принятия решений по проблемам управления образованием и решению сложных 

вопросов способствуют занятия, которые происходят в рамках разработанного рабочей группой экспертов 

МОН Украины интерактивного тренинга-семинара «Критерии формирования способной образовательной 

сети в ОТГ». Участниками уже более 30 таких тренингов были представители разных ОТГ. В частности во 

Львове 8-9 октября 2019 года для представителей органов управления образованием Львовской, Ивано-

Франковской, Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Тернопольской, Полтавской и 

Закарпатской областей прошел очередной тренинг-семинар в формате интерактивной лаборатории «U-LEAD 

EduLab – способная образовательная сеть от А до Я» [7]. Кроме этого, члены проекта международной 

технической помощи Программы «U-LEAD с Европой», представители проектного офиса секторальной 

децентрализации EDGE и шведско-украинского проекта «Поддержка децентрализации в Украине» 

совместно с рабочей группой Министерства образования и науки Украины разработали методически 

информационное пособие «Критерии формирования способной образовательной сети в ОТО». 

Предназначенное для использования представителями общественных территориальных общин (громад) 

пособие содержит не только законодательное обоснование предложенных критериев со ссылками на 

нормативно-правовые акты, но и примеры применения каждого из критериев в ОМС ОТО, а также перечень 

полезных источников об управлении образованием на местном уровне. 

Изложенный материал и практический анализ ситуации, позволил сделать выводы о том, что 

отечественная система управления образованием устарела и не отвечает реалиям современной жизни страны, 

так как по сей день вопросы кадрового обеспечения и содержание учреждений образования остаются в сфере 

деятельности Министерства образования и науки Украины. Поэтому, актуальным приоритетом построения 

Украинского государства должно быть ускорение процессов децентрализации различных сфер 

общественной жизни, в том числе и образовательной. Содержанием реформирования местного 

самоуправления должен быть полноценный доступ к качественному образованию, усовершенствование 

интеллектуальных способностей и обеспечение устойчивого развития человечества, а также 

дебюрократизация системы управления образованием. Следует также отметить, что важную роль в 

процессах реформирования власти и ее отдельных отраслей играет своевременное и детализированное 

объяснение гражданам как происходящих, так и запланированных действий. Кроме того важным моментом 

является соблюдение запланированных сроков, чего к сожалению, украинской власти пока не удается 

достичь. Поэтому решение указанных вопросов на государственном и региональном уровнях будет 

проанализировано в наших дальнейших исследованиях. 
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Жанкаринова С.М. – ст.преподаватель,  Центрально-Казахстанская академия 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШИХ  

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
Сфера образования всегда выступала системообразующим фактором жизни любого государства, во всем 

мире она — доминант в процессе национальной модернизации, главное условие экономического и 

социального прорыва в ХХІ век [6, с. 7].  

В послании Президента Республики Казахстан, Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана 

«Стратегия «Казахстан-2050» — новый политический курс состоявшегося государства» отмечено:  

«Мы должны интенсивно внедрять инновационные методы, решения и инструменты в отечественную 

систему образования, включая дистанционное обучение и обучение в режиме он-лайн, доступные для всех 

желающих. 

Необходимо избавиться от устаревших либо невостребованных научных и образовательных дисциплин, 

одновременно усилив востребованные и перспективные направления. 

Изменить направленность и акценты учебных планов среднего и высшего образования, включив туда 

программы по обучению практическим навыкам и получению практической квалификации» [5]. 

Исходя из этого, одной из ключевых и приоритетных задач Республики Казахстан становится 

обеспечение качественного и полноценного образования. Специалисты в сфере образования ищут новые 

подходы в решении задач, используя информационные, электронные и интерактивные технологии в 

образовательном процессе. В связи с этим актуальной является проблема доступности научной и 

образовательной информации, активизации мыслительного процесса посредством мультимедиа, а также 

методов оценки и контроля знаний студентов высших учебных заведений.  

Информатизация образования представляет собой систему методов, процессов и программно-

технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения и 

использования информации в интересах ее потребителей. Цель информатизации состоит в глобальной 

интенсификации интеллектуальной деятельности за счет использования новых информационных 

технологий. 

На сегодня использование электронных учебников и справочников является одним из востребованных 

способов повышения качества знаний и широко используется во многих странах, в том числе и в Казахстане. 

Эти электронные библиотечные ресурсы эффективно помогают студентам глубже понять тему, так как они 

включают в себя множество наглядных пособий, в том числе и видео-анимации, а также глоссарий, тесты и 

тексты. Проблема широкого применения компьютерных технологии в сфере образования в последние годы 

вызывает повышенный интерес в отечественной педагогической науке. Большой вклад в решение проблемы 

внедрения компьютерной технологии обучения внесли российские и зарубежные ученые: Дорошенко Ю.А., 

Мороз И.В., Степанюк А.В., Селевко Г.К., Курова Н.Н., Козленко А.Г., Матяш Н.Ю. и др. 

Ю. Дорошенко, Н. Семенюк, Л. Семко в работе «Биология и экология с компьютером» анализируют 

возможности компьютерной поддержки лабораторных и практических работ по биологии, а также приводят 

методические рекомендации по использованию компьютерных программ при изучении биологии [1, с. 87—

92]. Согласно мнению этих авторов, организация и проведение лабораторного урока по биологии — сложная 

методическая задача. Учитывая это, проведение лабораторно-практических занятий в форме 

информационных уроков (уроков с использованием компьютерных технологий) является чрезвычайно 

перспективным.  

Н. Матяш, изучая вопросы компьютерной поддержки школьного курса биологии, отмечает «ее 

необходимость для повышения эффективности урока и результативности учебного процесса» [2, с. 55]. 

Психолого-педагогические и дидактические аспекты компьютеризации учебного процесса раскрыты в 

исследованиях психологов и педагогов П. Гальперина, Б. Гершунского, М. Игнатенко, Ю. Машбиц, В. 

Монахова, П. Пидкасистого, И. Подласого, С. Слепкань, Н. Талызина, А. Тихомирова и др. 

Современная методология образования предполагает самостоятельность получения знания студентами 

и стремление к самообразованию. Наблюдается тенденция к повсеместной информатизации и переходу к 

https://rvo-petr.ucoz.ua/news/2017-04-18-325
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дистанционным формам обучения. Внедрение новых образовательных и информационных технологий в 

учебный процесс усиливает потребность в электронных библиотечных ресурсах, которые позволят в полной 

мере дать научную и образовательную информацию, закрепить знания с помощью интерактивных средств 

поддержки учебного процесса (компьютерные учебники, тренажеры, справочники, средства контроля 

качества усвоения учебного материала и др.) и получить объективную, быструю оценку знаний методом 

тестирования [4, с. 98]. 

По мнению Джона Ньюмана, университет — «это место научения универсальному знанию» и «объекты 

этого знания имеют интеллектуальный, а не моральный характер». Университет должен заниматься 

интеллектуальным развитием студентов, чтобы научить их возможностям и методам делать правильные 

суждения о сути явлений и постоянно стремиться к поиску истин [3, с. 67]. 

В настоящее время в области исследований, связанных с внедрением новых образовательных 

информационных технологии в учебный процесс, идет поиск новых методов и технологий. 

Целью данной научной работы является активизировать учебно-познавательную деятельность студентов 

на занятиях биологических дисциплин при помощи мультимедийных средств информационной технологии. 

Исходя из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

·детально изучить теоретический материал и провести анализ использования современных 

информационных технологий в образовании, в частности, в области естествознания;  

·на основе полученных теоретических данных спроектировать и создать мультимедийную программу по 

разделам биологических дисциплин; 

·разработать методическую базу, способствующую оптимальному внедрению информационных 

технологий на занятиях по биохимии, физиологии растений и молекулярной биологии; 

·внедрить информационные технологии в учебный процесс, изменив методику преподавания биохимии, 

физиологии растений и молекулярной биологии. 

Процессы дыхания, фотосинтеза и биосинтеза белка являются ключевыми обменными процессами, 

определяющими жизнедеятельность живых организмов. Эти разделы рассматриваются на занятиях таких 

дисциплин, как «Биохимия», «Физиология растении» и «Молекулярная биология». Они являются самыми 

сложными разделами для восприятия и понимания глубоких процессов, происходящих на молекулярном 

уровне, и требуют абстрактного мышления и воображения у студентов. В учебниках эти материалы 

изложены сложными научными терминами и сопровождаются, в основном, невзрачными иллюстрациями и 

схемами, поэтому не каждый студент способен разобраться в обменных процессах клетки. Исходя из 

вышеизложенного, становится очевидным необходимость использования мультимедийных средств 

обучения, которые помогут студентам разобраться в столь сложных процессах, происходящих в живой 

клетке на молекулярном уровне. 

Одним из способов повышения интереса к биохимии, физиологии растений и молекулярной биологии, а 

также улучшения динамики качества знаний студентов является использование современных 

информационных технологий, в частности, компьютерных, на различных стадиях учебного процесса.  

Экспериментальная работа по выявлению влияния мультимедийных средств на динамику качества 

знаний была поделена на следующие этапы: 

·прогностический этап — изучение теоретических основ применения информационных технологий в 

образовании, определение объекта и предмета эксперимента, предварительная диагностика студенческих 

групп; 

·организационный этап — разработка методики использования информационных технологий на 

занятиях по биохимии, физиологии растений и молекулярной биологии, проведение пробных занятии с 

использованием информационных технологии, разработка методической базы на учебный год; 

·практический этап — внедрение информационных технологий на занятиях по данным дисциплинам, 

диагностика студенческого коллектива; 

·обобщающий этап — проведение итоговой диагностики студенческого коллектива, подведение 

результатов; 

·внедренческий этап — внедрение информационных технологий в практику обучения на постоянной 

основе. 

Результаты качества знаний определялись методом тестирования до и после применения 

информационных технологий на занятиях. Как свидетельствуют результаты эксперимента, использование 

информационных технологий повышают качество знаний студентов. До использования информационных 

технологий качество знании по биохимии составляло 67 %, а после применения материалов электронного 

пособия качество знаний составило 91 %. Таким образом, выявлено повышение качества знаний на 24%. По 

физиологии растений качество знаний студентов повышается с 71 % до 92 %. Таким образом, выявлено 

повышение качества знаний по данной дисциплине на 21 %. Как свидетельствуют результаты эксперимента 

в рамках курса «Молекулярная биология», качество знаний составляло 65 % до использования 
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информационных технологий, а после применения материалов электронного учебного пособия качество 

знаний составило 94 %. Таким образом, выявлено повышение качества знаний на 29 %. 

Обобщая экспериментальные данные, можно сделать вывод, что в результате использования 

информационных технологий на занятиях по дисциплинам «Биохимия», «Физиология растений» и 

«Молекулярная биология» повышается качество знаний студентов, это расценивается нами в том числе и как 

следствие повышения мотивации к учебной деятельности. 

Итоговым методом исследования являлось анкетирование студентов на тему «Как влияет на 

познавательный процесс использование информационных технологий». Анализ результатов анкетирования 

показал, что все студенты на 100 % высказали мнение о необходимости применения информационных 

технологий в процессе обучения студентов высших учебных заведений. 

Таким образом, использование мультимедийных средств и технологий на занятиях базовых 

биологических дисциплин обеспечило студентов большим количеством знаний, а также развило 

интеллектуальные, творческие способности студентов, их умение самостоятельно приобретать новые 

знания, работать с различными источниками информации. Основная образовательная ценность 

информационных технологий в том, что они позволяют создать неизмеримо более яркую мультисенсорную 

интерактивную среду обучения с почти неограниченными потенциальными возможностями, 

оказывающимися в распоряжении и преподавателя, и студента. 

Компьютерные технологии также позволяют включать в учебный процесс новые формы творческих 

работ: разработку биологических игр, проектную деятельность, написание сценариев, съемку видеофильмов. 

Их можно использовать при создании нестандартных уроков (деловые игры, пресс-конференции, 

соревнования, конкурсы, КВН, творческие отчеты, аукционы, диалоги и т. д.), то есть компьютер можно 

использовать и во внеаудиторной работе, на факультативных и кружковых занятиях. 

По нашему мнению, педагогическая целесообразность использования компьютерных технологий в 

учебном процессе по биологии определяется педагогическими целями, достижение которых возможно 

только благодаря возможностям компьютера. 
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Жумашев Р.М.-д.и.н., профессор, КарГУ им. Е.А. Букетова 

Хлебников И.Д.-докторант, КарГУ им. Е.А. Букетова 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА Н.А. НАЗАРБАЕВА В КОНТЕКСТЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ КАЗАХСТАНСКОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ОБЩНОСТИ 
 Социокультурная общность является сложным исторически обусловленном феноменом, 

находящимся в состоянии постоянной динамической трансформации под воздействием факторов 

различного порядка; это представители одного общества, идентифицирующих себя с ним и наделенных 

рядом схожих культурных характеристик, норм и ценностей, отличающих их от представителей других 

обществ. 

Применительно к Казахстану речь идет о влиянии исторического опыта разных поколений, 

включая советский и даже более ранние периоды, которые оказывают влияние на процессы 

формирования социокультурной общности на современном этапе, поскольку до сих пор являются частью 

идентичности значительного числа представителей казахстанского общества.  

http://www.akorda.kz/ru/page/page_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstana-14-dekabrya-2012-g
http://www.akorda.kz/ru/page/page_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstana-14-dekabrya-2012-g
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Суверенный период развития Казахстана занимает особое место в истории страны. В сложнейших 

условиях демонтажа прежней политической и экономической моделей, сложившейся в советский период 

системы ценностей, Казахстану пришлось решать вопросы государственного строительства, успех 

которого напрямую зависел от формирования казахстанской социокультурной общности. В качестве 

одного из основных факторов, оказавших влияние на данный исторический процесс, выступает 

деятельность Первого Президента Лидера нации Н.А. Назарбаева.   

С обретением государственного суверенитета в Казахстане произошел стремительный распад 

советской структуры социально-экономических и политических отношений. Прежняя картина мира, 

сформированная в условиях господства социалистической идеологии, и связанная с ней идентичность, 

потеряли свою актуальность. При этом потребность в развитой коллективной идентификации, 

обусловленная особенностями исторического процесса и советской идеологической доминантой, у 

большинства граждан нового государства сохранилась. Эта потребность была усилена снизившимся 

качеством жизни в условиях неизбежного экономического кризиса, связанного с распадом преж ней 

экономический модели и необходимостью формирования новой системы экономических отношений. В 

результате механизмы этнической и в несколько меньшей степени религиозной идентификации 

приобрели «замещающее» значение, что привело к повышению роли этнокультурного фактора в 

условиях формирующейся казахстанской государственности.  

Принятием 16 декабря 1991 года Конституционного закона о независимости Республики 

Казахстан был завершен процесс оформления государственного суверенитета, формально начатый 25 

октября 1990 года, когда была на официальном уровне провозглашена Декларация о государственном 

суверенитете, что стало первым основополагающим законодательным актом в направлении создания 

казахстанского государства. Сформулированные в Декларации фундаментальные принципы через три 

года легли в основу первой конституции Казахстана.  

В условиях масштабной общественно-политической трансформации, связанной с распадом 

Советского Союза и крахом всего так называемого «социалистического лагеря», экономической 

турбулентности, важнейшее значение для устойчивости и направленности развития независимого 

Казахстана приобрели фундаментальные принципы консолидации общества, генерирующие, направляющие 

и упрочивающие его созидательный потенциал. Способность Лидера государства формулировать подобные 

принципы, а также выстраивать на их основе стратегически обоснованную деятельность всех структур 

государства и общества явились во-многом решающим фактором для достижения экономического и 

социально-политического прогресса, и, в конечном счёте, для определения места страны на геополитической 

карте мира.  

Позитивную роль на начальном этапе формирования казахстанской государственности и 

соответствующей социокультурной общности сыграли и такие личностные качества Первого Президента 

страны, как взвешенность, толерантность, прагматизм. В это время наблюдалась мощнейшая инерция 

советского прошлого, находившая выражение как в тяготении к демонтированной социально-экономической 

модели, так и в развитой просоветской идентичности значительной части граждан новой страны, стремлении 

к политическому патернализму.  

Получив беспрецедентный социально-политический карт-бланш, Нурсултан Назарбаев не пошел по 

пути радикальных преобразований и политического радикализма, что безусловно соотносилось с 

ожиданиями населения и способствовало обретению базовой устойчивости формирующейся казахстанской 

социокультурной общности.  

На начальном этапе национального строительства убедительным достижением руководства 

Казахстана следует признать внедрение удачной языковой и социокультурной модели, направленной на 

снижение напряженности в области межнациональных отношений, что было жизненно необходимо для 

полиэтничной и многоконфессиональной страны. 

В качестве рубежного этапа становления независимости Казахстана признается принятие 6 декабря 

1991 года Конституционного Закона Республики Казахстан «О государственной независимости Республики 

Казахстан». Его положения имеют общедемократическую декларативную направленность и легли в основу 

дальнейшего конституционного строительства. Закон утверждал Казахстан в качестве независимого, 

правового и демократического государства. Наряду с «подтверждением права казахской нации на 

самоопределение», подчеркивался национально-гражданский характер казахстанской государственности, 

согласно которому «граждане Республики всех национальностей, объединенные общностью исторической 

судьбы с казахской нацией, составляют вместе с ней единый народ Казахстана, который является 

единственным носителем суверенитета и источником государственной власти» [1]. 

Действия государственной власти, возглавляемой Лидером нации Н.А. Назарбаевым, способствовали 

постепенному формированию казахстанской идентичности, составляющей ценностную основу 
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социокультурной общности. Несмотря на то, что это был довольно сложный и неоднозначный процесс, 

сегодня можно с уверенностью говорить об его успешности. 

Казахстанскими авторами выделяются четыре базовых исторических этапа развития 

идентификационных процессов среди населения страны [2]. 

Первый этап (1986-1990 годы) связан с постепенным разрушением советской идеологической 

картины мира, в ходе которого возросла роль этнических идентификаций населения, происходит 

возрождение религиозности. 

Второй этап (1991-1993 годы) отмечен кризисом советской идентичности на фоне исчезновения 

СССР и образования новой государственности, ценностного раскола в обществе, отрицательного 

миграционного баланса.  

Третий этап (с 1993 года по август 1995 года) характеризуется усилением дифференциации 

идентификационных предпочтений граждан по политическим, экономическим и этническим признакам, 

причем последние в это время проявились в наибольшей мере. Эта тенденция подпитывалась декларацией 

национально-этнических параметров развития Казахстана, что было отмечено выше, и выразилась в росте 

миграционных настроений у представителей европейских этносов Казахстана. Именно в этот период страна 

понесла наибольшие миграционные потери. Пик эмиграции пришелся на 1993 год, когда страну покинули 

рекордные 480,8 тысяч человек, а с 1991 по 1998 год из Казахстана выехали свыше 2,5 миллионов человек, 

преимущественно представителей европейских этносов. Всего же за годы независимости эмигрировали 

свыше 3 млн. человек, что для страны с населением в 16-18 миллионов человек весьма ощутимо, в 

особенности на фоне гораздо более низкой иммиграции. При этом положительное миграционное сальдо 

было достигнуто лишь в 2004 году, а с 2014 года снова наблюдается превышение эмиграционного потока, 

хотя в абсолютных величинах миграционная активность населения снизилась на порядок – до 30-40 тысяч 

человек ежегодно [3].   

В результате этих процессов этнодемографический ландшафт Казахстана был серьезно 

переструктурирован в сторону принципиального увеличения численности казахского населения. Это 

показали данные национальной переписи населения 1999 года, согласно которым доля казахского этноса 

выросла до 53,4%; доля русских, как наиболее крупного европейского этноса в Казахстане, напротив, 

снизилась до 29,9%. Перепись 2009 года показала сохранение данной тенденции (63,1% казахов и 23,7% 

русских), чему способствовала также разница в демографическом поведении указанных этносов [4]. 

Четвертый этап (1995-2014 годы) определяется сохранением разновекторности идентификационных 

процессов различных групп населения. Помимо этнической принадлежности, все большее влияние начинает 

оказывать экономическая дифференциация общества. Именно в этот период получает развитие 

общеказахстанская гражданская идентичность на основе общенациональных принципов, провозглашенных 

в Конституции 1995 года. Получает преобладание национально-гражданская модель формирования 

социокультурной общности, что было институционально подкреплено. 

Так, 1 марта 1995 года по инициативе Н.А. Назарбаева создается уникальный консультативно-

совещательный орган при Президенте Республики Казахстан – Ассамблея народов Казахстана, 

переименованная в 2007 году в Ассамблею народа Казахстана. В качестве ее главной задачи определено 

содействие разработке и реализации национальной политики на принципах равенства прав и свобод граждан 

республики, независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии. Деятельность ассамблеи 

непосредственно направлена на формирование казахстанской идентичности посредством консолидации 

этносов Казахстана, формирования и распространения идей духовного единства, укрепления и сохранения 

межнационального согласия; обеспечения учета многообразных национальных интересов в проводимой 

государством национальной политике [5]. 

26 октября 2009 года на XV сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Нурсултан Назарбаев 

сделал заявление о необходимости создания Доктрины национального единства, которая была принята в 

следующем году [6]. Доктрина явилась обобщением накопленного опыта по формированию 

социокультурной общности, обеспечению межэтнического и межконфессионального согласия. Этот 

документ явился основой для среднесрочных и долгосрочных стратегий национальной политики. 

Национальное единство в нем отождествляется с сообществом сплоченных этнических, религиозных и 

других социокультурных групп, проживающих в Казахстане и ощущающих себя частью единого целого – 

народа Казахстана. На практике это предполагает развитое гражданское чувство, ответственность за будущее 

своей страны, толерантность и взаимное уважение. Укрепление национального единства понимается в 

качестве условия для обеспечения безопасности страны и ее дальнейшего развития на основе общей 

казахстанской истории, общих для представителей различных этносов страны ценностей и традиций, общего 

видения будущего развития. 

Эти и другие подобные шаги способствовали консолидации социокультурной общности Казахстана 

на гражданских принципах, развитию общеказахстанской идентичности. Данное утверждение 
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подтверждается результатами социологических исследований. В ходе опросов населения Казахстана в 1991 

году для абсолютного большинства опрошенных (86%) была характерна советская идентичность, но через 

15 лет этот показатель снизился до 1,3% у казахов, 16,0% - у русских и 12,5% у представителей других 

национальностей. В это время советская идентичность постепенно вытесняется казахстанской: в 2006 году с 

Казахстаном себя ассоциировали 96% казахов, 89% русских и 94,5% представителей других этносов [7]. 

В 2018 году зафиксирован еще более высокий показатель – 94,8% респондентов отметили свою 

принадлежность к казахстанской нации. Впрочем, отмеченное единодушие не распространяется на 

понимание содержательного смысла концепта «казахстанская нация»: 28,7% опрошенных подразумевают 

под этим понятием «жителей современного Казахстана», 28,2% - «сообщество граждан разных народов и 

национальностей, объединенных общей историей и культурой»; 24,3% - «казахскую нацию»; 14% - 

«согражданство различных этнических групп», 1,4% – «вынужденное (со)жительство людей различных 

национальностей». [8]  

Похоже, что эта содержательная разница свидетельствует о некоторых особенностях процесса 

формирования казахстанской социокультурной общности, на который оказывает воздействие определенная 

коррекция  государственного подхода под влиянием, прежде всего, ряда внешнеполитических факторов, 

непосредственным образом повлиявших на процессы, протекающие в казахстанском социуме.  

В этой связи уместно выделить пятый этап формирования идентичности – с 2014 года по настоящее 

время, для которого характерно определенное усиление этнонациональных тенденций в сфере 

государственного строительства, обусловленное необходимостью дать адекватный ответ на новые 

геополитические вызовы. Повышение динамизма и конфликтности в отношениях ряда стран на 

постсоветском пространстве, обусловили  неизбежное усиление этнонациональных тенденций в обеспечении 

внутриполитического единства страны, чему также объективно способствуют этнодемографические 

изменения в структуре населения Казахстана, а именно, постоянное возрастание удельного веса казахского 

этноса.  

В этот период разрабатывается и внедряется государственная программа «Дорожная карта занятости 

– 2020» (31 марта 2015 года), направленная на переселение из трудоизбыточного юга страны на 

трудодефицитный север. Аналогичный «принцип миграции» лежит и в основе образовательного проекта 

«Серпін-2050», принятого в 2014 году, по которому в образовательных учреждениях северных и 

центральных регионов обучаются десятки тысяч студентов из южных областей.  

В 2017 году Президентом Казахстана был подписан Указ «О переводе алфавита казахского языка с 

кириллицы на латинскую графику», предусматривающий поэтапный переход на латиницу до 2025 года. Этот 

шаг практически сразу же был воспринят в Казахстане и за его пределами в качестве «цивилизационного 

выбора» в пользу собственного исторического пути и общемировой интеграции. Как подчеркнул на 

расширенном заседании научно-экспертного совета заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана 

Дархан Мынбай, «наш суверенный выбор обусловлен исключительно общенациональными интересами, 

нацеленными на повышение конкурентоспособности и сохранения национального кода. Введение латинской 

графики – это веление времени, продиктованное объективной необходимостью» [9]. 

Формы и принципы дальнейшей культурно-мировоззренческой модернизации Казахстана показаны 

Нурсултаном Назарбаевым в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания» [10], в которой были определены задачи сохранения казахской культуры в качестве базового 

субстрата казахстанской идентичности, а также активного прагматического преобразования идеологии на 

основе принципов рационального развития.  

Вместе с тем, отмеченное усиление этнонациональных тенденций в процессе формирования 

социокультурной общности все же не носит определяющий характер. В этот период принимаются 

концептуальные документы, направленные на формирование социокультурной общности на принципах 

согражданства. 

К таковым следует отнести Концепцию укрепления и развития казахстанской идентичности и 

единства, принятую в 2015 году и постулирующую в качестве базового ядра казахстанского общества 

«казахстанскую идентичность на принципе гражданства». В качестве фундамента построения 

социокультурной общности концепция определяет «общенациональные ценности, основанные на 

культурном, этническом, языковом и религиозном многообразии». Развитие казахстанской гражданской 

нации признается «непрерывным поколенческим процессом, который базируется на том, что каждый 

гражданин, независимо от этнического происхождения, связывает свою судьбу и будущее с Казахстаном» 

[11].  

Таким образом, деятельность Первого Президента Казахстана Н.А. Назарбаева на протяжении 

всей современной истории Независимого Казахстана выступает в качестве одного из основных факторов, 

обусловивших историческую уникальность казахстанского проекта построения социокультурной 

общности. 



225 
 

Список использованных источников: 

1.Конституционный Закон Республики Казахстан «О государственной независимости Республики 

Казахстан». [Электронный ресурс] // Электронная система официальных документов «Юрист». [Б.м.], Б.г. 

URL:  https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1000798 (дата обращения: 07.04.2020) 

2.Ашимбаев М.С. Шоманов А.Ж., Галямова Д.Р., Дмитриенко Т.А., Умбеталиева Т.Б. Проблемы и 

перспективы гражданской идентификации населения Казахстана. – Алматы: РИК КИСИ, 2004 – С. 8-9. 

3.Есеналина А. Сколько человек уехали из Казахстана за годы независимости. [Электронный ресурс] // 

Информационный портал «LS». [Б.м.], 2019. URL:https://lsm.kz/skol-ko-chelovek-uehali-iz-kazahstana-za-gody-

nezavisimosti-infografika(дата обращения: 07.04.2020) 

4.Алексеенко А., Аубакирова Ж., Сарсембаева Г. Демографические успехи Казахстана. [Электронный 

ресурс] // Сайт журнала «Демоскоп Weekly». [Б.м.], 2011. 

URL:http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0451/tema01.php#_FNR_2 (дата обращения: 07.04.2020) 

5.Положение об Ассамблее народа Казахстана. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Ассамблеи 

народа Казахстана. [Б.м.], 2011. URL:https://assembly.kz/ru/ank/deyatelnost-assamblei-naroda-

kazakhstana/?sphrase_id=7718336 (дата обращения: 07.04.2020) 

6.Доктрина национального единства Казахстана. // [Электронный ресурс] // Электронная система 

официальных документов «Юрист». [Б.м.], Б.г. URL: 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30501158#pos=11;-252 (дата обращения: 07.04.2020) 

7.Шаукенова З.К. Идеологический концепт развития Казахстана на современном этапе. – Астана: Фолиант, 

2010. – С. 71-72. 

8.Нысанбаев А.Н., Бурова Е.Е., Сайлаубекқызы А. Особенности идентичности казахстанцев в условиях 

поликультурного общества // Социологические исследования.  1998. №7. – С.39. 

9.Фиронова В. Цивилизационный выбор. // Казахстанская правда. 2017. - №178 (28557). – C.4. 

10.Назарбаев Н.А. Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания. // Казахстанская правда. 2017. 

- № 71 (28450). – С. 1-2. 

11.Концепция укрепления и развития казахстанской идентичности и единства. [Электронный ресурс] // 

Информационный портал «TengriNews». [Б.м.], 2015. 

https://tengrinews.kz/zakon/prezident_respubliki_kazahstan/konstitutsionnyiy_stroy_i_osnovyi_gosudarstvennogo

_upravleniya/id-U1500000147/ (дата обращения: 07.04.2020) 
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Оте Д.Е.- докторант, КарГУ им. Е.А. Букетова 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ И СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОРПУСА ШКОЛ 

КАЗАХСТАНА В ГОДЫ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В условиях чрезвычайной ситуации значимость человеческого фактора неизмеримо возрастает. 

События 2020 года, связанные с распространением пандемии коронавирусной инфекции, самоизоляцией и 

переходом организаций образования на дистанционную технологию обучения, показали актуальность роли 

педагогических кадров. От личности педагога напрямую зависит эффективность учебного процесса, 

усвоение обучающимися новых знаний, приобретение ими востребованных практических навыков. 

В годы Великой Отечественной войны педагогическому корпусу школ Казахстана в сложнейших 

условиях военного времени также пришлось решать целый ряд задач организационного, дидактического, 

воспитательного и даже социально-экономического порядка.  

Война произвела значительные изменения в количестве и структуре педагогических кадров 

республики. В Казахстане наряду с Азербайджаном, то есть в республиках, не подвергшихся вражеской 

оккупации, так же как и в РСФСР, Украине и Белоруссии, произошло большое сокращение численности 

учителей. 

Большинство педагогов мужчин были мобилизованы в действующую армию, что особенно тяжело 

отразилось на положении казахских школ. В связи с призывом в РККА на 1 января 1942 года в 13 областях 

Казахстана не хватало 1545 учителей, из них 1125 – в казахских школах [1]. Всего же за годы войны число 

учителей-казахов сократилось на 9 тыс. человек и стало очевидным неудовлетворительное состояние 

подготовки учительских кадров среди женщин-казашек в предвоенные годы, когда на 1 января 1941 года в 

общем количестве учителей они составляли 5,8% [2]. 

В военный период в республику по эвакуации прибыло около 6 тыс. учителей из других районов 

страны, которые не могли восполнить огромного недостатка педагогических кадров, но все же снизили 

остроту нехватки учителей. После их реэвакуации положение с учительскими кадрами осталось 

напряженным. В объяснительной записке Госплана в СНК Казахстана сообщалось, что на начало 1944-1945 

учебного года в школах Наркомпроса при потребности 43677 учителей насчитывалось немногим более 37 

тысяч педагогов, т.е. не хватало более 6,5 тысяч учителей. В системе краткосрочных курсов по подготовке 
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учителей, явившихся в годы войны основной формой пополнения педагогических кадров, к этому времени 

вместо 5 тысяч было подготовлено 2737 человек, к тому же 1300 учителей работали не по специальности [3]. 

До начала войны – на 1 января 1940 года – педагогический корпус школ Казахстана в своем составе 

имел 4,1% учителей с высшим образованием, двух- и трехгодичные педагогические институты закончили 

7,3% работающих учителей, среднее образование имели 43,4%, более половины из которых имели стаж 

педагогической деятельности до 5 лет, 41,4% педагогов не имели даже среднего образования. Женщины в 

составе учителей составляли 42,6%. Партийная прослойка в школах составляла 8,1%, 36,4% педагогов док 

комсомольцами [4]. На протяжении 3-х лет войны произошли незначительные изменения в образовательном 

уровне учительских кадров. В 1943-1944 учебном году весь учительский корпус насчитывал более 39,5 тыс. 

человек, ив которых более 7300 человек (19%) имели высшее образование. Более 12,5 тыс., человек (65%), 

около одной четверти из которых были казашки. Увеличение количества женщин-казашек, вовлеченных в 

педагогическую деятельность, не просто снизило остроту проблемы нехватки кадров, но и явилось 

положительным фактом, имевшим важное социально-экономическое, политическое и культурное значение 

в приобщении женщин к активному участию в экономической и общественно-политической жизни. 

В то же время партийная прослойка среди учительства снизилась с 8,1% до 7,6%, составив немногим 

более 2900 человек; в целом же партийно-комсомольская прослойка уменьшилась в годы войны до 39,8%. 

Среди руководителей школ директора и завучи с высшим образованием составляли около 14,5%, средним 

образованием – 41,4%, не имели даже среднего образования более 2600 человек, или более 27,5%. Партийная 

прослойка среди руководителей школ немногим превышала 14,5% и насчитывала более 13600 человек, 

партийно-комсомольская прослойка составляла более 45%. Женщины среди более чем 9,5 тыс., директоров 

и завучей составляли более 56,5%. 

В 1944-1945 учебном году около 55% учителей 1-4 классов имели соответствующее образование, 5-

7 классов – 39%, 8-10 классов – 44%. В целом же по СССР этот показатель составлял среда учителей 1-4 

классов – 78%, 5-7 классов – 48%, 8-10 классов – 60%. В итоге образовательный уровень педагогических 

кадров Казахстана оставался ниже общесоюзного, а также уровня многих союзных республик, за 

исключением Киргизии, Таджикистана и Туркменистана. В 30-40-е гг., учителя школ были самой 

многочисленной группой интеллигенции Казахстана, причем преобладающим среди них был отряд сельских 

учителей, удельный вес которого в составе педагогических кадров превышал 70%. В рядах сельских 

педагогов в 1943-1944 учебном году всего 15,01% имел высшее образование, 46,7% - вреднее, а 38,2% - 

неполное среднее образование. Женщины составляли 63,7% преподавателей. Среди руководителей сельских 

школ 33% не имели педагогического образования [5]. 

В 1944-1945 учебном году в связи с практическим осуществлением постановления СНК СССР от 8 

сентября 1943 г, об обязательном обучении детей с 7-летнего возраста во всех типах школ, начиная с 1944-

1945 учебного года [20, с.120], начинается увеличение численности учащихся. 

Важное практическое и воспитательное значение в годы войны приобрел общественно-полезный 

труд педагогов и школьников. Они оказали всемерную помощь фронту, ударно трудились на полях совхозов 

и колхозов, в общественном животноводстве. Учащиеся и учителя школ Казахстана в 1942 году выработали 

7804000 трудодней, в сельскохозяйственных работах приняло участие 242400 учеников и 14717 учителей. В 

1943 и 1944 годах - 444430 учащихся и 24370 учителей выработали 15110832 трудодня, В 1945 году в 

сельскохозяйственных работах учащимися было выработано более 382446 трудодней. Всего же за годы 

войны учителями и учащимися республики было выработано более 23 мин. трудодней [6]. 

Многие виды общественно полезного труда школьников под руководством их учителей во время 

войны приобрели по своему характеру и содержанию черты учебно-производственного труда. В 2941-2942 

учебном году в школах Казахстана было обучено сельскохозяйственным профессиям около 60 тысяч 

учащихся. Всего же за годы войны в кружках агротехники обучилось 79 тысяч школьников, 17672 человека 

было обучено для работы в качестве тракториста, 4532 – комбайнера, 1900 – шоферов [7]. 

Важной составной частью общественно полезной деятельности учителей и школьников стал сбор 

средств на постройку танков, самолетов, теплых вещей для бойцов Красной армии и партизан, обор сырья я 

металлолома. Учителя и учащиеся республики внесли на постройку танковой колонны «Колхозник 

Казахстана» более 4 млн. руб., авиаэскадрильи «Пионер Казахстана» - 490 тысяч рублей, всего в фонд 

обороны было собрано 14 млн, 479 тысяч рублей. В то же время ими было собрано 52 тонны лекарственных 

трав, 1170 тысяч. тонн металлолома. 

В целом, оборона Отечества потребовала внести серьезные изменения в содержание всей учебно-

воспитательной работы школы. Разъяснение учащимся освободительного характера вооруженной борьбы, 

убеждение их в необходимости и благородстве защиты Родины, прав человека на свободу и жизнь, 

мобилизация учащихся на всемерную и посильную помощь фронту и тылу – стали главной задачей, смыслом 

и целью деятельности школы. 
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Перестройке подверглось содержание учебных планов и программ; при сохранении своей основной 

задачи, они были приведены в соответствие с требованиями обороны страны и организации всех сфер жизни 

в тыловых районах страны. Особое значение приобрело воспитание у школьников чувства любви к своей 

Родине, интернационализма, стремления сделать все возможное для победы над врагом, привитие 

дисциплины и сознательности. Учебно-воспитательная работа школ Казахстана получила в годы войны ярко 

выраженную политическую направленность как в содержанки преподавания школьных дисциплин, так и в 

многообразной общественно-полезной работе педагогов и учащихся. 

Органы народного образования, учителя и учащиеся школ республики внесли свой вклад в 

патриотическое движение трудящихся Казахстана по оказанию помощи освобожденным от оккупации 

районам страны. Так, к 1 июня 1942 года из Алма-Атинской области в освобожденное Подмосковье было 

отправлено 4616 книг, 188 тыс. рублей, несколько сотен голов окота, В ноябре 1943 года в другие 

освобожденные районы было направлено для работы 80 преподавателей, послано 3 тыс., тетрадей, 432 

учебника, краска и стекло для ремонта школ, одежда и обувь для школьников. Из Кустанайской области в 

Орловскую было отправлено 1500 экземпляров учебников, 3 тыс. тетрадей, несколько тысяч карандашей и 

ручек, для подсобных хозяйств детдомов и школ – 5 коров, 10 овец, 5 свиней [8]. 

На завершающем этапе войны, когда стало возможным реально прогнозировать перспективы 

завершения войны, были разработаны и стали осуществляться конкретные мероприятия по скорейшему 

восстановлению школьной сети республики и обеспечению школ квалифицированными кадрами педагогов. 

Постановление Совнаркома СССР «О мероприятиях по улучшению качества обучения в школе» 

(июнь 1944 г.) [9] явилось важнейшим государственным актом, направленным на повышение уровня 

образования и воспитательной работы школы в военных условиях. Это решение вводило обязательную сдачу 

в 4-м и 7-х классах выпускных экзаменов, а в 10-м классе – экзаменов на аттестат зрелости и награждение 

лучших выпускников золотыми и серебряными медалями. Прекращение практики социалистического 

соревнования в школах среди учащихся по вопросам учебной работы, введение цифровой пятибалльной 

системы оценки успеваемости и поведения учащихся, введение ученического билета – все эти меры, 

принятые на завершающем этапе войны, способствовали росту качества обучения, изживанию формализма 

в учебной работе и приданию деятельности общеобразовательной школы целенаправленного характера, 

способствующего росту культуры поведения ученика, выработки сознательности и дисциплины и отвечали 

государственным требованиям к обучению и воспитанию подрастающего поколения. Преподаватели 

усилили воспитательное воздействие школы, вели решительную борьбу с отсевом учащихся.  

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны, педагогический корпус Казахстана сумел 

выполнить стоявшие перед ним задачи и выдержал суровый экзамен военных лет на профессиональную 

зрелость. 
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Ибраева Б.М.-к.ф.н., проф. Академия «Болашак», Заславская Л.А.,  

Юстус А.В.,  учителя английского языка КГУ СОШ № 48 г.Караганды 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

«Сколько я знаю языков, столько я - человек»,-  

В. А. Сухомлинский 

Духовно-нравственное развитие школьника является важнейшим аспектом социализации личности в 

условиях стремительного развития общества, фактором постепенного и осознанного включения в различные 

сферы социальной деятельности и общественной жизни [1]. 

Совершенно очевидно, что для того, чтобы стать полноправными участниками общемирового 

культурного процесса, современным школьникам необходимо усвоить те духовно-нравственные ценности, 

которые были накоплены человечеством в течение веков. Отдельная личность и целый народ, вступая в 

общечеловеческое культурное пространство, должны владеть различными средствами межнационального 

общения. С этой точки зрения огромную роль играет знание как минимум одного иностранного языка. 
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«Для воспитания активного отношения к знаниям, обучение от начала до конца должно быть 

воспитанием взглядов, воспитанием чувств и убеждений, стремлений и желаний, оценки и самооценки», - 

писал В.А.Сухомлинский. Мы бы хотели это отнести к урокам английского языка, на которых 

воспитательные возможности несомненно велики. Патриотическое воспитание было и остаётся одной из 

задач учительства. Воспитывать школьников патриотами – это значит, прежде всего прививать любовь к 

Родине. Любовь к родному краю зарождается с детства. Поэтому мы должны развивать это чувство, приучая 

детей подличать красоту родной природы и относиться к ней бережно, как к достоянию. 

Во всех классах, где мы работаем, мы проводим уроки толерантности, стремимся при этом использовать 

активные формы уроков, чтобы вовлечь всех учащихся в практическую деятельность.  Так как мы работаем 

в среднем и старшем звене, начиная с сентября, мы стараемся как можно чаще проводить беседы на данную 

тему, тем самым  сплачиваем коллектив, воспитываем толерантность к народностям, языкам, традициям 

нашей страны. Воспитание толерантности школьников нужно начинать как можно раньше. Школьный 

предмет «Английский язык» как никакой другой, представляет огромные возможности для всестороннего 

развития личности, формирования гуманистического мировоззрения, терпимости, миролюбия. 

Общение на английском языке - это межкультурное взаимодействие. Можно ли достичь 

взаимопонимания, если мы не знаем (а иногда и не хотим знать), что наш собеседник отличается от нас уже 

потому, что родился и вырос в другой стране, в другой культуре? Очень важно донести до ребёнка, что чужая 

культура - не хуже и не лучше нашей  - она просто другая, и нужно терпимо и с пониманием относиться к 

этим различиям. Использование технологии диалога культур является одним из важнейших средств 

воспитания толерантности. Культура-это диалог, обмен мнениями и опытом, постижение ценностей и 

традиций других; в изоляции она увядает и погибает. 

Обучение иноязычному общению в контексте диалога культур предполагает взаимосвязанное решение 

следующих коммуникативных, воспитательных, общеобразовательных и развивающих задач, а именно: 

-активизация имеющихся в опыте учащихся знаний о культуре нашей страны и англоязычных стран; 

-знакомство с культурой казахского народа и страны изучаемого языка путём сравнения имевшихся 

ранее знаний и понятий с вновь полученными, со знаниями о своей стране, своей области, о себе самих; 

-развитие у школьников способностей представлять свою страну и культуру в условиях иноязычного и 

межкультурного общения.  

Принцип обучения в контексте диалога культур создаёт условия изучения культуры стран изучаемого 

языка с опорой на мировую культуру и переосмысление отечественной культуры в зеркале мировой 

культуры, результатом которого является взаимопонимание. Преподавание английского языка в контексте 

диалога культур способствует воспитанию человека культуры, приверженного общечеловеческим 

ценностям, впитавшего в себя богатство культурного наследия прошлого своего народа и народов других 

стран, способного и готового осуществлять межличностное и межкультурное общение, в том числе 

средствами английского языка. Осуществление обучения и воспитания в контексте культуры способствует 

формированию толерантности учеников к носителям. 

Язык – хранилище культуры этноса, в нем запечатлен весь познавательный опыт народа, его морально-

этические, социокультурное, художественно-эстетические, воспитательные идеалы. Значение религии в 

воспитании нравственности и толерантности сегодня никто не оспаривает. С целью воспитания уважения к 

взглядам и убеждениям людей различных вероисповеданий в старших классах нами проводятся циклы 

уроков по теме “Религия. Обычаи, традиции, праздники”, “Дружба народов. Ценность дружбы ”, “Искусство 

в Казахстане”, “Жилища в Казахстане”, “Праздники и традиции Казахстана и Англии”, “Карта Казахстана  и 

Канады”, “Транспорт Казахстана и Англии”,     “Известные люди Казахстана и США”,  “Развлечения и СМИ 

в Казахстане”, “Развитие благотворительности в Казахстане”, “Наследие Абая”, “Природные катаклизмы 

Казахстана”, “Спорт в Казахстане”, “Борьба с коррупцией в Казахстане”, “Основные профессии в 

Казахстане”, “Животный и растительный мир Казахстана”, “Сравнение символов Казахстана и 

англоязычных стран” , “Города Казахстана и англоязычных стран”.   На уроках учащиеся вовлекаются в 

различные виды стимулирующей деятельности: чтение текстов с различными учебными стратегиями 

(skimming-просматривание, scanning-просматривание,  reading for detail), обсуждение и интерпретация 

текста, заполнение сравнительных таблиц (сопоставление с собственной культурой), работа с картой и т. д., 

которые ведут к межкультурному сравнению и достигаемое межкультурное общение организуется как 

двусторонний процесс. К методам и приемам, содействующим нравственному воспитанию учащегося на 

уроке английского языка, могут быть отнесены коллективные формы взаимодействия. Среди них можно 

выделить групповую и парную работы. Именно в группах и парах проходит обсуждение той или иной 

проблемы, именно во взаимодействии с окружающими детьми складываются определенные точки зрения. 

Таким образом, обсуждение проблемы в данном случае выступает одним из приемов работы. Причем работа 

не заканчивается одним лишь обсуждением. Сравнивая зарубежного сверстника и самих себя, страны, 

учащиеся выделяют общее и специфичное, что способствует объединению, сближению, развитию 



229 
 

понимания и доброго отношения к стране, её людям, традициям. Решение, принятое в ходе обсуждения, 

какой-то проблемы, презентуется всему классу, в то время как класс выбирает лучшее решение и 

обосновывает свой выбор. В ходе изучения иностранных языков затрагиваются и обсуждаются проблемы, 

позволяющие формировать навыки критического мышления, позволяющие соотнести свои взгляды с 

нормами общественной морали. На уроке иностранного языка учитель имеет возможность формировать 

мировоззрение ученика, его нравственный облик, так как предмет «Иностранный язык», кроме области 

конкретных лингвистических и экстралингвистических компетенций, затрагивает вопросы отношения и 

поведения ребенка в той или иной жизненной ситуации. Процесс нравственно воспитания на уроках 

иностранного языка становится более эффективным, если осуществляется использование художественных 

текстов, созданных в рамках различных культур, восприятия иноязычной культуры идет через обогащение 

внутреннего опыта ребенка, путем формирования у него познавательных и коммуникативных навыков. 

Таким образом, предмет иностранный язык являясь по сути обучением различным коммуникативным 

навыкам, несет в себе огромный потенциал возможностей духовно-нравственного воспитания учащихся 

разных возрастов. При этом учитывается как темы уроков, так и формы работы на уроках. 

Процесс обучения современных школьников иностранным языкам содержит уникальный 

педагогический потенциал духовно-нравственного, идейно-политического, эстетического, трудового 

воспитания подрастающего поколения. Поэтому можно только положительно рассматривать воспитание 

духовности именно на уроках иностранного языка. Ведь изучение иностранного языка подразумевают не 

только знания, навыки и умения, но и образование. В этом случае в качестве содержания выступает культура, 

под которой понимаются личностно освоенные в деятельности духовные ценности, пространство, в котором 

происходит процесс социализации личности. Культура   другого народа  познаётся учащимися на примере 

тем и вопросов,  которые им близки и знакомы, и,  несомненно, интересны,  особенно при сопоставлении с 

ситуацией своей родной страны или культуры. 

Иностранный язык, как никакой другой учебный предмет, открыт для использования содержания из 

различных областей знаний, содержания других учебных предметов и позволяет:  

-естественное, непринужденное погружение ребенка в мир музыки, слова, литературы, живописи;  

- обучение школьников анализу эмоционального состояния персонажей, которое. 

Изучение иностранного языка повышает духовно-нравственную культуру, развивает логическое 

мышление, оказывает большое влияние на память, расширяет кругозор и повышает общую культуру. В ходе 

освоения языка совершенствуются профессиональные теоретические знания, а также учебно-

организационные, учебно-интеллектуальные, учебно-информационные, учебно-коммуникативные умения.    

Таким образом, всё это позволяет  обучающимся лучше узнать страны изучаемого языка, познакомится 

с их историей, политическим строем, культурными традициями, повседневной жизнью людей и так далее. 

Такие знания создают основу уважительного, а, следовательно, миролюбивого отношения к культуре этих 

народов и стран. 

Список использованных источников: 

1.Зарецкая М. Н. Духовно-нравственное воспитание студентов на уроках английского языка // Молодой 

ученый. — 2015. — №6. — С. 601-605. — URL https://moluch.ru/archive/86/16217/  

2.Бэтти Э. Риэдрон. Толерантность – дорога к миру. Москва, 2001 г. 

3.Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций. – 

Воронеж: Истоки, 2005. 

4.Инструктивно-методическое письмо. ГОСО 2019г. Учебная программа -2013, 2019гг. 

5.Пассов, Е.И. Урок иностранного языка/ Настольная книга преподавателя иностранного языка/М.-Глосса-

пресс Феникс-2010. -640с. 

 

Игембаева К.С., Рахимбекова Ж.Ш.  - психология магистрі , Е.А.Бөкетов атындағы  ҚарМУ 

СТУДЕНТТЕРДІҢ СЕССИЯ КЕЗІНДЕ СТРЕССКЕ ТӨЗІМДІЛІГІН ЗЕРТТЕУ 

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында қазіргі заман 

жағдайында жоғары білім беру жүйесіне бірінші кезектегі міндеті ретінде, жоғары, білікті 

мамандарды оздыра даярлау болып табылады. Қазақстан Республикасының 50 алдыңғы қатарлы 

мемлекеттер қатарына косылуы, ең алдымен сапалы мамандардың болуымен анықталады, яғни 

біздің мамандарымыз бәсекеге қабілетті болуы тиіс, сонда ғана еліміз алдына койған мақсаттарына 

ойдағыдай жете алады. Бүгінгі студент ол ертеңгі маман, сондықтан қазіргі студент жастарды 

болашақта бәсекеге кабілетті маман етіп  тәрбиелеу, дамыту жоғары оқу орнының алдында тұрған аса 

маңызды міндет [1;6]. 

Қазіргі ғылыми білімде психологиялық стресс мәселесіне және стресске төзімділікті зерттеуге деген 

қызығушылықтың артып келе жатқанын көрсетеді. Соңғы жылдары стресс мәселесі әлемдік психологиялық 

ғылым мен тәжірибедегі  ең өзекті тақырыптардың біріне айналды. Қазіргі уақытта, бір жағынан, әртүрлі 
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стресс түрлерін көп жоспарлы зерттеулердің едәуір саны жинақталған, мысалы – өмір стрессі, 

посттравматикалық, кәсіби стресс және т. б., екінші жағынан - көптеген авторлар осы феноменнің 

күрделілігін және қарама-қайшылығын, тұжырымдамалық және әдіснамалық әзірлемелерінің 

жеткіліксіздігін атап өтеді. Ғалымдардың зерттеулері барысында, сессиялық кезең - жоғары оқу 

орындарында студенттердің жүйке-психикалық денсаулығының нашарлауының ықтимал себептерінің бірі 

екендігі көрсетілген. 

Қазіргі жағдайда жоғары оқу орындарында білім алуды сессиялық кезеңде аса өсіп келе жатқан 

психикалық және дене жүктемелерінің жоғары деңгейіне, уақыт тапшылығына, қысқа мерзімде ақпараттың 

үлкен көлемін сіңіру қажеттігіне, мәселелік жағдайларды шешуге қойылатын жоғары талаптарға, қатаң 

бақылауға және режимді регламенттеуге байланысты қызметтің ерекше түріне жатқызуға болады. 

Б. Г. Ананьевтің айтуынша, студенттік жас адамның негізгі әлеуметтік потенциалын дамыту үшін 

сенситивті кезең болып табылады. Жоғары білім адам психикасына, оның жеке тұлғасының дамуына үлкен 

әсер етеді: жоғарғы оқу орында оқу кезінде, студенттер үшін қолайлы жағдайлар болған жағдайда 

психиканың барлық деңгейлерінің дамуы орын алады. Олар адамның ақыл-ойының бағыттылығын 

анықтайды, яғни тұлғаның кәсіби бағытын сипаттайтын ойлау жинағын қалыптастырады. Жоғарғы оқу 

орнында табысты оқу үшін жалпы зияткерлік дамудың, атап айтқанда қабылдау, есте сақтау, ойлау, зейін, 

логикалық операциялардың белгілі бір шеңберін меңгеру деңгейінің жоғары деңгейі қажет. Осы негізде жас 

адамның дарындылығы жоғары оқу орындары арасындағы интеллектуалды турнирлерге, жоғары оқу 

орындары арасындағы олимпиадаларға қатысу кезінде дарындылық жаңа, неғұрлым жоғары деңгейге өту 

арқылы жанданданып одан әрі дамуы мұмкін. Жас кезең (бұл жағдайда – студенттер) адамның ересек өмірге 

дайындық кезеңі ретінде қарастырылды, бірақ әр түрлі тарихи дәуірде оған әртүрлі әлеуметтік мәртебе 

берілді. Жастық шақтың мәселесі  философтар мен ғалымдарды бұрын мазалаған, бірақ осы кезеңдегі жастық 

шектеулері тұрақсыз болатын, ал жасөспірімдік жастағы психологиялық, ішкі өлшемдер туралы көзқарастар 

үнемі жүйелі емес еді. Ғылыми зерттеу жоспарында жастықты адамзаттың кеш жетістігі деп есептеді [2;25]. 

Бірінші болып стресстің физиологиялық және писихологиялық түсінігін Р. Лазарус ажыратуға тырысты. 

Оның алға қойған тұжырымдамасы бойынша, нақты ағзаға әсер ететін тітіркенгіш салдарынан болатын 

физиологиялық стресс және адам өзінің жеке білімі мен тәжірибе негізінде анықтайтын, адамға қиын немесе 

өзіне қауіп төндіретін жағдай ретінде бағаланады. 

Жоғары білім берудің мақсаты - қоғамның, мемлекеттің және жеке тұлғаның сапалы жоғары білім алуға 

деген мүдделерін қанағаттандыру, әрбір адамға оқытудың мазмұнын, нысанын және мерзімдерін 

таңдауға кеңінен мүмкіндік беру делінген. Мұндай кең ауқымды міндеттермен мақсаттармен міндеттерді 

жүзеге асыру үшін, болашақ мамандардың, яғни студенттердің бойында стресске төзімділік деңгейі жоғары 

болуы керек. Осы мәселені тереңірек зерттеу мақсатында, зерттеуімізге қатысқан сыналушыларды 

мамандықтарына байланысты екі таңдамаға бөліп қарастырдық [3;61].  

Зерттеуіміздің болжамдарын тексеру мақсатында, әдістерді тікелей студенттердің оқу процесінде 

емтихан уақыттарында жүргіздік. Нақтырақ айтқанда, бірінші семестрдің 15-аптасының қарсаңында таңдама 

топтарына зерттеу жұмысы ұйымдастырылды.  Таңдама ретінде, Қарағанды қаласының «Болашақ» 

академиясының 2-курс студенттері таңдалынып алынды. Зерттеуіміздің болжамын тексеру мақсатында, 

сыналушыларды мамандықтарына байланысты екі топқа бөліп алдық. 1-топтың сыналушылары ретінде 

«Ақпараттық технологиялар» мамандығында оқитын 25 студент және 2-топқа «Бастауышты оқыту 

әдістемесі мен педагогикасы» мамандығының 25 студенті алынды. Студенттердің барлығы қазақ бөлімінде 

оқиды, орта жастары 19-20 жас, оның ішінде сыналушылардың 27-нің жынысы «әйел», 23-нің жынысы «ер». 

Сыналушылардың барлығы дерлік зерттеу жұмысына қатысуға жоғары деңгейде қызығушылық танытты.  

Стресске төзімділігін өзін-өзі бағалауды анықтауға бағытталған әдістің нәтижелері бойынша,  

студенттердің  көрсеткіштері төменде диаграммада салып көрсеттік.  
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Сурет 1. Коухен мен Г.Виллиансонныңстресске төзімділігін өзін-өзі бағалау әдісі бойынша 

сыналушылардың көрсеткіштері 

Алынған сандық көрсеткіштер бойынша 2-топтың («Бастауышты оқыту әдістемесі мен педагогиксы» 

мамандығы) сыналушыларының көрсеткіштері бойынша басым көпшілігінде стресске төзімділік орташа 

сипатта байқалады [4;16].  

Нақтырақ айтқанда, 52% сыналушыларда стресске төзімділікті өзін-өзі бағалауда көрсеткіштердің 

орташа екендігі байқалады. Бұл сыналушылардың бойында кенеттен туындайтын жағымсыз жағдайларда өз 

бойларындағы эмоционалдық өрістерін басқара алу қабілетінің, маңызды оқиғаларға қатты 

алаңдамайтындықтарынан, өздерін жетістікке жету үшін қабілеттіліктері мен мүмкіндіктерін адекватты 

бағалай алатындықтарынан, ашу ыза секілді жағымсыз сипаттағы күйлерді басқаруға деген ептіліктерін өз 

бойларында жеткілікті бағалайтындықтарын білдіреді. Осы топ сыналушыларының 27%нда стресске 

төзімділікті өзін-өзі бағалау бойынша жоғары екендігі байқалады. Бұл сыналушылардың бойында өмір 

барысында кездесетін келеңсіз оқиғалар мен жағдайларды басқара алуда және де соған қатысты стресске 

төтеп бере алу қабілетінің, ептіліктерінің жеткілікті дәрежеде, яғни жоары деңгейде екендігін білдіреді. Бұл 

сыналушылардың бойында өз бойларындағы агрессия күйін, үрейлілік пен қобалжу және т.б. жағымсыз 

эмоционалдық қалыптарын басқара алу деңгейінің жоғары екендігін білдіреді. 21% сыналушылардың 

бойында стресске төзімділікті өзін-өзі бағалау бойынша төмен, яғни қанағаттанарлық деңгей 

анықталғандығын байқауға болады. Бұл сыналушылардың бойында стресстік жағдайларда өз бойларындағы 

психоэмоционалдық күйлерін басқаруда қажетті ептіліктердің жеткіліксіз екендігін білдіреді. Нақтырақ 

айтқанда, бұл тітіркену, ашу мен ыза және де басқа да агрессия күйлерін басқару немесе оның деңгейін 

төмендетуге қажетті ептіліктердің өз бойларында жеткіліксіз екендіктерін білдіреді.  

Алынған көрсеткіштерге қатысты, сыналушылардың көрсеткіштері бойынша, стресске төзімділікті өзін-

өзі бағалауларында басым көпшілігінде қажетті сапалар мен ептіліктердің студенттердің жеткілікті 

бөлігінде, яғни топтың жартысында бұл сапаның  бар екендігін байқадық.  

Қорытындылай келгенде, зерттеуіміздің негізінде  жүргізілген стресске төзімділікті өз бойларында 

бағалауға бағытталған әдістің негізінде алған көрсеткіштерде, екі топ сыналушыларында айырмашылықтар 

байқалды. Нақтырақ айтқанда, 1-топтың сыналушыларының  бойында 2-топтың сыналушыларына 

қарағанда, стресске төзімділікті өзіндік бағалау қабілетінің басым көпшілігінде жоғары екендігі байқалады. 

Ал бұл сапаның орташа деңгейде көрінуі бойынша 2-топтың сыналушыларында басым екендігі байқалады. 

Ал стресске төзімділікті бағалау бойынша екі топтың сыналушыларында едәуір айырмашылық байқалмайды 

деуге болады. Бұл әдістің негізінде алынған көрсеткіштер бойынша, сыналушылар стресстік жағдайда өз 

бойларындағы күш-қуаттың, қиындықтарды жеңуге бағытталатын ептіліктермен қабілеттіліктердің бар 

екендігін сезінетіндіктерін білдіреді. Сонымен қатар, бұл екі топ сыналушыларының стресстік жағдайдан 

шыға алуға қажетті өз бойларындағы ресурстардың бар екендіктерін саналы түрде білетіндіктерінің көрінісі 

[5;32].  

Алынған нәтижелерге байланысты, зерттеуіміздің келесі кезеңінде, студенттердің стресске төзімділігін 

тұлғалық ерекшеліктерімен байланыстыра отырып кеңауқымды зерттеуді жоспарлап отырмыз.  

Алынған зерттеу нәтижелерін білім бері жүйесінің психолог мамандары қолдана отырып, стрессті алдын 

алуға негізделетін сүйеніш ақпарат ретіде де қолдана алады.  

Сыналушылар жаңа ортаның қоятын талаптары мен онда кездесетін қиындықтарына және 

эмоционалдық реакциялардың әртүрлі сипатта болуына қарамастан, студенттердің жаңа орта 

жағдайында, жетістікке жетуге деген талпыныстың жоғары деңгейде екендігін көруге болады.  
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ВНЕДРЕНИЕ ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО ЯЗЫКА – КЛЮЧ К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Язык – великое творение человека. Язык – основное средство общения. В языке одухотворяется весь 

народ и его родина. В эти дни как никогда много говорят о духовности. Причина понятна – сегодня в центре 

внимания казахстанцев – работа главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания». Но прежде стоит вспомнить, что еще в начале года Нурсултан Назарбаев в своем послании 

объявил народу Казахстана о начале третьей модернизации страны, которая включает в себя политическую 

реформу и модернизацию экономики.  

Наш Президент Н. А. Назарбаев отметил, что духовное возрождение Казахстана началось не сегодня. С 

2004 года была реализована программа «Культурное наследие», направленная на обновление историко-

культурных памятников, в 2013 году в рамках еще одной программы – «Народ на волнах истории» – в 

ведущих мировых архивах собраны самые важные документы, касающиеся истории нашей страны и народа. 

И теперь, по словам президента, мы должны приступить к более масштабной и фундаментальной работе. По 

мнению президента, сохранение своей культуры, собственного национального кода – это первое условие 

модернизации нового типа. История и национальные традиции должны быть обязательно учтены. Одной из 

задач модернизации Нурсултан Назарбаев называет духовное возрождение и единение нации…  

А что включает в себя понятие «духовность»? Конечно же, это очень сложное и многогранное понятие. 

И каждый из нас понимает ее по-своему. И все же здесь есть общие черты. Прежде всего, я думаю духовность 

– не одно какое-нибудь замечательное свойство характера, нет. Скорее, это совокупность определенных 

качеств человеческой души, чувств, убеждений.  

Одним из важнейших задач на сегодня – это развитие трехъязычия в нашей стране. Глава государство 

уделяет большое внимание образованию и науке. В его проекте «Триединство языков» сказано: «Казахстан 

должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, население которой пользуется и 

должно пользоваться тремя языками. Это казахский язык – государственный язык нашего народа, русский 

язык как язык межнационального общения, английский язык – язык успешной интеграции в глобальной 

экономике развития нашей страны».  

Трѐхъязычие – это веление времени, оно помогает людям расширять свои знания, навыки, и развивать 

взаимопонимание между людьми, а степень владения языками – один из его основных критериев. 

Трѐхъязычие как важное направление развития человечества осознавалось давно. Сегодня невозможно 

представить себе, что где-то ещѐ существуют страны, люди которых владели бы только одним языком. 

Знание нескольких языков, по существу, открывает окно в большой глобальный мир с его колоссальным 

потоком информации и инноваций. Разумное, грамотное и правильное внедрение трѐхъязычия даст 

возможность нам быть коммуникативно – адаптированными в любой среде. Важная роль в духовном 

возрождении народа принадлежит и учителю. 

Как мы все знаем что английский язык играет чрезвычайно важную роль в таких сферах человеческой 

деятельности, как наука бытовая техника,спорт и туризм,экономика и торговля. В данной статье я хочу 

рассказать взаимосвязь между экономикой и трехязычии.  

Цель данного доклада заключается в раскрытии экономических показателей, которые должны 

улучшиться в связи вводом трѐхъязычая.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  
- определить связь английского языка с экономикой;  

- оценить потенциал развития экономики Республика Казахстан;  

Методом исследования в данном докладе послужил теоритеческий анализ источников и литературы. Для 

решение вышеуказанных задач были изучены специальные источники и литература по данной теме 

исследования.  
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1.1 Английский язык, экономика и торговля  
Большинство стран с каждым днем все больше зависят от международной торговли, которая 

представляет более 30% мирового ВВП – по сравнению с 20% всего двадцать лет назад. Английский язык, 

преимущественно, выступает в роли общего языка, необходимого для ведения дел по всему миру. 

Существует тесная связь между знанием английского языка и многими индикаторами импорта и экспорта, 

включая эффективность логистики (Рисунок A), документы для экспорта и время на импорт. 

 
Показатель эффективности логистики Рисунок А  
Очень низкийНизкийСреднийВысокийОчень высокий 

Английский язык и экономическое развитие  
Более высокий уровень английского языка приносит значительные преимущества для экономик всего 

мира. Владение английским языком коррелирует с рядом экономических индикаторов, включая валовой 

внутренний продукт и валовой национальный доход на душу населения (Рисунок C). 

 
 Рисунок C: Английский язык и доход 

Средний валовой доход (доллар США, обменный курс 2016)  
В развивающихся странах экономический переход от промышленного производства к инновационной 

экономике требует наличия взрослого населения с отличными навыками английского языка, способного 

сотрудничать с иностранными компаниями. Соответственно, наблюдается тесная связь между знанием 

английского языка и экспортом услуг (Рисунок D). 

 
Рисунок D: Английский язык и экспорт услуг  
Экспорт услуг (платежный баланс, сегодняшний курс доллара США, логарифмическая шкала) 

1.2 Потенциал экономики Республика Казахстан  
Уровень владения английского языка тесно связан со средним валовым доходом республики. ВВП на 

душу населения в РК (рисунок Е.) составляет от 5 до 10 тысяч долларов, что указывает на низкий уровень 

владения английским языком исходя из рисунка С. ВВП на душу населения в Россий от 5 до 12 тысяч 

долларов, что так же указывает на низкий уровень владения английским языком. ВВП на душу населения 

Японии составляет от 33 до 43 тысяч долларов, что указывает на высокий уровень владения английского 

языка. 
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Новый Шелковый путь - дорога через Казахстан.  
Исходя из тесной связи английского языка с логистикой, импортом, экспортом становится важно 

развивать логистику на территории Республики Казахстан. Сегодня через Казахстан проходит железная 

дорога, называемая Новый Шелковый путь. На этом пути через Казахстан транзит составляет 17-18 млн. тонн 

грузов в год, а всего в Европу из Китая доставляется 117 млн. тонн. К 2020 году планируется примерно 8% 

этого объема привлечь совместно с нашимипартнерами по Таможенному Союзу, т.е. порядка 36 млн. тонн 

транзитных грузов планируется отправлять через Казахстан. Прибыль при этом может возрасти с 1 млрд. 

долларов США сегодня до 2,8 млрд. долларов к 2020 году. 

Туризм.  
По данным WTTC** за 2015 год, доля туризма в мировом ВВП составляет 10%, каждый 11-ый человек 

в мире работает в туристской сфере, а число международных туристских прибытий составило 1 186 млн., 

увеличившись за год на 52 млн.  

В последнее время наблюдается увеличение интереса иностранных туристов к туристским 

достопримечательностям Республики Казахстан. Обусловлено это явление, прежде всего, географическим 

положением республики, большим потенциалом в области организации туристический привлекательных 

маршрутов и т.д. Туристическая привлекательность Казахстана объясняется наличием уникальных 

природных зон и заповедников, историко-культурных достопримечательностей мирового уровня.Грамотное 

использование этих ресурсов способствует развитию в республике практически всех видов туризма.  

Проведение EXPO-2017 в Астане повлияло на развитие туризма в Казахстане. 6 миллионов туристов 

стремились увидеть самые передовые технологии в мире и с большим интересом посетилиреспублику 

Казахстан в 2017 году. Это больше на 1 миллион туристов по сравнению с 2016 годом.  

Вывод: Показано тесная связь между уровнем английского языка и доходом страны. Республика 

Казахстан владеет английским языком на низком уровне исходя из ВВП на душу населения. Введение 

трехязычия и повышения грамотности у населения поможет повысить 

 
экономику в таких сферах как логистика, импорт, экспорт, экспорт услуг, туризм.Я уверена, 

казахстанцы, особенно мы молодое поколение, понимаем важность предложения нашей модернизации. В 

новой реальности внутреннее стремление к обновлению – это ключевой принцип нашего развития. Чтобы 

выжить – надо измениться. Республика Казахстан сможет открыть для себя новые партнерские и торговые 

отношения с мировыми лидерами. 
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Канафин Т.З.-аға оқытушы,Орталық Қазақстан Академиясы 

ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИ 

Әбу Насыр әл-Фараби – дүниежүзілік мәдениет пен білімнің Аристотельден кейінгі екінші ұстазы 

атанған данышпан, философф, әдебиетші, энциклопедист ғалым, ақын. Ол Арыс өзенінің Сырдарияға құя 

беріс сағасындағы ежелгі  Отырар қаласында туылған. Бұл шаһарда арабтан оны Фараб деп атаған. Сол 

бойынша, ұлы-ұстаз Әл-Фараби деп атанып кеткен. Әл-Фарабидің толық аты-жөні Мухаммед Ибн ұзлағ 

Тархани-деп жазылатын болған. Мұндағы «Тархан» сөзі екі нәрсені аңғартады: мұндағы біріншіден, Әл-
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Фарабидің түркі тектес ру-тайпалардан шыққанын білдіреді. Екіншіден, оның ата-бабасы дәулетті, 

қыпшақтар арасында есімі белгілі кісілер болғанын көрсетеді.  

Жастайынан зерек, ғылым мен өнерге мейілінше құштар болып өскен Әл-Фараби  алғашқы білімін туған 

жері Отырарда қыпшақ тілінде алады.  Әл-Фараби өз заманының аса маңызды ғылым мен мәдениет 

орталықтары: Бағдат, Қарасан, Дамаск, Каир т.б. шаһарларында болды. Шығыстың осы шаһарларында ол өз 

дәуірінің ең көрнекті ғылымдарымен, көркем сөз зергерлерімен танысып, олардан тәлім-тәрбие алады. Әл-

Фараби өзінің түркі тілімен қатар араб, парсы, грек,латын тілдерін жетіп білген. Ғылыми шығармаларын, 

өлең-жырларын өз дәуірінің рухани-ғылыми тілі саналған араб тілінде жазды. Ғұлама ғалым ретінде Әл-

Фараби зерттеу жүргізбеген ғылым саласы жоқ деуге болады. Ол философия, логика, математика, медицина, 

астрономия, музыка, тіл білімі, әдебиет теориясы және т.б. ғылым салалары бойынша көптеген ғылыми 

еңбектер жазды. Алайда оның көптеген шығармалары ел арасында қолжазба күйінде тарап, бірте-бірте 

жоғалып қала берген. Әл-Фараби еңбектерінің кейбір тізімдері ғана сақталған. Мәселен, Фараби 

шығармаларының санын неміс ғалымы Ш.Штейншнейдер  117 еңбек десе, түрік ғалымы А.Аташ 160, ал 

ғалым Б.Ғафуров 200 трактат деп көрсетеді.  

Ұлы ғалымның еңбектерінің біздің заманымызға дейін сақталып, қолға тигені қырыққа жуық шығармасы 

ғана. Әйтсе де, осы қырық шақты еңбегінің өзі-ақ   Әл-Фарабидің энциклопедист-ғалым, дарынды әдебиетші, 

ұшқыр ойлы ақын болғанын толық дәлелдейді. Әбу-Насыр әл-Фарабидің әдебиет теориясымен де жан-жақты 

шұғылданғаны белгілі. Әдебиет теориясы бойынша бірқатар киелі еңбектер жазғанын ғалым 

шығармаларының сақталып қалған тізірдерінен  білеміз. Орта ғасырда өмір сүрген араб ғалымы Ибн Аби 

Усайбнаның айтуы бойынша Әл-Фарабидің өлең құрылысын зерттеуге арналған «Қалом фи аш-шевер ва ал-

каводий» ( Өлең және ұйқас туралы сөз) деген шығармасы болған. Фараби дәуірінде және одан кейін өмір 

сүрген бірқатар әдебиетшіліер бұл еңбекті поэзия табиғатын зерттеуде теңдесі жоқ туынды деп жоғары 

бағалаған.     

Әл-Фараби еңбектерінің тізімінде оның «Өлең ырғағы туралы», «Ырғақ пен өлең туралы сөз», және « 

Поэзия  өнерінің негіздері туралы трактат», деп аталатын зерттеулері болғаны көрсетіледі. 

Соңғы жылдары Әл-Фарабидің бұрын ғылымға белгісіз болып келген аса құнды бір шығармасы  

Братислава(Словакия) университетінің кітапханасынан табылды. Арабша жазылған бұл ғылыми еңбек « 

Китаб аш-шевер» («Өлең кітабы») деп аталады. Бұл шығарманы араб тілінен өзбек тіліне аударып, оған алғы 

сөз бен ғылыми түсініктер жазған және жеке кітап етіп шығарған белгілі өзбек ғалымы А.Ирисов болды. Әбу 

Насыр әл-Фараби өзінің « Өлең кітабында» поэзияның бірқатар теориялық мәселелеріне – өлеңнің 

композициялық құрылысына, шумағына, өлшеміне, ұйқасына, т.б. шолу жасай келіп, жырдың барлық 

компоненттері ақынның айтайын деп отырған ой жүйесіне лайық, орынды болу керек деген түйін жасайды. 

« Өлең кітабында» автордың айтпақ болған басты пікірі – өленнің ішкі мән-мағынасы мен сыртқы тұлғасы 

өзара қабысып, логикалық тұрғыдан үндесіп тұруы тиіс дейді. 

Поэзиялық туындының әрбір буыны, бунағы, ұйқасы, үні, өлшемі т.б. бір-бірімен үндесіп, дәлме-дәл 

келіп жатқанда ғана ол оқырманның ойынан шығады. Фарабидің өлең табиғатын терең зерттеуші ғұлама-

ғалым ретінде танытатын шығармаларының бірі – «Өлең өнерінің қағидалары туралы трактат» болып 

табылады. Бұл еңбекті Лондондағы үнді диуаны(Хиндиан офис) кітапханасынан белгілі шығыстанушы 

ғалым Артур Арберри 1937 жылы тапқан болатын. Әл-Фарабидің бұл еңбегі Аристотельдің «Поэтика» атты 

еңбегінің ықпалымен жазылғаны мәлім. Фараби поэтикада екі түрлі құбылыс бар деп есептеген. Біреуі – 

софистика, ал екіншісі – еліктеу.     Ғалым бұл екеуі төркіндес емес, қайта олар бір-біріне қайшы келетін 

ұғымдар, екеуінің мүддесі де екі түрлі екенін ерекше атап көрсетеді. Фараби Дифирамбыны – трагедиядан 

екі есе артық өлшемі бар поэзия түрі, Драманы – жеке есімдерге қатысты мақалдар мен қанатты сөздер, 

Эпосты – мейілінше көркем немесе әдеттен тыс эмоциялық күшімен ләззат беретін поэзия түрі, этика мен 

риторика – ежелгі басқару мен заң формаларын жырлайтын поэзия түрі десе, Сатираны – музыканттар ойлап 

тапқан поэзия түрі, ал Поэманы – сұлулық пен тұрпайлықты, жүйелік пен бей-берекеттілікті жырлайтын 

поэзия түрі деп есептеп әр поэзияның түрі өзі жырлайтын затқа – сұлулық пен әдемілікке, келістілік пен 

ұсқынсыздыққа сәйкес келеді, – дейді. 

Әбу Насыр әл-Фараби – өз дәуірінің көрнекті ақындарының бірі. Бұл жөнінде әл-Фарабидің 

замандастары және одан кейінірек өмір сүрген Шығыстың ақындары, әдебиетшілері мен тарихшылыары 

көптеген мәліметтер жазып қалдырған. 

Әрине, Әл-Фарабидің өмір сүрген дәуірінде үлкен ғалымдардың өлең де жазуы өзінше бір әдетке 

айналып кеткен салт, дәстүр болған. Мысалы: Фарабидің замандасы, ұлы ғалым, медицина ғылымының 

негізін қалаушылардың білі Әбу Әли ибн Сина, энциклопедист – ғалым Бируни, ұлы математик әл-Хорезми 

т.б. Кезінде азды-көпті өлең-жыр жазумен де айналысқан. Бірақ орта ғасырдың әдебиет зерттеушілері мен 

тарихшылары поэзия мәселесін сөз еткенде көбінесе Әл-Фарарбидің есімін қайталап отырады. Өкінішке 

орай, әл-Фарабидің поэзиялық мұрасы біздің дәуірімізге дейін толық сақталмады, әйтсе де, саусақпен 



236 
 

санарлықтай аз ғана жыр жолдарының өзінен зор шабытты, кең тынысты, терең ойлы, нәзік сезімді, дарынды 

ақын болғанын аңғару қиын емес. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1.Қазақ Совет энциклопедиясы 

2.Қазақ әдебиетінің тарихы 

3.Ежелгі дәуір әдебиеті 

 

Каримова Г.С.-п.ғ.м, докторант, Ишанов П.З.- п.ғ.к., философия ғылымдарының Ph.D докторы, 

профессор,Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ 

БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ – 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Қазақстан Республикасының тәуелсіз елге айналып, әлемдік өркениеттің даму жолына түсуі, ағылшын 

тілін  жетік меңгертуді талап етеді. Қазіргі кезде мектептерде ағылшын тілін меңгеруге аса көп көңіл 

бөлінген. Барлық мектептерде дерлік ағылшын тілі бастауыш сыныптардан бастап оқытыла бастады.   

Ағылшын тілін ерте жастан оқытудың мақсаты –  оқушылардың ағылшын тілінде  қарым-қатынас жасай 

алу негіздерін меңгеруі болып табылады. Ерте жастан ағылшын тілін оқыту оқушылардың  коммуникативті 

даму біліктілігін арттырады, оқушылардың қызығушылығын оятуға мүмкіндік береді, бірден көп тілдерде 

сөйлеуге мүмкіндік алады. Ал, әлемдік  тіл ретінде бейресми түрде орныққан ағылшын тілін меңгеру ұлттың 

бәсекеге қабілеттілігін шыңдай түседі. Қазір ағылшын тілін білу – уақыт талабы. 

Алғаш рет мектепке келген сәтте баланың сезімі мен эмоциясы басқа балалармен ойнау қызығушылығы 

мен қатысым жасау үдерісін емес, оның оқу кезіндегі нәтижелері мен оған деген қажеттілікті анықталады. 

Оқу әрекеті баланың ойынға деген қызығушылығын оятуға әсер етеді. Жақсы сезімдер зияткерлік 

ойындардың міндеттерін шешуден пайда болады. Бастауыш сынып оқушысы не болғанын, қайда, қашан 

және қалай болғанын білгісе келеді, сонымен қатар оны себеп емес, ақиқаттың өзі қызықтырады, бірақ ол 

парасатты-эмпирикалық ойлаумен тоқтап қалмауы қажет. Бейнелі ойлау- тұжырымдамалық ойлаудың ең 

қажетті сатысы болып табылады.  

Әрекет жайлы айтсақ, ол тұлғаның қарапайым мақсатына жету үшін салған ерік -жігерін білдіреді. Тұлға 

белгілі бір қиындықтарды жеңгеннен кейін үлкен қанағаттанушылықты сезеді, себебі бұл оның 

шығармашылықтағы бастапқы қажеттігін өтейді.  

Белгілі психолог Л.С.Выготский атап айтқандай, төменгі мектеп жасындағы балалардың зияткерлік 

тұрғыда дамуы қарқынды болып келеді. Зияткерлік дамытуға- танымдық үдерістер жүйесі кіреді, сонымен 

бірге зиякерлік дамытушылық қабылдау, елестету, назар аудару, есте сақтау, ойлау сияқты барлық танымдық 

үдерістерді байланыстыра отырып дамытуды қамтамасыз етеді [1;22]. 

Ал, Б.Г.Ананьев, Б.М.Теплов және басқа зерттеушілер ең алдымен оқу кезеңінде аса маңызды елестету 

туындаған сәтте жеке сезімталдық деңгейінің, қабылдаудың жеке және типологиялық 

айырмашылықтарының болуын атап отыр.  

Өзінің зерттеулерінде, Л.В.Занков, А.А.Смирнов есте сақтау үдерісінің жеке-типологиялық 

ерешеліктерін анықтады. Педагогика үшін ең маңыздысы типтері әр түрлі бастауыш сынып оқушыларының 

есте сақтау қабілетінің жылдамдығы мен беріктігі болып табылады.  

Н.А.Менчинская, С.Л.Рубинштейн және Б.М.Тепловтың зерттеулері ойлау қабілетінде жекелей 

айырмашылықтардың бар екендігіне көз жеткізуге мүмкіндік берді, мәселен мида, ойлау қызметінің жеке 

компоненттерінің өзара байланысы сипатында. Бір жастағы баланың қабылдауға қабілеті бар, оған ерте 

жаста таныс адамдарды, ойыншықтарды және заттарды тану фактілері себеп болып отыр. Бірақ төменгі 

сынып оқушыларында да кеңістікті және уақытты өзіндік қабылдау байқалады. Қабылдауға сезінуге 

қарағанда, заттылық және тұтастық; нақты ұғымды зерттеу кезінде қабылдауды жүзеге асыру ерекшелігі тән. 

Қабылдау- таным деңгейін сипаттайды. Сезімді синтездеу және талдау нәтижесінде жаңа елестеу әрекетіне 

жол ашатын қабылдау пайда болады [2;13]. 

Қабылдау оқушының санасында сақталған елестердің негізінде де пайда болуы мүмкін. Оның өткірлігі 

білім, тұжырымдама, елестер қорына, ойлаудың ассоцияциялық қабілетінің дамуына, оның алдыңғы 

тәжірибеде қаншалықты дайындалғандығына, қабылдауға деген қызығушылыққа, яғни оқу материалын 

қабылдауға танымдық белсенділігін ынталандыруға байланысты.  

Қабылдау пайда болғанда екінші сигналдық жүйенің қатысуы және сананың бұрын қабылдаған елестерін 

қайта жандандыру қабілеті тек пәндік қана емес, сонымен қатар репродуктивті елестетуді дамытуға ықпал 

ететін ауызша-бейнелі көрнекіліктерді қолдануды қарастырады. 

Қабылдау барысында бірте-бірте маңызды өзгерістер туындайды. Оқушылардың бойында жай қарау 

ғана емес, қарастыру, тек тыңдап қана қоймай, бастыны және маңыздыны анықтау, қарапайымдылықты емес, 

артықшылықты байқау қабілеті пайда болады. Бұның барлығы оқушының алдына тыңдап, дұрыс жауапты 



237 
 

табу сияқты нақты міндеттерді шешуді дұрыс қоя білетін ұстазға байланысты. Мұндай жұмыс үдерісі кезінде 

зияткерлік дамытудың тағы бір ажырамас элементі ретідегі назар аударудың дамуы орын алады.   

Оқу психикалық үдерістердің барлығына әсер ететіндіктен, баланың зейінаударуы да өзгереді, себебі оқу 

әрекетіне байланысты оған жаңа талаптар қойлады. Бірінші сынып оқушыларының зейініне қарап мектепке 

дейінгі балалардың зейініне тән ерекшеліктерді байқауға болады. Зейін аударуы көлемі аз.  

Мысалы бірінші сынып оқушысы бір мезгілде суретті көріп тұрып, оның авторының өмірі жайлы 

әңгімені тыңдауға қабілетті емес. Күрделі мазмұнды қабылдай отырып, балалар өздеріне таныс әрекеттерді 

тез орындайды, бірақ бұл әрекеттерді қандай құралдар арқылы орындағандарын, қандай нәтижелердің 

негізінде әрекетті орындағандарын тез ұмытады, себебі олар өз әрекеттерінің тек біреуіне ғана баса назар 

аударады [3;10].  

Бірінші сынып оқушылары сөйлемдегі, әңгімедегі басты нәрсеге назарларын аударуды білмейді. Бұл 

балалардың оқу-танымдық белсенділіктерінің дамуына кедергі келтіреді. Оқушылардың зейіндерінің 

тұрақсыз болуының кең таралған себебі – олардың ойлау белсенділіктерінің жеткіліксіздігі.   

Егер бастауыш сынып оқушысы біртектес тапсырмаларды орындайтын болса, ал мұғалімнің сұрақтары 

дайын жауаптардан тұрса, оның зейіні міндетті түрде басқа нәрсеге ауысады. Зейінді сақтауға ойлау әрекеті 

көмектеседі. Егер сабақта баланың белсенді ойлануына арналған материалдар болмаса, мұғалім балалардың 

назарын қанша мәрте аудартуға тырыссада олардың тұрақты зейініне қол жеткізе алмайды [4;15].  

Психологтардың арнайы зертеу жұмыстарының нәтижесі, бізге  бастауыш сынып оқушысы сабақ бойы 

тұрақты назар аударуға қабілетті екенін көрсетіп отыр. Ол үшін шетел тілін оқытуды ұйымдастырудың 

арнайы шарттарын сақтау қажет деп санаймыз. 

 Айтарлықтай өзгерістерді бастауыш сынып оқушысының есте сақтау қабілетінде де байқауға болады. 

Шетел тілін меңгерудің ең алғашқы кезеңінде төменгі сынып оқушылары материалды еріксіз түрде 

меңгереді, алайда мектеп материалын меңгерудің ең бірінші және негізгі шарты оны толық түсіну болып 

табылады [5;56]. 

 Зерттеуші С.Рогов бұл жастағы балалар абстрактілі ұғымдарды есте сақтауға қабілетті екенін дәлелдеді. 

Оларды түсене отырып, балалар материалдан өздеріне түсінікті тұстарды бөліп көрсетеді, сызбалар 

қолданады, олардың ішіндегі негізгі элементтерді есте сақтайды.  

С.С.Роговтың пайымдауынша, бұл жастағы балалар материалды өзгертуі әлсіз, яғни мәтінді өз сөзімен 

айту қажет болғанда, олар сөзбе сөз айтып береді [6;18]. 

Сонымен, шетел тілін оқыту кезінде сөзбе сөз айту тенденциясы баланың психологиялық ерекшелігі 

емес, ол ұстаздың балалармен сәтсіз жүргізген жұмысының нәтижесі болып табылады. Оқушылар оқу 

материалын жаттап алуы бұл істің оларға оңай екенін білдірмейді, негізігі себеп кейбір ұстаздар 

оқушылардың ойлау қабілетінің дамуына айтарлықтай көңіл бөлмейді және оқушыларды мазмұнын 

түсінбей, жаттап алуға итеретін оқу тәсілдерін қолдануы болып отыр.  

Қазіргі кездегі мектептер шетел тілін бірінші сыныптан бастап меңгеруді қамтамасыз етеді. Бұл 

ағылшын тілі пәнін маңызын және тұлғаны дамытуда болашақ міндеттерді жүзеге асыру үшін әлеуметтік 

маңызды екенін растап отыр. Шетел тіліне оқытудың тікелей міндетіне, бәрімізге белгілі болғандай, оқып 

жатқан елдің салт-дәстүрі мен мәдениетін құрметтеуге тәрбиелей және мәдениетаралық ынтымақтастық 

орната отырып коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру.Бұл үдеріс неғұрлым ерте басталса, жоғары 

нәтижелерге жету мүмкіндігі де көп болмақ.  

Шетел тілін ерте жастан оқытудың артықшылықтары бірнеше мәрте дәлелденді. Оқудың алғашқы 

кезеңінде оқушының тұлға ретінде қалыптасуы орын алады, оның қабілеттері анықталады және дамиды, оқу 

дағдылары қалыптасып, мәдениет және тәртіп элементтерін меңгереді. 

Тіл бұл тұрғыда оқушының тұлға ретінде дамуы мен тәрбиеленуінің, еуропалық және өз мәдениетіне, 

ұлттық этикетке үйретудің құралы ретінде қарастырылады.  

Ерте мектеп жасындағы балаларда шетел тілін меңгеру қиын емес сияқты болып көрінген кезеңде ойлау 

үдерісі дамиды. Шетел тілін меңгеру кезінде ана тілін де белсенді меңгеру баланың өзгелердің сөзін шынайы, 

органикалық ретінде қабылдауына себеп болып отыр. Сонымен қатар ерте жаста балалардың шетел тілін 

меңгеруі жоғары болуының себебі олардың есте сақтау қабілетінің жақсы болуы, қиялы, таланты, еліктеуі 

болып отыр [5;90]. 

Төменгі сынып оқушыларының психологиялық ерекшеліктері шетел тілін меңгерудегі артықшылықтары 

болып табылады. 8-10 жас аралығындағы балалар шетел тілін жанама және санадан тыс қабылдайды. 

Зейіннің көлемі үлкен емес және назар аудару уақыты қысқа, бірақ уақыт өте келе жас ұлғайған сайын олар 

да өседі. Төменгі сынып оқушыларында ұзақ уақыт есте сақтау қабілеті жақсы дамыған (үйретілген ақпарат 

жадында ұзақ сақталады). 2-4 сынып оқушыларын алдағы оқу кезеңінде ынталандырушы құрал – сәттілік 

сезімі болып табылады. Балалардың ақпаратты қабылдау және меңгеру деңгейі әр түрлі: визуалды, 

аудиоалды және кинестетикалық.  
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Ерте жастан шетел тілін меңгерудің ерекшеліктері баланың қабылдау деңгейіне, өзге тілде сөйлейтін 

адамдарға қатысты ашықтығына, қатысымның кенеттен меңгерілген өзге формаларына байланысты. 

Жетекші психологтардың тәжірибелері шетел тілін практикалық меңгерудің негізі ерте жастан қаланатынын 

дәлелдеді. 11 жастан жоғары балаларды бұл тұрғыда көптеген мәселелер туындайды, шетел тілін меңгеруге 

ынтаның жоқтығы, ана тілінің әсері және т.б.  

Шетел тілін 5-8 жас аралығында меңгеру оңай екені ешқандай күмән туғызбайды, себебі бұл кезеңде 

балалар материалды оңай әрі берік меңгереді және айтып беру қабілеті де жоғары. Өзге елдің тілін меңгеруге 

деген құлшыныс – өзінің еліне деген жақсы қарым-қатынастың бастамасы, өзінің қай жерде өмір сүруіне 

және қай тілде сөйлеуіне қарамастан, планетамыздың барлық адамына қатысы бар екенін сезіну. Бірақ 

балалардың күн сайын оқуға деген құлшыныстарын арттыра отырып, шағын қадамдар жасауы оңай емес 

және барлық жауапкершілік ұстаздардың мойынына артылады.  

Бастауыш сыныпта жұмыс істегенде, 7-10 жас аралығындағы балалардың физикалық даму 

ерекшеліктерін ескеру қажет. Бұлшық еттердің дамуы баланың кітаптағы беттерге, жолдар мен сөздеге 

назарын толық аударуға көмектеседі. Бұл оқу дағдыларын дамытуда маңызды. Сондай-ақ бұлшық еттер 

баланың қарындаш, қалам немесе қайшы ұстауына да көмектеседі. Оқушылардың ұсақ моторикалық 

координациясын және визуалды қабылдау мен механикалық қозғалыс координациясына қол жеткізу үшін 

балалардың қолдары үнемі жаттығуды қажет етеді.Кішкентай балалардың қозғалыс бұлшық еттерінің 

бақылауы жеткіліксіз болғандықтан, олардың ұзақ уақыт қозғалыссыз, тыныш отыруы мүмкін емес. 

Сондықтан сабақ барысында балаларға сынып ішінде қозғалуға (ойындар, қимылдап орындайтын әндер, 

билер) мүмкіндік беретін тапсырмаларды орындатқан жөн [6;25]. 

Оқушылардың шетел тілін меңгерудегі жетістігі және олардың пәнге деген қатынасы сабақтың 

қаншалықты қызықты өткізілуіне байланысты. Мұғалім неғұрлым көп әдістемелерді орынды қолданса, сабақ 

та соғұрлым қызықты өтеді, ол материалдың жақсы меңгерілуіне жол ашады.  

 Сондықтан балаларға шетел тілін оқыту алғашқы кезінде өзге тілді түсіну мен сол тілде адекватты 

сөйлеу дағдыларын қалыптастырады. Негізгі назар ана тілінде болмайтын фонетикалық және интонациялық 

құбылыстарға аударылады. Лингвистикалық артықшылықтардан бөлек, дұрыс фонетика өзге тілде сөйлеу 

кезінде балаларға «психологиялық жайлылықты» қамтамасыз етеді.  

Төменгі сыныптарда шетел тілін оқыту фонетикалық жаттығулардан басталады. Белгілі бір дыбысты 

қамтитын жеке сөздерге қарағанда, қажетті дыбыстар бірнеше рет қайталанатын, арнайы таңдалған 

тақпақтар мен рифмовкаларды дыбыстауға ұсыну тиімді.  

Баса назарды төменгі сынып оқушыларының лексикалық жағына да көңіл бөлу қажет, себебі лексика 

сөйлеу әрекетінің маңызды компоненті болып табылады. Оқушылар қарым-қатынас және өзара әрекеттесу 

үшін арнайы құрылыс материалдарын меңгеруі қажет. Мұғалімнің сөзі оқушылардың сөздік қорын 

байытушы құрал. Сөйлеу үлгілері берілген сөз немесе сөз тіркесін қалай қолдану қажеттігін көрсетеді. 

Сөзбен жұмыс танысудан басталады. Жаңа сөздің мағынасы суретті , затты немесе іс-әрекетті 

көрсетумен ашылады. Ашық, жарқын және көптүрлі суреттер баланың қызығушылығын тудыра отырып, 

оның эмоционалдық есте сақтауына және лексиканы берік меңгеруіне ықпал етеді.  

Төменгі сынып оқушыларының оқу әрекетін қызықты, қолжетімді ететін және ынталандыратын 

тақпақтар, мақалдар, мәтелдер болып табылады. Мұндай материалмен жұмыс істеу кезінде қуаныш және 

қанағаттану сезімі болуы қажет, сондай-ақ балалардың эстетикалық талғамдарына және эмоционалды 

қажеттіліктеріне сай болуы тиіс. Поэзия, өзге тілдік фольклор және музыкалық мұрасымен танысу бастауыш 

сыныптағы шетел тілін оқыту әдістерін байыта түсуге ықпалын тигізеді, сонымен қатар оқушылардың пәнге 

деген ынтасын арттырып, оны жыл бойы қолдап отыруға ықпал етеді. Поэзия тыныс, дикция, есту, қарқын 

және дауыстың күшін өзгерте білу сияқты компоненттерден тұратын баланың сөйлеу дағдыларын дамыту 

құралы ретінде маңызды рөл атқарады.  

Шетел тілі сабағындағы рифмовка (ұйқастырма) – жұмысты белсендендіру және бағыттаушылық 

құралы, яғни тақпақ немесе әндер ретінде берілген жұмыстар баланың қобалжуын және қысылуын 

доғартады. Тақпақтар және рифмовкалар баланың есте сақтау қабілетіне зор әсер етеді.  

Кейбір тақпақтар мен рифмовкалар балаларды адамгершілік қасиеттерге, өзін ұстау мәдениеті, бір-бірін 

құрметтеу, қоршаған адамдарға құрметпен қарауды, қиындықтарды жеңуде табандылық танытуға 

тәрбиелейді. Шетел тілі сабақтары қызықсыз болмауы маңызды, сондықтан үнемі сабақта әр түрлі 

көрнекіліктерді және ойындарды көп қолдану қажет. Бұл сабақты қызықтыра түседі. Ойын –бұл эмоция, 

эмоция бар жерде зейін және қиял бар, онда ойлау да болады. Ойынға барлығының да шамасы келеді, тіпті 

үлгерімі нашар оқушылардың өздері де ойында зеректік пен тапқырлықтарын көрсетіп жатады, ал бұл тілдік 

материалдарға қарағанда маңызды. Ойын қызықсыз жұмысты қызықты және еліктіргіш етеді. 

Фонетикалық ойындар сөйлеу дағдылары мен іскерліктерін дамыту кезеңінде дыбыстауды түзету 

мақсатында қолданылады. Лексикалық және айтылу дағдыларын қалыптастыратыруға және дамытуға белгілі 
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бір дәрежеде орфографиялық ойындар ықпал етеді, оның негізгі мақсаты – меңгерілген лексиканың дұрыс 

жазылуын игеру.  

Ойындарды оқытудың барлық кезеңдерінде қолдануға болады. Жеке және үнсіз ойындарды сабақтың 

кез келген кезеңінде орындатуға болады.  

Шетел тілі сабағы – бұл тек ойыннан ғана құралмайды. Ойын атмосферасында пайда болған мұғалім мен 

оқушылардың арасындағы еркін және сенім, оқушылардың өз ойларын еркін білдіруге мүмкіндік береді. 

Оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынастағы басты мәселе – мұғалімнің оқушыларының күш-

жігеріне деген сенімділігі. Бала әрекет ету нәтижесінде ғана дамиды, сондықтан біз сыныпта салыстырамыз, 

дәлелдейміз, дауласамыз, талдаймыз.  

Оқыту үдерісі – екі жақты үдеріс. Бұл үдерістің нәтижесі көп жағдайда баланың өзіндік позициясына, 

белсенділігіне байланысты. Ал бұл үдерісте бала мен мұғалім бірігіп белсенділік танытса, бұл – мақсатқа 

жетудің жолы және танымдық белсенділіктің деңгейін көтеруге себеп болмақ. Бұл өте күрделі жұмыс, негізігі 

назар әр балаға жеке қарауға аударылады, тіпті бұл жастағы оқушылардың кейбір бөлігі шетел тілін 

меңгеруді жат мінезбен қабылдайды [6;44]. 

Шетел тілін оқуға кіріскен кезде оқушылар жаңа оқу пәнінен көп нәрсе күтеді. Сондықтан оны қуана оқи 

бастайды. Бірақ оқитын материалдың көлемі бірте-бірте ұлғая бастайды, оны жаттау қиындай бастайды. 

Пәнге деген қызығушылық және танымдық белсенділік төмендей бастайды. Бұл жағдай сабақта орын алмас 

үшін, мұғалім сыныпта қуаныш, табыс және жайлылық атмосферасын орнатуы қажет. 

Қорыта келгенде, төменгі сынып жасы мектептегі балалық шақтың ең жауапты кезеңі және кейінгі 

жылдардағы көп нәрсені анықтаушы болып табылады. Сондықтан, төменгі сынып жасындағы баланың оқуға 

деген құлшынысының болуы, оқу білуі және өзінің күшіне сене білуі қажет.  
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СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ:  

ВЫЗОВЫ, СТАТЕГИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Задача системы образования в области воспитания – создать условия для развития личности 

воспитанника и его успешной социализации.Сегодня стержнем педагогической политики выступает 

стратегия создания единого воспитательного пространства через включение в воспитательную деятельность 

всех, кому дорого будущее государства.  

О необходимости новых подходовк воспитанию и развитию личности говорится и в публикациях 

Н.И.Бугаева,Н. Б. Крыловой, И. С. Кона, И. М. Реморенко, С.Н.Гаврова, В.М.Полонского, И. Д. Фрумина, 

В.С.Библера, Е.В.Бондаревской, В.А. Конева, В.А.Сластенина, которые рассматривают образовательный 

процесс с позиций соотношения социума и культуры. 

Основываясь на результатах научных работ авторов следует заметить, что система развития 

воспитания является одним из основополагающих инструментов в реализации стратегии развития 

воспитания общеобразовательного учреждения и учреждений дополнительного образования. Актуальность 

тематики определяет цель статьи, которая заключается в изучении особенностей воспитательного 

пространства, проблем и рычагов воздействия на резонансные точки системы.  

Воспитательное пространство – это форма интеграции воспитательного потенциала социума [1, с. 65-

86]. Условия развития воспитания включают ориентацию образовательного процесса на общечеловеческие 

ценности, применение практик мировой и национальной духовной культуры, освоение гуманистических 

методик обучения и воспитания, а также новых способов познания и форм организации образовательного 

процесса. 
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Для оказания значимое влияние на результат развития подрастающего поколения, следует стремиться 

обеспечить консолидацию усилий в постоянно меняющихся социальных условиях:  

 органов власти и местного самоуправления, сознающих важнейшую политическую и социальную 

роль воспитания;  

 работников образования, осуществляющих процесс обучения и воспитания подрастающего 

поколения;  

 жителей региона и родительской общественности, которые являются основными заказчиками и 

пользователями образовательных услуг;  

 работодателей, выступающих заказчиками работника нового типа;  

 представителей всех отраслей социокультурной сферы (медицины, культуры, органов внутренних 

дел и социальной защиты), формирующих культурное пространство региона. 

Проблемы воспитания, по нашему мнению, решаются только комплексно, поэтому чрезвычайно 

важно наладить реальное межведомственное взаимодействие в интересах полного удовлетворения 

культурно-образовательных запросов личности, семьи и городского сообщества, модернизировать 

инфраструктуру воспитательного пространства за счет упрочнения системы кооперационных, 

координационных и информационных связей между различными службами, занимающимися с детьми. 

Превращение реальной окружающей среды в воспитательное пространство, которое выступает 

комплексным фактором развития и самореализации воспитанника, может быть произведено только 

целенаправленным путем, под руководством управленческих структур [2, с. 102-110]. 

Соответственно в технологическом плане воспитание выступает процессом введения в культуру, в 

ходе совместно организованной деятельности взрослых и детей по реализацииподпрограмм, 

запланированных стратегией воспитания.При этом следует выстраивать «пирамиду» деятельности по 

каждому направлению. На уровне школ – это обеспечивает массовое участие в деятельности, которая 

выступает механизмом развития личности воспитанника. Лучшие воспитанники встречаются на городских 

мероприятиях – а это уже форма диалога школьных воспитательных систем. На вершине пирамиды 

находятся республиканские массовые мероприятия, создающие – ситуацию успеха победителям. 

Изучение научной литературы позволило нам сделать вывод, что в наше время особенностями 

воспитательного пространства являются: 

– концептуальная, научная основа процесса его создания;  

– направленность на формирование гражданской идентичности;  

– содержание, определяемое законом «Об образовании»;  

– тесное межведомственное взаимодействие.  

Результатами сформированности воспитательного пространства являются [3]:  

–активизация всех сфер жизнедеятельности, достижения во всех компонентах 

культуры,национальные традиции, праздники, чувства патриотизма и гордости у населения, его 

заинтересованность проблемами воспитания;  

– снижение криминогенной обстановки в регионе, сформированность у юных жителей уверенности 

в своей нужности в городе, чувство принадлежности («это мой город», «я нужен своей республике»);  

– сформировавшиеся целостные и правильно структурированные детские сообщества.  

К существенному социальному признакусформированности воспитательного пространства региона 

относится не только удовлетворенность социума уровнем воспитания молодежи, но и многообразие форм 

культурной жизни, снижение заболеваемости, снижение риска распространения алкоголизма и наркомании, 

а также другие позитивные тенденции, обусловленные культурной атмосферой, «духом» региона. 

 Результатом по реализации стратегии на сегодняшний день в системе образования может считаться 

[5]: 

– концептуальное обоснование процесса создания воспитательного пространства, его структурная и 

понятийная проработка; 

– практический опыт создания и функционирования воспитательных систем гуманистического типа 

в большинстве образовательных организаций. 

Традицией региона должно стать регулярное проведение фестивалей воспитательных систем, 

которые в формате живого общения позволяют обмениваться опытом наиболее успешной воспитательной 

деятельности как педагогам, так и самим воспитанникам.  

Еще одной особенность регионального воспитательного пространства является создание широкой 

сети школьных музеев различной направленности, которые становятся центрами воспитательной 

деятельности. 
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В настоящий момент все проблемы воспитания еще не решены. Однако целеустремленной и 

системной работе в данном направлении способствует опора на программно-целевой подход и 

использование мягких методов управления.  

Мягкими методами управления (рычагами воздействия на резонансные точки системы) выступают 

[2, с. 102-110]:  

 целевые программы с грантовым финансированием;  

грантовая поддержка школьных педагогических программ развития;  

 проведение аттестации педагогических и руководящих кадров;  

 лицензирование, аккредитация и аттестация образовательных учреждений;  

 проведение смотров-конкурсов профессиональной компетентности: «Школа – года», «Учитель – 

года», «Воспитатель – года», «Воспитать человека» и т.п.  

 создание творческих проблемных групп; 

  создание инновационных площадок и сети опорных школ. 

Естественно, что говорить о воспитательном пространстве как о раз и навсегда созданной системе 

нельзя. Даже для того «что бы стоять на месте – нужно быстро идти вперед». Мы видим перспективы 

развития единого регионального воспитательного пространства, в первую очередь, в усилении 

межведомственного взаимодействия.Любая система не может развиваться изолированно. Также огромное 

значение имеет переподготовка кадров воспитателей на новой концептуальной и методической основе. При 

этом особую перспективу составляет линия развития общественного движения школьников. Это ответ на 

один из вызовов современности.  

В Африке есть такая поговорка: «Для воспитания одного ребенка нужна целая деревня». Мы считаем, 

что для воспитания гражданина требуется интеграция воспитательного потенциала всей социокультурной 

сферы общества.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ И СПОСОБАХ ЕЁ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

В настоящее время в образовательной системе вузов происходят кардинальные изменения. Жизнь в 

современном социуме требует от молодых специалистов умения генерировать и применять новые идеи, а не 

просто  использовать на практике ранее приобретенные знания. Это приводит к появлению новых 

требований к подготовке кадров в высших учебных заведениях: обладание высокой компетентностью, 

умение постоянно пополнять свой багаж знаний, креативно и критически мыслить, практически освоить 

инновации. Поэтому познавательная самостоятельность студентов становится одной из решающих 

предпосылок улучшения качества подготовки специалистов на современном этапе развития общества. 

От того, как специалист будет проявлять инициативу, решать нестандартные задачи, планировать и 

прогнозировать результаты своей самостоятельной деятельности, зависит его профессиональный рост, 

социальная востребованность. 

Высшая школа отличается от средней не только специализацией подготовки, но главным образом, 

методикой учебной работы, степенью самостоятельности студентов. Преподаватель вуза лишь 

определенным образом организует познавательную деятельность студентов, само же познание осуществляет 

сам студент. 
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В мировых направлениях развития вузовского образования четко проявляется тенденция роста доли 

самостоятельной работы студентов и смещение акцента с преподавания на учение. В этой связи 

становится очевидной необходимость формирования системы умений и навыков самостоятельной работы и 

воспитания культуры самостоятельной деятельности студентов. 

Самостоятельная работа в современном образовательном процессе рассматривается как форма 

организации обучения, которая способна обеспечивать самостоятельный поиск необходимой информации, 

творческое восприятие и осмысление учебного материала в ходе аудиторных занятий, разнообразные формы 

познавательной деятельности студентов на занятиях и во внеаудиторное время, развитие аналитических 

способностей, навыков контроля и планирования учебного времени, выработку умений и навыков 

рациональной организации учебного труда. 

Таким образом, самостоятельная работа — форма организации образовательного процесса, 

стимулирующая активность, самостоятельность, познавательный интерес студентов. 

Учитывая специфику учебной дисциплины «Иностранный язык» можно сделать вывод, что данный 

предмет должен стать средством  самообразования студентов и средствомудовлетворения их интересов в 

самых различных сферах. При этом важность этого положения трудно переоценить, поскольку, как 

подчеркивается в педагогической литературе, сегодня вусловиях информационного общества важной целью 

образования во всем мире становятся междисциплинарные умения, которые еще называют ключевыми 

умениями. Они включают: коммуникативные умения (умения ясно выражать свои мысли устно или 

письменно, слушать и понимать других, понимать и анализировать прочитанный текст и др.); умения 

работать с информацией, представленной в различной форме (в виде таблиц, графиков и др.), овладение 

информационными технологиями; умения сотрудничать и работать в группах; умения учиться и 

самосовершенствоваться; умения решать проблемы и др. [1, 12]. 

Перечисленные ключевые умения, или компетенции, необходимы современному человеку для успешной 

работы, для постоянного приобретения новых знаний, саморазвития и самореализации. Данные умения 

составляют неотъемлемую часть   содержания обучения иноязычному общению, и соответственно ИЯ, как 

учебная дисциплина, может внести значительный вклад в развитие данных компетенций. 

Правильная и планомерная организация самостоятельной работы студентов, основанная на 

использовании активных методов и инновационных технологий, с мотивацией к выполнению конкретных 

заданий и упражнений, способствует успешному и эффективному овладению иностранным языком. Многие 

преподаватели отмечают, что самостоятельная работа студентов при изучении иностранного языка должна 

быть основана на использовании активных методов обучения, к которым  относятся  эссе, проектирование, 

использование аудио- и видеоматериалов, Интернет- сайтов, работа с аутентичными текстами 

(аннотирование, рецензирование, реферирование), работа в группах, решение поставленной проблемы, 

проигрывание ситуации, участие в студенческих научных обществах, языковых клубах [2, 1501-1504] 

Так, например, целью проблемных заданий является научить студентов коротко, четко высказывать своё 

мнение, вносить предложения, сравнивать, соглашаться или опровергать утверждения других. Проблемные 

задания можно предложить на разных этапах занятия, но особенно эффективны они на его заключительной 

стадии так как позволяют резюмировать пройденный материал. 

Метод проектов является сутью развивающего, личностно-ориентированного обучения. Он даёт 

возможность развивать мыслительную деятельность студентов, их познавательные интересы, формировать 

и развивать умения и навыки практического владения иностранным языком.  В процессе обучения 

иностранному языку метод проектов можно использовать в рамках программного материала при изучении 

практически любой темы. Результаты выполнения таких заданий - создание газет с иллюстрациями и 

текстами, сообщений и докладов на языке, плакатов, таблиц, мультимедийных презентаций. Работа по 

созданию мультимедийных  презентаций включает несколько этапов: подготовительный (осмысление 

сюжета, подбор языкового и речевого материала, обработка интернет ресурсов), работа с мультимедийными 

средствами (конструирование и демонстрация набора слайдов), воспроизведение, учебное использование. 

При защите проектов  преподаватель осуществляет контроль  уровня сформированности коммуникативных 

компетенций студентов.  

Важным источником информации для самостоятельной работы являются тексты. Поэтому необходимо 

научить студентов извлекать из текста нужную информацию. Тексты должны соответствовать возрастным 

интересам обучаемых, отражать межпредметные связи. Для того чтобы приучить студентов к 

самостоятельному чтению на иностранном языке следует формировать мотивацию, прививать интерес к 

чтению, а также научить преодолевать языковые трудности при чтении. Задания, данные преподавателем до 

чтения текста, помогают обучаемым лучше осмыслить прочитанное, выделить главное в содержании и 

понять основную идею, а также стимулируют мыслительную деятельность. 

Как показывает практика, самостоятельная работа вызывает у студентов, особенно первых курсов, ряд 

трудностей. Главная трудность связана с необходимостью самостоятельной организации своей работы. 
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Многие испытывают большие затруднения, связанные с отсутствием навыков анализа, умения четко и ясно 

излагать свои мысли, планировать время, учитывать индивидуальные особенности своей умственной 

деятельности и физиологические возможности, поэтому объём и формы самостоятельной работы студентов 

обязательно должны быть четко регламентированы вузом и кафедрой, нормативными документами и 

учебно-методическим комплексом дисциплины. Одной из форм, помогающих решить эту проблему, 

являются также продуманные и систематизированные, логически и целенаправленно разработанные задания 

и упражнения для самостоятельной работы студентов, в которых  перед ними последовательно выдвигаются 

познавательные задачи, решая которые они осознанно и активно усваивают знания и учатся творчески 

применять их в новых условиях.  
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НРАВСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ ВЛ. СОЛОВЬЕВА 

Нравственная философия занимает центральное место в системе крупнейшего мыслителя XIX века 

Вл. С. Соловьева. Вл. Соловьев посвятил этой проблеме труд «Оправдание добра». В данном труде Соловьев 

рассмотрел основные этические категории -добро, зло, смысл жизни, смысл смерти, страдание, любовь. Но 

особое внимание он уделяет идее добра.   

 Вл. Соловьев показывает, что идея добра – это не просто «этическая» проблема, это  основание всей 

человеческой истории и метафизики, потому что идея добра содержит в себе ”полноту нравственных норм 

для всех основных практических отношений единичной и собирательной жизни” [2,57].Поэтому  можно 

сказать, что «Оправдание добра» у Соловьева – это  не только анализ добра, но это  и учение о бытии, 

понимаемом в этическом измерении. Такой замысел требует от мыслителя исследовать огромную 

совокупность фактов, проанализировать основные феномены человеческой жизни, раскрыть различные 

аспекты идеи Бога, а затем – содержание исторического процесса. 

Природные основания нравственности – стыд, жалость, благоговение. Чувство благоговения перед 

высшим – это основа религии. Именно оно порождает стремление к идеалу, самосовершенствование. Это 

чувство -«естественный корень религиозной нравственности, которая представляет особую, важную область 

в духовной природе человека» [2,115]. Стыд, сострадание, благоговение позволяют человеку противостоять 

злу [1; 3;4]. Эти первичные, простые человеческие чувства - стыд, жалость и благоговение перед высшим – 

составляют основу человеческой нравственности. Этот уровень анализа морали был рассмотрен в наших 

прежних работах. Но Вл. Соловьев переходит к новому уровню анализа добра - во второй части «Добро от 

Бога» трактата «Оправдание добра». 

По учению Канта, мораль автономна, т.е. она не зависима ни от каких внешних обстоятельств. Только 

внутреннее повеление (нравственный закон во мне) ведет к моральному образу жизни. Идя как бы за Кантом, 

Соловьев проводит анализ объективных причин морали (Бог) и ее земных корней: стыд, жалость, 

благоговение. Добро ведет к абсолютному совершенству, в котором неразрывно сочетаются добро, благо и 

блаженство. Для человека, стремящегося к совершенному нравственному добру во всей его полноте, «само 

добро непременно есть благо. Всякое желаемое благо, «... чтобы не оказаться мнимым или призрачным, 

должно быть обусловлено добром, т.е. исполнением нравственных требований».  Для всеобъемлющего добра 

человек должен подняться до уровня «всецелостного бытия». Он может достигнуть совершенства лишь 

«через внутреннее свое соединение с тем, что по существу есть все», т.е. Богом. 

 Без союза с Богом, без созидательного Божьего акта человек не может достигнуть цели своей жизни, 

т.е. «Божьего подобия» и стать членом Царства Божьего. Как отмечал А. Гулыга, переживание стыда, 

жалости, благоговения – эта триада, по Соловьеву, образует основу морали. Но Соловьев создает «еще одну 

триаду, обнажающую структуру морального восприятия. Во - первых, сознание моего морального 

несовершенства; во-вторых, наличие объективного, вне меня существующего абсолютного добра. В - 

третьих, мое стремление к нему приблизиться, мое совершенствование». Вторую причину Соловьев называет 

Богом, вечно существующим, совершенным Добром. Бог – это тот моральный Абсолют, без которого 

никакие императивы не работают.  

 Как абсолютный идеал Добра и Блага, Бог хочет от человека, чтобы он был подобен ему. Человек 

должен проявлять свое внутреннее сродство с Богом через решимость и стремление к обладанию свободным 

совершенством через необходимость иметь Бога в себе, относится ко всему по-Божьи. Бог дает человеку 
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положительное содержание жизни и ее совершенство потому, что видит в человеке «добровольного 

союзника и соучастника Его всемирного дела. Это соучастие человеческое непременно входит в цель 

Божьего действия в ми -ре - созидания Царства Божия. Свое стремление к совершенству человеку следует 

понимать не только как долг личной жизни, но и как неотъемлемую часть всемирно - исторического деяния: 

«... принимай возможно полное участие в деле своего и общего совершенствования ради окончательного 

откровения Царства Божиего в мире». 

Соловьев исследует Добро на новом уровне - «добро через историю человечества». Совершенное 

добро, к которому должны стремиться люди, есть добро не для отдельной личности, а для всего человечества, 

оно достигается в историческом процессе совершенствования. Соловьев отмечает: «Дух Божий в 

человечестве, или Царствие Божие, для своего действительного явления требует совершеннейшей 

общественной организации, которая вырабатывается всемирной историей». 
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ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҰЛТАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Қазақстанның қазіргі жағдайында жаһандану, модернизация; урбанизация; миграция процестерінің 

еліміздегі ұлтаралық қатынастар саласына оң да, теріс те ықпалы бар екендігі айқын. Таңдау еркіндігінің 

пайда болуы, жаңа технологиялық дамулар, елдің жалпыәлемдік процестерге кірігуі қазақстандықтар үшін 

планетаны мекендеген халықтардың тарихи-мәдени байлықтарына жол ашты. 

Этнос (халық) дегеніміз –табиғи-тарихи процесс нәтижесінде пайда болған әлеуметтік топтасудың 

ерекше түрі. Ұлт құраушы элементтердің – шаруашылық өмірдің, тілдің, мәдениеттің, психологияның 

ортақтығы - әлеуметтік-этникалық дамуда өзара байланысты. Этносқа жатқызудың ең басты өлшемі - әр 

адамның өзінің тілін, мәдениетін білуі емес, ұлттық тегі  мен сана-сезімі.  Әлеуметтік-этникалық 

қауымдастықтың бір элементінің өзгеруі басқаларына, жалпы алғанда этносаралық қатынастарға елеулі әсер 

етеді. Ғылыми әдебиетте ұлтаралық қатынастар туралы әртүрлі анықтамалар берілген: «ұлтаралық 

қатынастар әртүрлі этностарға жататын адамдардың арасындағы тұлғааралық қатынастар, олар араласудың 

әртүрлі салаларында - еңбекте, отбасы-тұрмыста қалыптасатын және формалды емес өзара қарым-

қатынастар» [1, б. 236 ]. «этносаралық қатынастар өз-өзін қанағаттандыратын  лайықты қалыпқа жету 

жолындағы этностардың өзара әрекеттесуі»» [2, б.29].  

Азаматтық қоғам құрау тәжірибесі, полиэтникалық мемлекет болып табылатын Қазақстан Республикасының 

қазіргі және болашақтағы дамуының нәтижесі қоғамдық тұрақтылық пен ұлтаралық келісімге байланысты 

болатындығын көрсетті.ПрезидентҚ Ж Тоқаевтың пікірінше, біз «баянды бірлігіміздің арқасында 

тәуелсіздігімізді нығайтып, халқымыздың жағдайын жақсартуға жол аштық. Бұл жасампаздық пен 

ілгерілеу, бейбітшілік пен келісім кезеңі болды»[3] . 

 Қазақстанның ұлттық саясатының  принциптері төмендегілер: әр ұлттың ерекшеліктерін сақтай 

отыра, ұлттық мәселені әділетті шешудің негізі болып табылатын қоғамдық тұрақтылықты сақтау; заңдар 

үстемдігі; мемлекет тәуелсіздігін нығайту және интеграциялық саясат; ортақ келісімге келу жолдарын 

іздестіру. 

Жаңғыру жағдайындағы этникалық процестерді дамытудың басты принципі - өзге этностық 

қауымдастырудың әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлерін, тіл мен мәдениетін сыйлау; өндірісте, тұрмыста, 

қоғамдық өмірде өзге ұлт өкілдеріне сыйластықпен қарау; этномәдениетті дамытуға қамқор болу, ана тілінің 

тең құқылы пайдаланылуы; ұлтаралық қатынас тілін ерікті түрде меңгеру; жалпыадамзаттық құндылықтарға 

еркін қол жеткізу десек те бүгінде этникалық процестерді әрі қарай дамытуға кедергілер жоқ емес. 

Қазақстандағы этникалық процестер бұл күнде өзіндік ерекшелігімен дамуда. Қазақстанда дәл қазіргі 

кезеңде 130-дан астам ұлттар мен ұлыстардың, этникалық топтардың өкілдері өмір сүріп жатыр. Осы 

атамекеннің иесі қазақ халқы республикамызда басқа халықтардың басын қосып, оларға ұйытқы болып бір 

қоғамға топтастыруға атырысуда. Біз Қазақстан Республикасын мекендеуші әр халықтың санасында 

«қазақстандық ұлтжандылық», жалпықазақстандық мақтаныш, рухани сезімін оятып қалыптастыруымыз  

қажет. Әр этностың өкілі жалпы қазақстанның гүлденуіне үлес қосуы тиіс. Сондықтанда біздің ұлттық 

саясатымыздың басты принципі - әр ұлт өкілдеріне құрметпен қарау, оларды щеттетпеу болып табылады. 
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Біздің құқықтық мемлекетіміздегі ең басты фактор адам. Ол қоғамның ең жоғары құндылығы. Мұнда оның 

қай ұлт-ұлысқа, дінге жататындығымен санаспау керек. Басты міндет – этникалық өзіндік өзгешеліктерін 

дамыту және Қазақстан Республикасындағы ұлттық мәдени алуан түрлілігін сақтау. Сонда ғана еліміз 

ұлтаралық келісімі жарасқан, қоғамдық-саяси ахуалы тұрақты аймақ болып әлемде беделі артпақ. 

     Қазақстан Республикасы үшін этникалық қатынастардың өз ерекшелігі бар: біздің 

республикамыздағы екі ірі этнос мекендейді, олардың арасындағы қарым-қатынас елімізде ғана емес бүкіл 

кіндік Азияның барлық аймақтарындағы тыныштық пен тұрақтылықты сақтау үшін маңызды. 

 Қазіргі Қазақстанда қоғамның әлеуметтік жіктелісі күшейе түсіп отырған жағдайда ел – жерімізге 

етене отаншылдық пен Қазақстандық жалпыазаматтық сезімге тәрбиелеу мемлекеттің ең мәнді мәселелері 

қатарына енуі тиіс, бұған әлеует әбден жетіп отыр. Этникалық қарым-қатынастардың татулығына басты 

фактор болып отырған себеп – еліміздегі саяси тұрақтылық. 

Қазақстан Республикасында қазіргі кезде жалпы алғанда 131 этностың өкілдері өмір сүруде. Әрбір 

этнос тобы өздеріне тән ұлттық-демократиялық ерекшеліктерін сақтап қана қоймай даму үстінде. Мәдени-

әлеуметтік, экономикалық даму өз үлестерін қосуда. Қазақстан Республикасындағы ұлтаралық келісім мен 

татулық қоғамды саяси тұрақтылықты нығайту және өзара сыйластық негізінде дамуда. 

Қазақстан Республикасында этникалық процестер өте қарқынды дамуда. Мемлекеттің жалпы ұлттық 

стратегиялық мүдделерін ескере отырып, этникалық қауымдастықтардың мұң-мұқтаждарын, мүдделерін 

гармониялық түсіністік пен жүзеге асыруға қабілетті. Еліміздегі этносаралық келісім ұлттық 

идеологиямыздың ерекшеліктерінің бірі Қазақстан қоғамындағы тұрақтылықтың біздің мақтаншылық 

этносаралық келісімді нығайтуда ұлттық мәдени орталықтар қызметін төмендегінше мысалға келтіруге 

болады: 

- этносаралық қатынастардағы тұрақтылықтың сақталып, ашық қақтығыс жағдайдың болмауы 

қоғамның басты саяси-әлеуметтік жетістігі болып табылады; 

- этносаяси процестердің дамуы қоғамның саяси-экономикалық, демократиялық дамуымен тікелей 

байланысты; 

- этникалық мәселелер кез-келген эволюциялық табиғи-құқықтық жолмен шешілуі тиіс.  

Қазақстан Республикасындағы этносаясаттың басты бағыттары мынадай: 

- этностардың теңдігі, еркін дамуы және әділеттілік принципі; 

- мемлекеттің ұлттық теориялық тұтастығы; 

- этнос ішіндегі этносаралық келісім мен этносаяси тұрақтылық; 

- қазақстандық патриотизмді қалыптастыру. 

Қазақстан Республикасының ұлтаралық қарым-қатынасты дамытудың маңыздылығы - ең бастысы 

ұлттық мүдделерге, олардың қауымдастығының айырмашылықтарын, қақтығыстарын ескере отырып баса 

назар аудару. Ұлтаралық қатынастардың жеке субъектілерінің түпкі мүддесі мен мемлекет ауқымындағы 

жалпы ұлттық мүдделердің бір болуының объективті негізі бар. Мемлекеттің ұлттық саясатының басты 

міндеті – ұлттар мүдделері арқылы басқару. Қазақстандағы демократиялық ажырамас бөлігі – адам құқығын 

сақтау, барлық ұлттық топтардың еркін дамуына қолайлы жағдай туғызу, ұлтаралық қарым-қатынастарды 

гуманизациялау, республикада татулық пен тұрақтылықты қамтамасыз ету.  

Қазіргі ұлт саясатының ерекшеліктерінен байқалатын міндет «адам өмірі ең қымбат қазына» деген 

қағиданы тіршіліктің тірегіне айналдыру. Ұлттық қасиеттерді ізгілендіру адамдық қасиеттерді іздестірумен 

бірге жүретін рухани құбылыс. Адамдардың біршама бөлігінің рухани азғындауы, маргиналдануы этникалық 

үрдістерге кесірін тигізеді. Адамгершілік қасиеттер болмайынша ұлттық сапалар жақсармайды. Адам 

болмысын ізгілендіретін мұраттарды бүкіл мәдени-ақпараттық кешенде уағыздау арқылы ғана шовинизмге, 

национализмге, ұлттық нигилизмге, сепаратизмге тосқауыл қоюға болады. Тәуелсіз Қазақстанда барлық 

халықтар өз құқықтары мен мүмкіндіктері тұрғысынан тең. Біздің ұлттық саясатымыздың ең басты принципі, 

міне осындай. Елімізде саяси мақсаттарына жету үшін русофобиялық, антисемиттік немесе антиисламдық 

әрекетке барушыларға ешқашан да жол бермейміз. Бұл біздің Конституциямызда жазылған. Н.Назарбаев 

«Ғасырлар тоғысында» атты кітабында «Кеңес империясы қирауының маңызды себептерінің бірі ғылыми 

негізделіп жасалған тиімді ұлттық саясаттың болмауы» деп, тура айтқан [4, б 23] .  

Қазақстандық патриотизмді қалыптастыру мен жалпықазақстандық мәдениетті одан әрі дамыту ел 

саясатының басым бағыттарының бірі болып табылады. Негізінен ол мемлекеттік ұлттық саясатты 

қалыптастыру мен іске асыруға қатысты. Мәселеге осы тұрғыдан келсек, мұнда рухани бірлік пен халықтар 

достығы идеяларын қалыптастыра отырып қазақстандық патриотизм сезімін уағыздау жатыр. Бұл өз Отанын 

қорғап, өз Отанына адал қызмет ету дегенді білдіреді. Тек қазақ халқына ғана емес, Қазақстанда тұратын 

барлық этностарға қатысты. Президент Қ.-Ж. Тоқаев 2019 ж. «Сындарлы қоғамдық диалог– Қазақстанның 

тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Әлеуметтік және 

этникалық топтар арасындағы келісім – бүкіл қоғамның бірлескен еңбегінің нәтижесі.Осыған орай, саяси 

үрдістерді саралап, бірлігімізді нығайта түсу үшін нақты шаралар қабылдау керек. Қазақ 
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халқының мемлекет құраушы ұлт ретіндегі рөлін бекемдеп, этносаралық татулық пен дінаралық 

түсіністікті қалыптастыра беруіміз қажет. Біздің ұстанымымыз: Ел бірлігі – оның әралуандығында!», - деді 

[2]  
Көпұлтты елдегі қоғамдық қатынастар этноинтеграциялық үрдістердің күшеюімен, этникалық 

топтардың бірегейленуінің (идентификациялануының) нығаюымен сипатталады. Бірегейлену қарапайым 

адамгершілік прнциптері, достық пиғыл, ізгілік пен демократия идеалдары платформасында жасалады. 

Онсыз мақсат бірлігін, егеменділік барлық этникалық топтар үшін ортақ құндылық екендігін сезіну қиын. 

Қазіргі зерттеушілердің көбі конфликтілерді «бірегейлік конфликтісі» деп анықтауда. Шындығында, 

басқа әлеуметтік қауымдастықтарға қарағанда этникалық қауымдастықтар айтарлықтай берік. Адам өмір 

сүру барысында кәсібін, тұрғылықты орнын өзгерте алады, баюы немесе кедейленуі мүмкін, бірақ этникалық 

– оның өмірлік сипаттамасы. Адам күнделікті өмірде өзінің қандай ұлт өкілі екендігіне көңіл бөле бермейді, 

дегенмен экономикалық және саяси тұрақсыздық пен жайсыздықтар белең алған жағдайларда ол өзін шет 

сезініп, қорғану мен сүйеніш табу мақсатында белгілі бір әлеуметтік топтармен және қауымдастықтармен 

өзін идентификациялайды. Басқаша айтар болсақ, адамдарға туғаннан берілген этникалық «реттеуші» 

алдынғы орынға шығады.       

Осы орайда этносаралық конфликтілердің алдын – алу жөнінде сарапшылар мынадай мәселелерге 

келіп саяды:  

- жалпы адамзаттық құндылықтар туралы көп жазу; 

- басылым беттерінде пікір алуандылығының болуы. 

Ұлттық саясат мәселелерін қорытындай келе, ол алдағы уақытта  да айқын және әділетті 

принциптерге негізделуі керек. Олардың ішіндегі ең бастылары: 

 - мәмілеге келу жолын іздестіру; 

 - ұлттық мәселені әдепті шешудің базасы ретінде қоғамдық тұрақтылық;  

 - заңның үстемдігі; 

 - мемлекттік тәуелсіздікті нығайту және белсенді бірігу саясаты.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СЕМЕЙНОЙ ГОСТИНОЙ «ГНЕЗДЫШКО» 

Концепция модернизации российского образования определяет обеспечение качества образования как 

важную задачу российской образовательной политики на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Семья для 

ребенка - это первый опыт общественной жизни. Именно здесь он ищет пример для подражания и получает 

первый социальный опыт общения. Семья и ДОУ - это два социальных института, которые сопровождают 

ребенка впервые годы жизни, но часто происходит так, что им не хватает понимания, чтобы контактировать 

друг с другом. Это происходит по разным причинам. Важно понимать, что семья и ДОУ не призваны 

заменять друг друга, у каждого из них свои принципы и методы воспитания. Им нужно научиться 

сотрудничать для блага ребенка [2; 112].  

Субъективные причины возникают в некоторых случаях, как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей. К таким причинам относятся неоправданно позитивные или неоправданно негативные ожидания 

родителей от детского сада. Первые бывают, тогда, когда родители, отдавая ребенка в ДОУ, думают, что их 

детей научит всему в саду, а их задача состоит только в материальном обеспечении. Отрицательное 

отношение к детскому саду может вытекать из ранее полученного отрицательного опыта сотрудничества с 

детским садом других родителей, а также из СМИ, социальных сетей, интернета, которые содержат не всегда 

точные сведения. Тем самым наносят вред всей системе дошкольного образования.  

Еще одна причина конфликтов кроется в том, что педагог является для родителей символом контроля, 

который делает оценку их поступков, учит их жизни. Когда педагог говорит о ребенке, дает педагогические 

советы, родитель ошибается, думая, что оценивают его самого, как человека и родителя. С другой стороны, 
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у воспитателей складывается идентичная ситуация, когда они видят в родителях проверяющих, которые 

контролируют их работу. Большинство педагогов жалуются на то, как стало тяжело работать с родителями. 

На самом деле все родители очень разные. И к каждому нужно найти подход.  Воспитатели говорят, что они 

стесняются родителей, так как не знают, как нужно беседовать с ними, чтобы не сказать лишнего и выдать 

информацию о ребенке правильно. 

Задачи воспитания могут решаться успешно только тогда, когда детский сад сотрудничает с родителями 

и привлекает их к совместной деятельности. Однако встречаются ситуации, когда учреждения дошкольного 

образования существует отдельно от семьи, решая все проблемы образования детей самостоятельно. В этом 

случае сотрудничество детского сада с семьей развивается главным образом путем различных средств 

пропаганды педагогических знаний [1; 37]. В наши дни этого недостаточно. Исследования показывают, что 

активное включение родителей в совместный процесс воспитания, позволяет значительно повысить 

эффективность воспитательно-образовательной работы и подготовить детей к школе. 

Детским садом МБОУ «Красноярская СОШ» накоплен большой опыт организации взаимного 

сотрудничества с семьей в целях органичного сочетания воспитательных воздействий на ребенка в детском 

саду и в семье, обеспечение воспитания всесторонне развитой личности. В результате обобщения этого 

опыта была разработана программа Семейной гостиной «Гнездышко». 

Цель программы: формирование сотрудничества с родителями и воспитателями, создание атмосферы 

взаимного доверия и личностного успеха в совместной деятельности. 

Задачи: 

1. Знакомить родителей с закономерностями развития детей дошкольного возраста, методами и 

приемами, которые способствуют развитию детско-родительских взаимоотношений, созданию 

благоприятного климата в семье. 

2. Вести просвещение родителей в области педагогики и психологии. 

3. Формировать активную позицию родителей по отношению к процессу образования детей с учетом 

индивидуальных особенностей. 

4. Формировать позитивные формы общения. 

5. Развивать интерес родителей к играм детей. 

6. Привлекать родителей к активному участию в образовательно-воспитательном процессе через 

внедрение инновационных форм в практику работы с семьей. 

Таблица 1 

План работы Семейной гостиной «Гнездышко» 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Сроки 

Родительское собрание «Старший 

дошкольный возраст. Возрастные 

особенности».  

Представить родителям результаты 

образовательной работы за прошлый год, 

пополнить родительский багаж знаний, 

улучшить воспитательный опыт семьи 

перед школой.  

Сентябрь 

Семинар-практикум «Игры наших 

детей», «Растём играя», 

Фотовыставка «Дети играют дома» 

Пропаганда педагогических знаний, 

помощь на практике в воспитании своего 

ребенка, становление позитивного 

отношения у семьи к детскому саду. 

Сентябрь 

Наглядно-информационный 

материал «Осенние экскурсии с 

детьми». 

Выставка методической литературы 

по творческой деятельности детей. 

Формирование единого подхода ДОУ и 

родителей в организации творческой 

деятельности воспитанников. 

Сентябрь 

День открытых дверей Организация позитивного образа ДОУ в 

понимании родителей; показ всех видов 

воспитательно-образовательной 

деятельности детского сада с 

воспитанниками; установка дружеских 

отношений с родителями. 

Октябрь 

Издание и представление 

информационного буклета 

«Ароматерапия» 

Валеологическое просвещение родителей 

об одном из видов оздоровления и 

предупреждении заболеваний. 

Октябрь 

Музыкальный день Развить интерес к музыке как виду 

искусства у детей; привлечение родителей 

Октябрь 
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к совместному времяпровождению, 

Распространение музыкальных знаний 

среди родителей, воспитание прекрасного. 

Выставка «Причуды природы» Активизация вовлечения родителей в 

образовательный процесс ребёнка; 

совершенствование творческого 

сотрудничества ДОУ и семьи. 

Октябрь 

Консультация «Книги в помощь»  Развитие педагогических умений 

родителей. 

Ноябрь 

Проект «Домашние животные» 

друзья»: изготовление книжки-

раскладушки 

Вовлечь родителей к уходу за домашними 

животными. 

Ноябрь 

Выставка поделок «Зимняя 

кормушка»  

Воспитание бережного отношения к 

природе 

Ноябрь-март 

Выпуск стенгазеты «Зимние 

причуды»  

Организовывать творческий процесс 

взрослых и детей  

Декабрь 

Конкурс рисунков «Зимушка-зима» Вовлечение семьи к художественному 

творчеству детей; воспитание уважения к 

работам воспитанников. 

Декабрь 

Родительское собрание 

«Единогласие в семье – обеспечение 

хорошего настроения» 

психологический тренинг для 

родителей «Счастливый ребенок в 

счастливой семье» 

Воспитывать привычку разговаривать с 

ребенком, не давя на него. 

Декабрь 

Проект «Мое родное село Красный 

Яр» - создание фотогазеты 

Воспитание у ребенка чувства любви к 

малой родине, повысить активность 

родителей в делах группы. 

Декабрь 

Новогодний утренник Развитие и показ детских талантов; 

развитие творческого сотрудничества 

семьи, воспитанников и воспитателей. 

Декабрь 

Игра-викторина «Что? Где? Когда?» Привлечение родителей в 

образовательный процесс 

Январь 

Фотоотчет с рассказом «Играем 

дома!»  

Узнать в какие игры играет ребенок дома. 

Привлечение родителей к совместной 

работе над фотоотчетом 

Январь 

Консультация-практикум 

«Развивающие игры» 

Развивать у детей и родителей интерес 

к настольной игре 

Январь 

Консультация-практикум 

«Делаем зарядку дома» 

Воспитывать у детей и родителей 

принципы ЗОЖ 

Февраль 

Экскурсия «Идем в 

краеведческий школьный музей»  

Воспитание патриотических чувств, 

практическая помощь семье в воспитании 

детей. 

Февраль 

Стенгазета «Лучше папы друга нет» Показываем уважение ДОУ к роли отца в 

семье.  

Февраль 

Выставка детских рисунков 

«Защитники Отечества» 

Активизация творческого процесса, 

привлечение внимания родителей к 

художественным работам. 

Февраль 

Утренник, посвящённый 

Международному женскому дню. 

Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных творческих 

умений и навыков; развитие 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников ДОУ. 

Март 

Фотовыставка «Вот какие наши 

мамы» 

Вовлечь пап и детей в творческий процесс, 

научить детей делать подарки. 

Март 
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Совместно проведенный праздник 

«Весна идет! Весна дорогу!» 

Воспитывать у родителей желание 

участвовать в совместных праздниках 

Март 

Масленица Воспитание у родителей потребности 

в участие в народном празднике; 

формирование  положительного имиджа 

ДОУ посредством показа досуговой 

деятельности. 

Март 

Консультация «Ухаживаем за 

комнатными растениями»  

Фотовыставка «Наш цветок» 

(дежурства в уголке природы) 

Воспитание у родителей позитивного 

отношения к мероприятиям ДОУ по 

формированию у детей заботливого 

отношения к природе. 

Март 

Спортивный праздник «Наша 

семья - спортивная» 

Показ навыков движения у детей; 

формирование активного сотрудничества 

семьи и работников детского сада. 

Апрель 

День именинника Воспитание у родителей и детей 

дружбы, общительности, развитие 

желание к совместной деятельности 

Апрель 

День самоуправления  Привлечение родителей к управлению 

детским коллективом 

Апрель 

Экологический субботник 

 

Объединение совместных усилий 

воспитателей, родителей по уборке 

территории детского сада; закладывание 

позитивных отношений между 

воспитателями и родителями. 

Апрель 

День открытых дверей Создание благоприятного имиджа 

ДОУ у родителей; показ работы 

воспитателей с детьми. 

Апрель 

Консультация «Польза 

прогулок на свежем воздухе».  

Дать информацию о пользе прогулок Май 

Выставка-поздравление «Имена 

и подвиги не забыты» 

Воспитание чувства патриотизма на 

примерах родных людей.  

Май 

Туристический поход Развитие физических качеств, 

получить оздоровительный эффект, 

развивать чувства прекрасного от видов 

малой родины.  

Май 

Родительское собрание 

«Детский сад - наш дом родной» 

Подведение итогов совместной 

деятельности родителей и детского сада за 

год, работы клуба. 

Май 

Проект «Лучшая семья – это 

моя» Презентация семейных 

проектов и создание фотогазеты 

Анализ итогов работы клуба Семейная 

гостиная «Гнездышко».  

 

Май 

Данная программа была апробирована в течение года. Исследование показало, что активное включение 

родителей в совместный процесс воспитания позволяет значительно повысить эффективность воспитательно-

образовательной работы и подготовить детей к школе. 

Таким образом, среди выделенных основных направлений работы с родителями в условиях дошкольной 

образовательной организации (познавательное, информационно-аналитическое, наглядно-информационное, 

досуговое) мы на примере работы Семейной гостиной «Гнездышко»представили формы работы с родителями 

в рамках досугового направления. 

Разработанная программа работы семейного клуба может быть использована для работы в детских 

образовательных учреждениях.  
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ЭКОФИЛОСОФИЯ КАК СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА 

Сложность и многогранность современных проблем, перед которыми стоит человечество, обусловили 

трансформации современной науки. Ведь гуманитарные, естественные, экономические науки отдельно уже 

не в состоянии отвечать на вызовы XXI века. Эти тенденции обусловили преобразования во всех научных 

сферах, однако, по нашему мнению, особого внимания заслуживает философия, которая в нынешних 

условиях проявляет большой интерес к естественной проблематике. Причиной этого является 

необходимость изменения мировоззренческих и ценностных ориентаций человека, от чего зависит решение 

нынешних проблем, в частности выход из глобального экологического кризиса, для преодоления которого 

необходимо объединение усилий не только всех ученых, а и мирового сообщества. Проблемы, которые 

возникли в ХХ веке, остаются нерешенными и в современном обществе. В связи с этим, ответной реакцией 

науки стало возникновение новой отрасли философского знания – экофилософии. 

В условиях глобализации по-новому раскрывается сущность человека и его взаимоотношения с 

природой. Для преодоления глобальных проблем человечества должно произойти переосмысление стиля, 

способов и практики отношения к природе, окружающей среде в целом, к поиску новой философии 

жизнедеятельности человечества, гармонизации взаимоотношений и взаимодействия общества и 

природы [1;233]. С нашей точки зрения, указанные проблемы вышли за пределы конкретных наук, приобрели 

общечеловеческий характер. Экология сегодня перестала быть исключительно естественной наукой, 

поскольку в этих пределах преодоления экологических проблем невозможно, а важным оказался 

мировоззренческий аспект их решения. Сегодня экологическая парадигма охватывает сложную систему 

общественных рефлексий и мировоззренческих установок в системе «человек – природа». Она как научный 

конструкт описывает и объясняет новую социальную реальность, то есть реальность социальных кризисов, 

изменений ценностных ориентаций общества, включая социокультурную проблематику. 

В современных условиях происходит углубление разрывов между искусственно созданным миром 

человека и природой, что вызвало, по словам А. Толстоухова, особое духовно-социальное поле глобального 

напряжения. Находясь в нем, мы все более остро переживаем ощущение погружения человечества в 

состояние формирования новых нравственных, духовных основ, необходимых для дальнейшего развития 

цивилизации [2;78]. 

По мнению ученых, формирование экологического мировоззрения включает: 1) экологическое знание 

(сознание); 2) экологические установки, которые реализуются в отношении к природе; 3) соответствующие 

навыки рационального природопользования. То есть современный экологическое мировоззрение 

представляет собой единство экологического знания, культуры и экологической деятельности [1;229230]. 

Стоит отметить, что постиндустриальное общество начинает кардинально пересматривать свое отношение к 

природе, возникает необходимость глубинной реформации идеалов, переосмысление ценностей 

технократической цивилизации. 

Однако достойный ответ современной экологической угрозе возможно дать только при условии 

объединения усилий всего человечества. Технократическое мышление, в основе которого лежат 

потребительские и утилитарные ценности, обусловило сложные отношения между лицом, обществом и 

природой. Возникает необходимость нового концептуального видения места человека в мире. Очень остро 

стоят вопросы экологической культуры, связанные с сохранением морально-духовных 

ценностей [2;290291]. Важно, что последние несколько десятилетий характеризуются существенными 

изменениями массового сознания – от понимания угрозы экологической катастрофы представителями 

научной, политической элиты к осведомленности населения о планетарном экологическом кризисе. 

Происходит осознание экологических проблем не только на уровне научного познания, но и на уровне 

государственно-политическом. Связь глобального экологического кризиса с техногенным давлением 

человека на природу требует нового освещения места человека в природном мире. Поэтому вопрос, какой 

должна быть человеческая деятельность, чтобы не влиять деструктивно на окружающую среду, встал уже не 

перед естественной наукой, которой была классическая экология, а перед философией. Сегодня расширение 

сферы нравственности человека, в том числе включение в нее природы, формирование нового, экологически 

ориентированного мировоззрения являются условиями движения человечества к новой цивилизационной 

парадигме [3;175]. Круг этих вопросов обозначил новую отрасль философии – философию экологии. 

Считаем, что формирование экологического мировоззрения возможно лишь в междисциплинарной 

плоскости. Сочетание различных подходов возможно именно в рамках екофилософии как новой стратегии 

во взаимодействии человека и природы, которая должна быть основана не только на экономической 

целесообразности, но и базироваться на моральных ценностях. 
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В настоящее время отношения между социумом и природой таковы, что необходимо совершить 

решительный выход за рамки конкретных наук в сферу мировоззрения, активизировать экологизацию 

знания. Существует острая необходимость рассмотрения комплексных проблем «экологии духа», под 

которой, прежде всего, следует понимать этические проблемы очищения духовной сферы от того, что делает 

человека противником не только всего живого, но и самого себя. От решения этих задач, в конечном итоге, 

будет зависеть сохранение жизни на Земле, а значит, – естественной среды обитания человечества. Именно 

поэтому должна произойти интеграция естественных и гуманитарных наук [4;119120]. 

Указанные задания ставит перед собой экофилософия, предлагая радикальную трансформацию в 

понимании социальных и гносеологических проблем, обеспечивая тем самым отказ человечества от 

экспансии природы, позволит создать альтернативную технику и принципиально новую технологию, 

сформировать новую систему ценностей, противоположную ныне существующей, связанной с эгоизмом, 

борьбой за власть, эгоцентризмом и агрессивностью [5;146]. Поскольку экологическая составляющая 

присутствует в различных сферах жизнедеятельности человека, задачей екофилософии является 

актуализация аксиологического аспекта взаимодействия человечества и окружающей среды. 

Именно эта область философского знания может осуществлять функцию разработки и достижения идей 

будущего приспособления и сочетание стратегий, по которым нам удастся с одной стороны, сдержать 

негативные процессы, обусловленные техническим интеллектом и стремлением к владычества над 

природой. С другой стороны, с помощью экофилософии возможно сформировать систему гуманитарных и 

экологических ценностей, воспроизводить функцию социальной терапии и пополнение знания в целом [6;9]. 

Экофилософия является отраслью философского знания, осмысливает экологическую ситуацию и ее 

перерастания в экологическую катастрофу с трагическими последствиями. Тем более, что философия 

приобретает новую миссию и практическую значимость, она становится сферой знания, направленной на 

спасение человечества от гибели путем критического пересмотра всех направлений человеческой 

активности, а также тех областей знаний и духовной культуры, ее обслуживают. 

Важна реализация требований, предъявляемых биосферой, в частности умеренность в потреблении 

природных ресурсов, преодоление потребительского сознания, культа вещей; взаимная терпимость и 

миролюбие народов планеты в отношении друг к другу, направленное на преодоление войн, 

этнонациональных конфликтов, различного рода противоречий; соблюдение общезначимых, экологически 

продуманных и сознательно поставленных глобальным целям общественного развития [5;147]. 

Вышеупомянутые мнения дают основания утверждать, что экофилософия может занять ведущие 

позиции среди научных отраслей философского и естественнонаучного направления. Несмотря на это, 

возникает проблема создания новой системы ценностей современного человечества. Возможно, не нужно 

создавать то, что уже существует. Следует упомянуть о таких общечеловеческих ценностях, как 

справедливость, умеренность, стойкость, рассудительность. Формулируя свои ценности, человек выходит за 

пределы экологических установок, однако он должен их согласовывать с экологическими законами, то есть 

не влиять деструктивно на природу, что в условиях экологического кризиса является моральным 

долгом [3;181].В течении долгого времени формировались установки, согласно которым человек – это 

высшее существо, являющееся господствующей силой по отношению ко всем остальным живым существам, 

которые выступают лишь средством для удовлетворения его желаний. Но это мнение оказалось ошибочным. 

Экофилософия формирует убеждение, что человек являются частью органического целого планеты, он 

должен понять, что он – часть жизни планеты Земля и должен сохранять жизнь во всех ее проявлениях. Если 

подобные идеи примут характер категорического императива и люди от слов перейдут к конкретным 

действиям, направленным на улучшение ситуации, появится надежда на то, что равновесие биосферы будет 

восстановлено, человечество получит шанс на благоприятное будущее [4;121]. 

Следовательно, экофилософия, несмотря на то, что находится только на стадии становления, имеет 

большое значение для будущего не только современной науки, но и для существования человечества, 

поскольку формирование экологического мировоззрения, новой стратегии взаимодействия человека и 

природы является самым важным в процессе преодолении глобального экологического кризиса. Интеграция 

современной науки – это один из способов формирования новой экологически ориентированной 

мировоззренческой парадигмы. В вышеуказанных процессах особенным потенциалом владеет именно 

экологическая философия, акцентирующая внимание на моральной составляющей решения проблем 

современного мира. 
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ӘЛЕУМЕТТІК БІЛІМ БЕРУДІҢ АНДРАГОГИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

Төртінші өнеркәсіптік революцияның үш тұғырлы факторлары (экспоненциалды дамуы, тереңдігі мен 

жүйелі ықпалы) жаңа технологиялардың синтездеу үдерісінің қарқынды жүзеге асырылып отырғанын 

көрсетеді.  «Бұл төңкерістің ерекшелігі жаңа технологияларды ендірудің  орасан зор жылдамдығының 

жоғарылауы мен мықты бәсекемен сипатталуында болып отыр. Бизнесте, экономикада, социумда теңдесі 

жоқ өзгерулердің пайда болуына себепші болады. Ол «не», «нені қалай жасап жатырмыз» дегенді ғана емес, 

«біздің кім екенімізді» де өзгертеді  [1; 5]. Демек, заманауи өзгерулер   әлемдік деңгейдегі барлық елдерде, 

компанияларда, қоғамда да ішкі және сыртқы  тұтас өзгерістерді білдіреді. 

 Әлеуметтік гуманитарлық ғылымдардың дамуының когнитивті және әлеуметтік факторларының өзара 

әрекеттестігі ғылыми білімдердің эволюциясын теориялық тұрғыдан жаңаша ұғыну, ғылым мен білім беруді 

коммерциализациялауға, ғылымға қойылатын жаңа  әлеуметтік талаптарға байланысты маңызды мәселелер 

қатарында саналады. 

 Ғылым дамуының  когнитивті факторлары ғылыми танымның қозғаушы күші болғандықтан, 

когнитивтік факторлардың  әрекет, таным үдерісінің ішкі имманенттік сипатын  көрсетеді. Когнитивті 

факторларға ғылым онтологиясы, ғылыми әдіснама, когнитивті универсалий жатады. Ғылым онтологиясы 

таным объектісін құрайды, сонымен қатар танымдық құралдар (конструктивизм) құрылымдайды немесе 

болмыста (реализм) реалды түрде әрекет етеді. Бұл сала «табиғи емес» құбылыстардың тіл, мәтін, символдар, 

түсіндіру мен интерпретациялауды керек ететін жалпы белгілік символдар - рухтың болмысы ретінде де  

зерттелді. Қоғам және адам туралы заманауи ғылымдар екі зерттеушілік парадигма (білімнің 

мультипарадигмалдылығы) ұштастыратын дискурс ретінде қарастырылады. Әлеуметтік  гуманитарлық 

ғылымның зерттеу объектілері позитивистік және интерпретативистік әдіснамалар тұрғысынан зерделелуі 

мүмкін. Дегенмен әлеуметтану, экономика, психология үшін негізгі парадигма бұрынғыдай позитивизм 

болады, ал әдістері - көбінесе сандық әдістер  [2; 36]. 

Әлеуметтік-гуманитарлық мәселелерге назар аудару әлеуметтік-гуманитарлық білімдердің табиғатын 

түсінуді айқындайды. «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың  назары адам әлеміне  бағытталған. Бұл 

мәндік және мазмұндық жақтарымен астарланған адам іс-әрекетінің  әлемі, «сананың өзара әрекеттестігі» [3; 

7]. 

  Андрагогика ересектерге білім беру, оларды оқыту мен тәрбиелеудің заңдылықтары мен қағидаларын, 

технологиялары мен әдістемелерін қарастыратын  ғылыми сала болып табылады. Ересектерге 

андрагогикалық білім беруде әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың  атқаратын рөлі  айрықша, өйткені 

«мәдениеттанулық тұғыр әлеуметтік гуманитарлық білімдерді  кіріктірудің жүйе құраушы факторы және 

заманауи гуманитарлық ғылыми жүйенің басымдығы болып табылады» [4; 23]. 

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымның пәндік құрылымында ғылымтанулық пәндер орын алған. 

«Гуманитарлық» деген сөз дәстүрлі түсінікте адамның руханилығының көрінуін өзінің пәні ретінде 

философия, тарих, психология т.с.с. салаларында қарастырылған. Андрагогиканың білімдердің 

гуманитарлық саласына жататыны ақиқат. Ересектердің гуманитарлық мәдениетін ғаламдық құбылыс 

ретінде зерттеу негізінде Т.Г. Браже келесі тұжырымды  ұсынады: «ғылым, әдебиет, кескіндеме және өнердің 

басқа салалары болып табылатын сәулет, музыка, театр, кино, сонымен қатар өнердің қолданбалы  түрлері 

бойынша функционалды сауаттылық; философия, тарих, дінтану, елтану саласы бойынша функционалды 

сауаттылық; ана тілі мен шет тілдерінң мәдениетін меңгеру; мінез- құлықтың этикалық нормаларын білу 

және оларды тәжірибеде  қолдану қажет» [5; 52]. 

Андрагогикалық білімдердің әлеуметтік, тұлғалық, кәсіби функциялары бар. Әлеуметтік-гуманитарлық 

ғылымдарда әлеуметтік іс-қимылды зерттеудің әдіснамасы күрделі, көп қырлы, көп деңгейді пән болып 

табылады және  жүйелі зерттеу парадигмасы аясында құрылымдауды, иерархиялық ұйымдастыруды құруды 

керек етеді. Философиялық тұғырлар мен әдістердің (құндылықтық, әрекеттік, құрылымдық-функционалды,  

түсіну, интерпретациялау, модельдеу) мейлінше жоғары гносеологиялық әлеуеттік негізі  бар. 
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Әлеуметтік іс-қимылды зерттеудің гносеологиялық ерекшеліктеріне мән бере отырып, оны талдаудың 

әдіснамалық тұғырларының классикалық және классикалық емес типтерін ажыратып, Свириденко И.Н. 

«әлеуметтік-гуманитарлық танымның пәні ретінде әлеуметтік іс-қимылдың имманенттілік, процессуалдық,  

себептілік, жағдаяттық, мәндік, құрылымдылық, жүйелік сипаттамалары бар» деп  тұжырымдайды [6; 7], 

яғни  әлеуметтік іс-қимыл философия мен әлеуметтану ғылымдарынң классикалық категориясы 

болғандықтан, субъект, адам және қоғам арасындағы байланысты қамтамасыз ететін тетік ретінде әлеуметтік 

өзара әрекеттестің жүйелі қызметін көрсетеді. Әлеуметтік іс-қимыл әлеуметтік құрылым мен әлеуметтік 

жүйедегі өзгерулердің ресурсын құрайды. 

 Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың андрагогикалық аспектілері оның категориялық негізімен 

айқындалады. Адамды жаңаша түсіну оның болмысының құндылықты және өмірлік мәнді аспектілеріне 

назардың бағытталуымен  сипатталады. «Тәжірибе» философияның  іргелі категорияларының бірі. 

Андрагогиканың әдіснамалық жүйесінде философияның мақсаты адамның өмірлік мәселелерін шешу деп 

санайтын прагматизм тәжірибенің әлеуметтік  табиғатына ден қойды.  

Шығыстың ұлы ойшылы әл-Фараби адамның  қоршаған ортаға сәйкес өзгеріп отыратынын негіздей келе, 

келесі тұжырым жасайды:  «адамның әуелден тоқымашы немесе хатшы болып тумайтыны сияқты, 

қайырымдылық пен жаман қылық та адамға әуел бастан жаратылысынан дарымайды. Бірақ 

қайырымдылықпен немесе жаман қылықпен  (байланысты) күйге жаратылысынан бейім болуы мүмкін, 

содан оған қандай да болсын басқа әрекеттерден гөрі әлгі  (күйден) туатын әрекеттерді істеу оңайырақ 

болады» [7,33], яғни оның әлемді өзгертудің әлеуметтік доктринасында онтологиялық қағиданың 

басымдығын көрсетеді. Адамның мәні адамгершіліктің қайнарымен астасып жатады, сондықтан да ересек 

адамның өмірлік тәжірибесінің әлеуметтік болмыс сапасы жеке өмірлік сапаны  көтеруге бағдарлануының 

маңызы бар. 

Әлеуметтік білім - бейінді білім берудің түрі, жалпы білім берудің бөліктерін және әлеуметтік  сала 

қажеттіліктеріне құрылымдық және функционалды жағынан бағдарланған кәсіптік білім берудің әр түрлі 

деңгейлеріндегі  даярлық бағыттары мен мамандықтарды қамтитын білім беру  құрамдас бөлігі. Ересек 

адамдарға әлеуметтік  білім берудің мақсаты олардың іс-әрекет мен танымның, қарым-қатынастың субъектісі 

ретінде  өзін-өзі анықтауы мен өзін-өзі жүзеге асыруына мейлінше жаңа  мүмкіндіктер  береді. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПОТЕНЦИАЛУ УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

Современный Казахстан включен в глобальное информационное пространство сети Интернет.М. 

Маклюэн видел качественное отличие информационного типа общества в том, что радикально изменились 

представления человека о мире и общественные отношения. Он выделил глобальный характер современной 

коммуникации [1]. Глобальная сеть Интернет обладает многими возможностями: простота доступа, широкая 

аудитория, независимость от географического расположения, высокая скорость обмена информацией, 

анонимность. Число пользователей «всемирной сети» стремительно увеличивается год от года и на сегодня 

уже насчитывает примерно 3,4 миллиардов пользователей. В концепции кибербезопасности Казахстана 

«КиберЩит» указывается, что в Республике Казахстан за период с 2010 по 2016 год количество 

пользователей мобильного Интернета достигло 10 миллионов 567 тысяч [2].  

Глобальная сеть Интернет сегодня охватывает все сферы общества, в связи с чем кибертерроризм 

можно назвать самой опасной угрозой для государства и общества в целом.  Сейчас для общения с 
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единомышленниками, экстремистам не нужно собираться на конспиративных квартирах. Необходим только 

персональный компьютер или мобильный телефон, имеющий выход в Интернет. Экстремисты и террористы 

с помощью Интернета решают одну из своих главных задач: оказывают непосредственное воздействие на 

индивидуальное сознание пользователя Интернета. При этом найти и обезвредить виртуального 

пропагандиста идеологии экстремизма очень сложно, так как он оставляет очень мало следов. Теперь любой 

человек, у которого есть телефон с выходом в Интернет, находится в группе риска и может сам завербоваться, 

стать приверженцем радикальных течений. Без развития технологий, повсеместного распространения 

соцсетей, мессенджеров, Youtube и прочих платформ культура самовербовки была бы невозможна.  

 Основным пользователем Интернета является молодежь в возрасте  от 14 до 29 лет.Распространение 

экстремистской идеологии представляет угрозу для духовной безопасности молодежи, т.е. состоянию 

защищенности мировоззрения человека, его убеждений и духовных ценностей. В условиях социально-

политической и экономической нестабильности прежде всего молодежь становится объектом влияния 

террористических и экстремистских организаций. Молодежь, как наиболее активная и мобильная часть 

социума, быстро увлекается различными радикальными политическими, религиозными, 

националистическими и другими деструктивными идеями. Экстремистская идеология, пропагандируемая 

через Интернет, меняет мировоззрение молодого человека, вызывает жестокость, насилие и желание его 

применения на практике. 

Главное отличие современной пропаганды идеологии радикального исламского фундаментализма 

изменение целевой аудитории, т.е.активная джихадистская пропаганда ведется на более широкую 

аудиторию, чем мусульмане. Большинство в этой аудитории не являются мусульманами.  

Эксперты отмечают бурный рост числа исламистских сайтов: если в 2007 г. в Интернете насчитывалось 

около 7 тысяч сайтов экстремистского толка, то в 2014 г. их  число возросло до 40 тысяч. Представители 

радикального исламского фундаментализма  имеют свои веб-сайты, форумы и доски объявлений. 

Террористы из группировки ХАМАС, например, создали несколько сайтов, ориентированных на детей. 

Сторонники организации «Хезболла»  и обычные пользователи Интернета могут играть на сайте в видеоигру, 

сюжет которой - война с израильтянами в Ливане. На их сайтах  выложено большое количество текстов 

выступлений бен Ладена, книги по идеологии джихада, информация о пленных талибах на базе Гуантанамо, 

образцы поэзии джихада. 

Помимо интернет-сайтов, созданных террористическими организациями, для организации 

взаимодействия террористы активно используют в своих преступных целях социальные сети, авторские 

блоги, интернет-форумы, известные видеопорталы, где в свободном доступе размещают видеозаписи, 

пропагандирующие экстремистские идеи «джихада». В  социальной сети «ВКонтакте» экстремисты  

пропагандируют «позитивный» образ абстрактного исламистского боевика, террориста под «зеленым 

знаменем ислама», «героя» в «арафатке» с автоматом Калашникова. Рекламируются  известные террористы, 

например Шамиль Басаев, организатор бесланской трагедии. 

Пропагандируется исламистское государство в качестве идеала. Реальное государство, гражданином 

которого является исламист, называют «тагутом» (объектом ложного поклонения), полицейским и военным, 

служащим в его структурах, выносится «такфир» (обвинение в неверии), выражается нетерпимость к людям 

иной веры. Количество мелких (от нескольких сотен до нескольких тысяч подписчиков), средних (от 20 

тысяч) и крупных (70−100 тысяч и более) исламистских пабликов «ВКонтакте» за последние полгода 

значительно выросло[3]. 

Широкое распространение среди экстремистски настроенной молодежи получил флэшмоб, в котором 

большая группа людей появляется в общественном месте и выполняет заранее спланированные действия, 

пропагандирующие «джихад». За последние десять лет террористические организации прочно обосновались 

во всех сегментах Интернета и используют его в качестве основного инструмента по распространению своих 

идей. 

Радикальная исламская организация «ИГИЛ» («Исламское государство Ирака и Леванта») начала 

эпоху цифрового «джихада». Хотя этой организации в Сирии и Ираке уже нет, до сих пор сохранились ее 

сторонники (20 до 25 тысяч человек). Они очень внимательно следят за тем, чтобы их террористы 

привлекательно выглядели на видео. Они одеты в аккуратную военную форму, ведут себя как романтические 

борцы за справедливость. Используется музыка, вызывающая положительные эмоции зрителей. 

 Именно «ИГИЛ»  удалось достигнуть наивысшего среди исламских радикалов качества 

использования информационных технологий. Вышедший в мае 2014 года «Звон мечей» — документальный 

фильм, спродюсированный медиаотделом ИГИЛ, агентством «Аль-Фуркан», не хуже фильмов американских 

киностудий. Снятый по высоким стандартам, заданным мусульманскому телевидению каналом «Аль-

Джазира», «Звон мечей» показывает сцены истребления колонн военной техники правительственных войск, 

нападения на семьи военных и казни гражданского населения. 
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Другой, более политичный, чем «Звон мечей». фильм «ИГИЛ» - «Пламя войны». производства студии 

«Аль-Хайят» показывает, что исламские экстремисты находят эффективные выразительные средства для 

пропаганды их идеологии. Одновременно с этим фильмом «ИГИЛ» предложила инструкцию «Как сделать 

бомбу на кухне, создать сцены ужасов на туристических объектах и в других местах». для потенциальных 

террористов-смертников, названных в нём «волками-одиночками»[4]. 

В настоящее время Интернет стал «университетом» для обучения террористов, координации их 

действий, подготовки новых исполнителей терактов. Для этого предлагаются учебные пособия по 

терроризму, подробные инструкции для осуществления взрывов, похищения людей или использования 

сотовых телефонов. В связи с этим противодействие распространению экстремизма и терроризма в 

Интернет-ресурсах стало очень важной задачей. Во всех государствах мира осознается необходимость 

борьбы с  угрозой распространения идеологии радикального исламского экстремизма.  В 2011 г. свою 

Концепцию национальной кибербезопасности приняла Великобритания, в 2013 г. – Нидерланды, Индия, 

Испания, Турция, Венгрия и Польша, в  2014г. – Россия, в 2017 г. – Казахстан.Кибербезопасность – это 

реализация мер по защите систем, сетей и программных приложений от цифровых атак.  

В концепции кибербезопасности Казахстана «КиберЩит» среди перечисленных серьезных угроз для 

кибербезопасности Казахстана  называется деятельность террористических структур, направленная против 

интересов Республики Казахстан, путем оказания разведывательного и подрывного воздействия на 

информационно-коммуникационную инфраструктуру. Период реализации Концепции кибербезопасности 

Казахстана включает два этапа: 

 1) первый этап 2017-2018 годы; 

 2) второй этап 2019-2022 годы [2]. 

В «Душанбинской декларации глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества» 

2014 г. утверждается: «Государства-члены ШОС активизируют совместные усилия по созданию мирного, 

безопасного, справедливого и открытого информационного пространства, основываясь на принципах 

уважения государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела других стран. Они будут 

сотрудничать в сфере предотвращения использования информационно-коммуникативных технологий в 

целях подрыва политической, экономической и общественной безопасности и стабильности государств-

членов, а также общечеловеческих моральных основ социальной жизни, пресекать пропаганду идей 

терроризма, экстремизма, сепаратизма, радикализма, фашизма и шовинизма с использованием сети 

Интернет» [5]. Реализация этой декларации позволит объединить усилия государств-членов ШОС в борьбе 

с экстремизмом и терроризмом в Интернете. 

В Казахстане работа по борьбе с незаконными Интернет-ресурсами проводится стандартным 

способом:  мониторинг – религиоведческая экспертиза – рассмотрение результатов религиоведческой 

экспертизы прокуратурой – направление материалов в суд – решение суда.  Прокуратура Республики 

Казахстан проводит большую работу по борьбе с незаконными Интернет-ресурсами. Известно, что в сети 

Интернет имеется свыше 40 000 экстремистских и террористический сайтов. Особую сложность в борьбе с 

незаконными Интернет-ресурсами представляют социальные сети: «Одноклассники», «ВКонтакте», 

«Twitter», «Facebook», «YouTube» и др. Некоторые участники этих социальных сетей публикуют в них 

экстремистские материалы и статьи. В зависимости от редакционной политики эти материалы или быстро 

убираются или остаются в сети. По сведениям Генеральной прокуратуры, «в сети Интернет распространялся 

ролик явно террористического характера, призывающий казахстанцев уезжать на джихад в Сирию или 

совершать террористические акты в Казахстане. Этот ролик распространялся в основном на «YouTube» и 

ВКонтакте». Наш уполномоченный орган обратился к администрации этих ресурсов. «YouTube»  пошел 

навстречу и полностью удалил этот противоправный контент. К сожалению, администрация «ВКонтакте» 

проигнорировала нашу просьбу» [6]. Блокировка какой-либо конкретной социальной сети в принципе 

возможна, но нежелательна, так как означает нарушение принципов демократии. Блокировка же конкретных 

страниц иожет быть сделана только с согласия владельцев социальной сети.  

Важно применение международного опыта использования Интернета для борьбы с экстремизмом и 

терроризмом. Комиссар Евросоюза по внутренним делам Сесилия Мальстрем, выступая на лондонской 

антитеррористической выставке (апрель 2011 г.), объявила «о создании в сентябре 2011 года брюссельской 

антитеррористической сети для борьбы с террористической пропагандой, которая представляет убийц как 

романтических борцов за свободу и религиозных мучеников. Сеть будет разрабатывать и распространять 

антитеррористические методы на интерактивных форумах и конференциях в ЕС» [7]. 

Агентство по делам религий (в настоящее время Министерство информации и общественного 

развития) совместно с Фондом духовного единства разработал информационно-просветительский интернет-

портал «www.E-Islam.kz», в котором принимают участие ученые-религиоведы Казахстана. Портал начал 

работать в ноябре 2013 года, его деятельность направлена на пропаганду духовных ценностей традиционного 

Ислама, принципа светскости казахстанского государства, а также профилактику религиозного экстремизма 
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и терроризма. За короткое время данный сайт начал пользоваться популярностью в казахстанском 

Интернете. 

Свой сайт имеют Духовное управление Мусульман Казахстана, а также все областные и крупные 

мечети. Однако многие имамы не владеют интернет-технологиями. Ученые считают, что необходимо 

создавать тандемы из опытного духовного наставника – имама и молодого верующего, владеющего новыми 

технологиями, и вдвоем выходить в Интернет. При этом будет  повышаться уровень религиозных знаний у 

населения.  

На сегодняшний день одним из действенных способов противодействия пропаганды терроризма и 

экстремизма в интернет-пространстве является не только фильтрация запросов, блокирование интернет-

сайтов и своевременное удаление противозаконной информации, но также и повышение религиозной 

грамотности современной молодежи посредством пропаганды интернет-ресурсов Духовного управления 

мусульман Казахстана и духовно-просветительских сайтов «E-islam.kz» и «Islam.kz». 

Таковы основные меры противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма в 

Интернет-ресурсах. В этом направлении проводится большая работа государством, НПО и религиозными 

объединениями, но она нуждается в дальнейшем совершенствовании.  
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Миронова Е.И. – м.п.н., ТОО «Центр практической психологии», г.Караганды 

ПЕРЕЖИВАЯ ИХ, МЫ ИЗЪЕДАЕМ САМИ СЕБЯ ИЛИ КАК ПЕРЕЖИТЬ ОБИДЫ 

Если бы нам представилась возможность увидеть, в каком состоянии пребывают души людей, то 

наверняка мы увидели бы, что это состояние обиженности. Все чувствуют себя кем-то ущемленными, 

обделенными, оскорбленными, кем-то обиженными. Может быть, так оно и на самом деле есть. Но все дело 

в восприятии этого и в том отношении, какое мы сами выстраиваем к случающимся неприятным событиям. 

Обида – это всегда крушение каких-то надежд. Мы надеялись, что нас поймут, помогут, простят, но этого 

не произошло. Мы полагали, что другой человек пойдет нам на встречу, но вместо этого он от нас холодно 

отвернулся или жестоко оттолкнул. Надежда порушена и вместо нее явилась обида. 

Как это ни прискорбно, но таящий в себе обиду причиняет страдания себе сам. Казалось бы, он мучается 

от вполне объективных притеснений со стороны других, на самом же деле, его терзают собственные мысли 

и чувства. Человек больше всего страдает не от случающихся неприятностей, а от их переживания. Развивая 

эту мысль, добавим, что пережевывая в себе обиды, мы изъедаем сами себя. 

К одному старцу пришел ученик и спросил, как ему быть с обидами, которые появляются из-за 

несправедливого к нему отношения со стороны других людей. Старец предложил ему такой совет: «Каждый 

раз, как обидишься, клади за пазуху картошку». Ученик принял совет, и понемногу накопилось столько 

картофеля, что стало его тяготить, а потом эти овощи еще и начали гнить. Тогда ученик снова пришел к 

старцу: «Я больше не могу носить с собой эту зловонную тяжесть». «Тебе неприятно? – спросил его старец. 

– Но как же ты позволяешь носить в своей душе обиды на других людей?» Действительно, обида – это то, 

что гниет внутри нас, мучает душу нестерпимой тяжестью и не дает нам покоя. 

Есть еще один интересный феномен. Казалось бы, наши обиды отделяют нас от причинивших нам зло 

людей. На самом же деле, всякая обида продолжает нас связывать с той несправедливостью или ущербом, 

которые причинил нам обидчик. Потому что человек, внутренне свободный, уже не таит в своем сердце обид 

– он свободен и мирен – тогда как тот, кто подчинился обидам, внутренне скован, томим и мучим своими 

горестными воспоминаниями, впечатлениями и перенесенными несправедливостями. Как же такой человек 

будет счастлив? 

Как ни странно, обиды часто провоцируются нашей мнительностью. Мы сами надумываем себе то, что 

начинает обижать нас в отношении наших ближних. И даже малую оплошность другого, мы способны 

раздуть до невероятных размеров.Обида -  часто выражается в злопамятности, то есть в злой памяти, в том, 

что мы долго помним обиды, и храним злое чувство по отношению к нашим обидчикам. По словам Иоанна 

https://tengrinews.kz/zakon/
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http://www.furfur.itie/furfur/culture
http://www.sectsco.org/%20RU123/%20shov.asp?%20id=895
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Лествичника, злопамятность есть «ржавчина души, червь ума». Ржавчина изъедает, а червь гложет – как же 

при этом быть сердцу спокойным?[1] 

Что делать если вас обидели? 

1. Не играйте в игру «нет, я не обиделся» (по крайней мере, с самим собой). Признайтесь себе, что вы 

обиделись и постарайтесь понять, что именно вас задело.Не стоит принимать какие-либо решения в 

состоянии обиды, лучше сделать небольшую паузу.  

2. Человеку тяжело простить тогда, когда он считает виноватым другого. Но если вы поймете и 

прочувствуете, что автором обиды являетесь вы сами, то будет проще. Не меня обидели, а я обиделся. Это 

моя реакция на несбывшиеся ожидания, которые я сам же и построил. Только не впадайте в самообвинение 

и жалость к себе. Всем свойственно ошибаться, и ни вы, ни ваш обидчик – не исключение. 

3. Я понимаю, что иногда обида бывает очень значительной и исходит от очень близкого человека, и не 

так-то просто на деле смирится с такой ситуацией. Гораздо проще отпустить обиду, если выговориться. 

Сказать тому, на кого вы обиделись о своих ощущениях. Обида это тот камень преткновения, об который 

часто разбивается корабль отношений. Очень важно развивать способность к диалогу, обсуждению проблем. 

Если нет возможности сказать о своих чувствах обидчику, напишете ему письмо (отправлять его адресату не 

обязательно). Вы почувствуете значительное облегчение, когда выразите свои чувства словами. 

4. Чем большей значимостью вы наделяете человека или то, что вас задело, тем острее вы будете 

ощущать обиду, и тем больнее вам будет. Если вас покритикует мало знакомый человек, вы легко сможете 

пропустить это мимо ушей, а вот если эти же слова будут исходить из уст вашего начальника, то и отношение 

к ним будет совершенно другим. Не стоит забывать, что любой человек высказывает лишь свое мнение, свое 

субъективное видение ситуации. Это не истина в последней инстанции. А еще, невозможно нравится всем и 

всегда, обязательно найдется тот, кто будет в чем-то вами не доволен. 

5. Чем меньше ожиданий вы возлагаете наблизких, тем меньше вероятность того, что вы будете на них 

обижаться. Не стоит придумывать, что и какими словами должен сказать вам ваш партнер или отец. 

Предоставьте им возможность выражать свои чувства естественным для них, а не для вас, образом. 

Научитесь принимать их такими, какие они есть. Если все же есть что-то такое, чего вам очень-очень 

хотелось бы услышать от любимого, скажите ему о своем желании, а не сидите и не ждите, когда он сам до 

этого догадается.  

6. Противоядие от обиды – прощение. Но, наверняка найдется тот, кто захочет возразить: не все и не 

всегда можно простить. Да, безусловно, есть поступки и слова, которые навсегда меняют отношения между 

людьми. Но простить в данном случае значит не пытаться вернуть ситуацию или отношения в прежнее 

состояние, а отпустить, и жить дальше. Жить настоящим, а не прошлым[2]. 

Предлагаю вашему вниманию технику «Прощальная открытка» (Баер У.)«Перед тем, как вы начнете 

создавать прощальную открытку, закройте ненадолго глаза и обдумайте, с кем или чем бы вы хотели 

попрощаться. Это может быть какое-то чувство, ваша привычная манера поведения (например, «вечная 

жертва») или какое-то другое ваше качество… Это может быть человек, который обидел вас, которого вы 

покинули, или который покинул вас… Это может быть место работы, место проживания, желание, иллюзия 

или что-то еще, что сейчас вам представляется важным. 

Закройте глаза, позвольте вашему дыханию беспрепятственно течь и попробуйте понять, почувствовать, 

прощание с чем или с кем для вас сейчас важнее всего…Пусть ваши мысли приходят и уходят, пусть образы 

возникают и исчезают, пусть рождаются краски и формы… 

Создайте прощальную открытку, используя любые имеющиеся средства…Обычно на одной стороне 

такой открытки находится картинка, а на другой – текст.. Когда ваша картинка высохнет, переверните ее и 

напишите на обратной стороне текст, несколько строк, обращенных к тому, с кем вы хотели бы 

попрощаться…Чтобы открытка дошла до адресата, на ней пишут адрес и наклеивают почтовую марку. Но, в 

данном случае, ваша почтовая открытка может достичь адресата только в вашем воображении. Вы не можете 

бросить ее в почтовый ящик, но вы можете сделать для своей открытки конверт или упаковать так, как вам 

хочется... Выберите подходящий упаковочный материал (бумагу, ткань и т.п.) из того, что есть, и придумайте 

подходящую упаковку для вашей открытки. На ней напишите имя адресата и имя отправителя. Дальше вы 

можете поступить с ней так, как считаете нужным, например, уничтожить, провести огненный 

ритуал.Ритуальное сожжение придает вашей работе завершенность. Когда вы видите, как ваши слова 

обращаются в пепел, и улетают с дымом, происходит что-то важное… 

... Так жги эти письма, 

страницу за страницей... 

и пусть их пепел ляжет на снег 

у реки... 

... 

А когда снег растает... 
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Пусть слова и образы омоют тебя как волны... 

Лети по пути птиц… 

("Пепел и Снег" Г.Колберт)[3] 

Прощение позволяет завершить историю обид, попрощаться и похоронить то время, когда мы 

чувствовали себя жертвой…Прощение – это надежда на новую, лучшую жизнь. Многие из нас хотели бы 

начать жизнь «с чистого листа», белого, как свежевыпавший снег, но, это невозможно. Человек, позволяя 

возникать чему-то новому в своей жизни, всегда оставляет позади себя что-то старое, то, что «написано» 

прежде: успехи и неудачи, пережитые обиды и подарки судьбы… Иногда он вынужден «сжигать мосты» в 

прошлое, но это не значит, что всю оставшуюся жизнь он должен провести на пепелище, посыпая голову 

пеплом… Когда-то этот пепел был нашими переживаниями. Теперь - это наш жизненный опыт. Пепел 

полезен земле, осмысленный опыт может стать прекрасным удобрением для роста новых идей, начинаний. 

Но, на одном пепле невозможно вырастить что-то новое, и если человек хочет двигаться дальше, то, рано 

или поздно он должен решиться уйти с прежних дорог, найти новый путь и идти… «Ты никогда не узнаешь, 

куда ведет эта дорога, если будешь стоять на месте…»  

Дорогу осилит идущий.. 
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НЕОБХОДИМОСТИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ШЕЛКОВОДСТВА 

В разделе 3.3 «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития» Республики 

Узбекистан на 2017-2021 годы, утвержденный Указом Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 

года № УП-4947, приведено, прежде всего, внедрение современных ресурсосберегающих 

сельскохозяйственных технологий, создание и внедрение высокоэффективных пород животных. В 

соответствии с пунктом 166 Государственной программы по реализации Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в «Год общественных отношений и 

интересов человека» утвержден в соответствии с Приложением 8 к настоящему Указу, направлено на 

совершенствование нормативно-правовых документов по животноводству и ветеринарии. 

Исходя из этих целей, Указ Президента Республики Узбекистан от 29 марта 2017 года № ПП-2856 «О 

мерах по организации деятельности ассоциации Узбекипаксаноат» стало важной вехой в развитии шелковой 

промышленности. 

Действительно, шелководство является одной из прибыльных областей животноводства страны. За годы 

независимости, как и во всех отраслях животноводства, был достигнут некоторый прогресс: была внедрена 

новая технология разведения шелкопряда, внедрены новые высокопродуктивные породы шелкопряда и 

сорта тутового дерева, увеличены показатели закупки коконов и в высших учебных заведениях были созданы 

шелковые факультеты с целью подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Коконы являются ценным товаром, а шелк используется во многих сферах народного хозяйства. В 

основном из шелковых коконов изготавливаются уникальные, прочные и элегантные натуральные ткани как 

атлас, адрас, крепдешин, бархат и шифон. А также натуральный шелковый кокон используется в авиации в 

качестве изоляционных продуктов, радио, электротехнике, фрезерных станках, парашютах, фотографии и 

кинематографии. Натуральный шелк также используется в качестве шовного материала в медицине и 

ветеринарии. Гумус кокона - питательный корм для домашних и пушных зверей. Наукой доказано, что его 1 

кг весит 2,5 кг мяса, содержит более 25% жира, много азота, фосфорной кислоты, калия и многое другое.  

Анализы показывают, что разведение в республике грены тутового шелкопряда наибольшее количество 

составляло в 1990 году - 517100 ящиков, а самое низкое в 2005 году - 336300 ящиков. Это означает, что в 

течение анализируемого периода грены тутового шелкопряда на 180800 ящиков разведены меньше (рисунок 

1.1). В 2015 году в республике были разведены 454600 ящиков грены шелкопряда, который составлял  57,8 

кг на ящик или 26,3 тонны коконов. В 2017 году эта цифра резко снизилась, составив 451600 ящиков по 

выращиванию тутового шелкопряда и произведя только 12 900 тонн коконов. Одна коробка шелкопряда 

весит в среднем 28,6 кг. урожай. Это на 29,2 кг меньше, чем в 2015 году (57,8 кг). По сравнению с 1990 годом 

(63,4 кг) этот показатель на 34,8 кг меньше.  



259 
 

 
Рисунок 1.1. Информация о гренах  шелкопряда, разведенных в республике 

Источник: На основании данных, предоставленных Министерством сельского хозяйства Узбекистана 

и Ассоциацией Узбекипаксаноат. 

В результате план по производству коконов в республике к 2017 году выполнен на 50%. В 

Кашкадарьинской области было выполнено только 36%, 28% в Ташкентской и Ферганской областях и 20% 

в Наманганской области³. 

Ослабление внимания к шелководству может, прежде всего, привести к снижению сезонного уровня 

занятости сельского населения, неудовлетворенности спроса сырья в промышленности и снижению притока 

иностранной валюты.  Фактически, из-за плохого производства коконов, уровень предложения сырья 

коконов в перерабатывающих предприятиях в системе в 2016 году составил всего 17% по сравнению со 

спросом. 

Достойное место Узбекистана на мировом рынке шелка зависит от правильной и эффективной 

организации разведения шелкопряда, его выращивания и переработки в стране.  

Развитие производства и его перспективы в системе производства шелкопряда отражены в ряде указов 

и постановлений Главы государства и Правительства. 

В частности, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24 марта 2017 года № Р-

4881 «О мерах по дальнейшей поддержке предприятий шелковой промышленности республики», были 

приняты определенные меры в этом направлении. 

В частности, предприятия по производству шелкопряда «Узбекипаксаноат» по согласованию с 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан ежегодно импортируют семена тутового шелкопряда, 

которые обладают более высокой урожайностью, производительностью и технологическими 

характеристиками, которых недостаточно для кормления на коконовых фермах. 

Также было отмечено, что импортированные семена шелкопряда из зарубежных стран с развитым 

шелкопрядом будут помещены под таможенный режим «переработки на таможенной территории», а затем 

будут оплачены иностранными поставщиками необработанного шелка и отходов кокона, произведенных 

отечественными производителями. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 29 марта 2017 года № ПП-2856 «О мерах по организации 

деятельности Ассоциации Узбекипаксаноат» стал важной вехой в развитии системы отрасли шелководства. 

Этим постановлением основными задачами организации ассоциации являются создавать высокоурожайные 

сорта тутового шелкопряда, разводить и производить высококачественные семена и доставлять их 

производителям через эффективную систему. 

В то же время для оказания финансовой поддержки предприятиям, производящим семена шелкопряда, 

к 1 января 2023 г. будет использоваться производство, выращивание и переработка семян шелкопряда, 

упаковка шелковых изделий и вспомогательных материалов (шелкопряда). Доход от производства - уплата 

единого налогового платежа для юридических лиц, а также организаций и предприятий объединения 

«Узбекипаксаноат», производства семян шелкопряда, запасные части ткацких и шелкоткацких машин, 

саженцев тутового дерева, суперэлита шелкопряда, элитных и технических семян, ввозимых организацией 

фонарей, освобождаются от таможенных пошлин (кроме сборов за таможенное оформление) в соответствии 

с перечнем, утвержденным Кабинетом Министров Республики Узбекистан.  

В связи с этим организационная, экономическая и правовая поддержка предприятий по производству 

шелковичных червей в стране и их переработке позволит улучшить финансовое состояние хозяйствующих 

субъектов, действующих в этом секторе, широкие внутренние и иностранные инвестиции в производство, 

создание рабочих мест, производство высококачественной продукции, полностью соответствующей 
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международным стандартам, и повышение эффективности отечественных производителей в конкурентной 

среде за счет увеличения экспорта. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СКАЗКОТЕРАПИИ ПРИ РАБОТЕ С ЗАСТЕНЧИВОСТЬЮ  У 

СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 

Для педагогов, которые постоянно взаимодействуют со студентами в рамках учебного процесса в вузе, 

очень часто возникает проблема оптимизации коммуникативного процесса с застенчивыми обучающимися.  

Застенчивость создает много социальных проблем человеку, среди которых центральное место занимает 

проблема знакомства с новыми людьми, поиском новых друзей, и радости от новых отношений. Вместе с 

проблемой нарушения взаимодействия, в жизнь человека  привносятся такие отрицательные эмоциональные 

состояния личности, как тревожность, депрессия и одиночество.   

При общении с другими застенчивый человек испытывает недостаток напористости, трудности в 

выражении своего мнения. Также, при организации взаимодействия, застенчивому человеку мешает его 

излишняя сдержанность, затрудняющая другим людям оценить его истинные качества и способности. Очень 

часто окружающие неверно оценивают по внешне сдержанным поведенческим реакциям застенчивого 

человека, и считают его недоброжелательным, высокомерным, не заинтересованным в общении с другими. 

Вместе с тем, застенчивый человек  испытывает серьезные трудности общения и мышления в присутствии 

других людей, особенно посторонних. Робкому человеку присуща чрезмерная рефлексивность, 

сосредоточенность на самом себе [1;121].  

Практические психологи отмечают, что застенчивость как скрытая личностная проблема  приобретает в 

настоящее время такие огромные масштабы, что уже можно отнести ее к категории социальной эпидемии. 

По компетентному мнению ряда ведущих отечественных психологов, тенденции к росту изоляции, 

конкуренции и одиночества в нашем обществе заставляют признать, что в ближайшем будущем положение 

еще более изменится в худшую сторону. Несмотря на то, что уже сегодня начинается что-то 

предприниматься по решению этой сложной проблемы, в предстоящее время для многих юношей и взрослых 

необходимо создать ситуацию оказания психолого-педагогической помощи, чтобы они не оказались 

заложниками собственной застенчивости. Для предотвращения распространения проблемы застенчивости 

личности, общество должно создать благоприятные условия, в которых застенчивые люди смогут поработать 

над своими личностными проблемами и изменить свое поведение в социуме.  

В современной психологической науке исследований по проблеме застенчивости сравнительно немного. 

Застенчивость – явление гораздо более распространенное, чем думают многие. Среди отечественных 

исследователей этой проблемы можно выделить Ю. Гуревича, М. Геворкян, Т. Шишова, Л. Галигузова, В. 

Минаева, Т. Гаврилова, М. Степанова, А. Прихожан и других.  

Наиболее полный анализ психологических исследований, касающихся проблемы застенчивости, 

представлен в работах американского психолога Ф.Зимбардо. Однако большинство юношей и девушек 

переживает застенчивость как серьёзную, жизненную трудность. Именно проявления застенчивости,  создает 

ситуацию неуверенности в себе, своих силах, существенно снижает возможности в поиске друзей и 

любимых, добиваться успешности в учебно-профессиональной деятельности. Данная личностная проблема 

сужает не только возможности их эмоционального развития, а иногда и вызывает проявление неадекватных 

форм поведенческих реакций в обществе.  В современной психолого-педагогической литературе не 

существует однозначной трактовки определения понятия застенчивость, так как представители разных 

психологических школ и направлений понимают его по-разному.  Определяя сущностные признаки понятия 

застенчивость, Ф.Зимбардо указывает, что «это понятие расплывчатое: чем пристальнее мы в него 

вглядываемся, тем больше видов застенчивости обнаруживаем. Так что, прежде чем решать, как бороться с 

застенчивостью, нам следует лучше узнать, что она собой представляет» [2;16].  

Итак, личностная застенчивость не только выступает коммуникативной проблемой, но и снижает у 

человека анализ мышления и критичность восприятия ситуации. Ф. Зимбардо убежден, что именно 

застенчивые мужчины и женщины обычно избегают ответственности, уклоняются от смелых мыслей и 

действий, а также тормозят проявление собственных естественных поведенческих реакций. Автор 
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утверждает, что застенчивым человеком можно довольно легко управлять, ведь он не имеет особого желания 

отстаивать свою позицию, бороться за «свое место под солнцем».  В качестве гипотезы нашего исследования, 

выступило предположение о том, что застенчивость свойственна первокурсникам, имеющим неадекватную 

самооценку проблемы в общении. Для определения наличия застенчивости и уровня развития самооценки 

мы использовали метод компетентных судей, в качестве которых выступали преподаватели и 

одногруппники. Для этого им был предложен тезаурус свойств личности, в который были включены 

признаки застенчивости. А также была использована методика «Стенфордский опросник застенчивости», 

которая позволила выяснить причины застенчивости и частоту их встречаемости в жизни студентов. Для 

определения уровня развития коммуникативных умений и навыков нами была использована методика 

«Изучение коммуникативных способностей студентов».  

Анализ полученных результатов исследования показал, что из 25 студентов, принимавших участие в 

эксперименте, у 8 первокурсников была диагностирована застенчивость, у 11 – ее признаки. Изучение 

ситуаций, которые ее провоцируют, связаны с «угрозой» самооценке или расширением коммуникативных 

задач. Особенности личностной самооценки застенчивых первокурсников отличаются от тех, в поведении 

которых она не проявляется по содержанию уровня адекватности и устойчивости. Общая тенденция 

проявляется в занижении самооценки у застенчивых первокурсников, ее неустойчивости, включении в ее 

содержание практически всех значимых, свойств личности, характеризующих застенчивость. 

Содержательная сторона самооценки характеризовалась следующими особенностями: у 7-ми студентов на 

первых по значимости местах стояли те качества, которые мы относим к застенчивости (или само это 

качество). 14 испытуемых поместили эти свойства личности с 7 по 14 место (либо 2, либо 3 качества), и 4 

испытуемых - на последние по значимости места. Данные, полученные с помощью ранжирования, 

дублировались данными, полученными по результатам Стенфордского опросника застенчивости. Было 

выявлено, что 18 испытуемых не считают себя застенчивыми, а 7 считают себя застенчивыми. Однако все 

испытуемые отметили, что испытывали  застенчивость хотя бы один раз в своей жизни. Все испытуемые 

указывали, что всегда испытывают большой страх в ситуации оценивания их окружающими, при этом 

многие из них еще отмечали тревожность в ситуации неизвестности. Застенчивые первокурсники 

свидетельствовали, что в этот момент они практически не могли управлять своими мыслями и поведением. 

Для первокурсников с проблемами застенчивости характерна повышенная ответственность.  А такие умения 

как «готовность к контактам, смелость, эмоциональное самообладание» более сформированыу 

первокурсников, не испытывающих застенчивости.   

На следующем этапе опытно-экспериментального исследования была разработана и апробирована 

коррекционно-развивающая программа, направленная на работу с застенчивостью первокурсников, в основе 

которой было применение метода сказкотерапии. 

Спецификой коррекционно-развивающей работы является то, что в ходе занятий осуществляется 

применение разнообразных игровых ситуаций, упражнений и текстов сказок [3;48]. Содержание текстов 

сказочных историй позволяют решать следующие задачи:  

-объективировать негативные тенденции личностного развития студента в игровой ситуации, в общении 

с однокурсниками; 

-дать студенту возможность эмоционально отреагировать чувства и переживания, связанные со 

страхами;  

-сформировать у первокурсников адекватные способы поведения в конфликтных ситуациях, 

порождающих застенчивость; 

-развивать способности к осознанию себя и своих возможностей, преодолевать неуверенность в себе;  

-формировать способность к произвольной регуляции эмоций; предпосылок для преодоления 

застенчивости и страхов [3;65]. 

После окончания занятий испытуемым были предложены те же методики, что использовалась на 

начальном этапе опытно-экспериментального исследования.  

При повторном замере, осуществленном после проведения комплекса занятий по коррекции 

застенчивости у испытуемых исследуемой группы средствами сказкотерапии, мы получили следующие 

результаты: из 25 студентов, принимавших участие в эксперименте, только у 4 первокурсников была 

диагностирована застенчивость, у 7 – ее признаки. При этом только три  студента выделили приоритетными 

личностные качества, указывающие на наличие застенчивости (или само это качество). 19 испытуемых 

поместили эти свойства личности с 12 по 14 место (1-3 качества), и 3 испытуемых - на последние по 

значимости места. Итак, по окончанию коррекционно-развивающей работы по снижению застенчивости и 

страхов, было выявлено снижение состава группы застенчивых первокурсников. В результате эксперимента 

студенты указывали, что научились контролировать свое поведение и мыслительную активность, стали  

более спокойно относится к «сложным» жизненным проблемам, свободнее устанавливать контакты, смелее 

излагать свои мысли и адекватнее реагировать на  ситуации.   
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Таким образом, коррекционно-развивающая работа, основанная на применении метода сказкотерапии, 

направленная на коррекцию застенчивости и страхов у студентов-первокурсников способствует 

положительному результату, который состоит в повышении уверенности в себе, снижении уровня 

застенчивости и количества страхов, связанных с жизненными проблемами. 
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1.Возрастная психология: личность от молодости до старости: Учебное пособие/ М.В. Гамезо, В.С. 

Герасимова, Г.Г. Горелов, Л.М. Орлова. – М.: Ноосфера, 2009.- 355с.  

2.Ф. Зимбардо Как побороть застенчивость. Изд-во Альпина Паблишер 2018 г.-398с.  

3.Зинкевич- Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии. СПб, 2000г.-328с. 

4.Прихожан А.М. Психологический справочник для неудачника, или как обрести уверенность в себе. – М.: 

«Просвещение», 2014. – 252с.  

 

Сейтқазиев Р.У.- PhD докторант,  

Абдугулова Б.Қ. –п.ғ.д. профессор,  

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы қ. 

ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ НЕГІЗІНДЕ ТАРИХ ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ 

САПАСЫН ЖАҚСАРТУ 

      Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласы ел дамуының жарқын үлгісі мен нақты қадамдарын көрсететін келелі ой, салиқалы пікір, батыл 

шешімдерге құрылған маңызды құжат. Бұл мақалада сананы жаңғырту, ұлттық болмыстан, ұлттық кодтан 

айырылып қалмай, оны әлемдік құндылықтармен үйлестіріп, Қазақстанның игілігіне жарату жолындағы 

мақсат-мүдделер туралы өзекті мәселе көтеріліп отыр. Онда ел Президенті Қазақстан үшін қайта түлеудің 

айырықша маңызды екі үдерісі – саяси реформа мен экономикалық жаңғыруды қолға ала отырып, Біртұтас 

Ұлт болу үшін болашаққа қалай қадам басатынын және бұқаралық сананы қалай өзгертетіні жөнінде алысты 

болжайтын көзқарастарымен бөліседі. 

        Білім беру мазмұнын жаңарту қандай қажеттеліктен туындады? Бүгінгі бала-ертеңгі маман 

иесі. ХХІ ғасыр жағдайында бәсекелестікке қабілетті табысты болу үшін ол еңбек нарығында өз орнын таба 

алатын дәрежеге жетуі тиіс. Сонымен қатар мектеп оқушысы  оқу мен жазу дағдыларымен шектеліп, халық, 

көпшілік алдында дұрыс сөйлеу, өз ойын ашық айту, тыңдау дағдыларынан шет қалып жатады. Сондықтан 

коммуникативтік дағдыларды толықтай оқушыға игерту мен көшбасшылық қасиеттерді бойына сіңірту, 

топпен, командамен жұмыс жасауға, ақпраттық-технологияны меңгерген оқушы тұлғасын қалыптастыру. 

Яғни, экономикалық, адамдардың өз-өзін басқаруы, қарым-қатынас көлемі мен жылдамдығы, еңбек 

нарығының құрылымы, басқа мемлекеттермен байланыстығымыз, оқыту мен үйретудің анағұрлым нәтижелі 

тәсілдерінің болуы себепші. 

Білім беру жүйесіне өзгеріс енгізуіне әсер еткен факторлар: 

 Әлемдік білім беру стандартымен сәйкестендіру; 

 Бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыру; 

 Табысты өмір сүру дағдыларын қалыптастыру; 

 Үштілді толық білетін тұлға қалыптастыру; 

 Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру; 

 Тәжірибелік дағдыларды дамыту; 

 Мұғалімдердің кәсіби шеберлігін жетілдіру болып табылады. 

Бұл бағдарлама әрбір пәнбойынша білім беру бағдарламасын жаңарту және критериалды бағалау 

жүйесін енгізу тұрғысынан мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін жетілдіру болып табылады. 

Міндеттері: 

 пән бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасының құрылымымен, ондағы 

материалдардың күрделілігінің өсу ретімен, мазмұнымен және мақсаттарымен таныстыру; 

 пән бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасына сәйкес келетін педагогикалық 

тәсілдерді түсінуін және қолдана білуін қамтамасыз ету; 

 пән бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасындағы оқу мақсаттарына қол жеткізу 

мақсатында критериалды бағалау жүйесін түсініп, қолдана білуін қамтамасыз ету; 

 мұғалімдердің бойында орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында пән бойынша жаңартылған 

білім беру бағдарламасын іске асыру үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру. 

Бағдарлама : Джером Брунердің Спиральділік қағидатына негізделген.  Оның пікірінше, ең күрделі 

материалдың өзі дұрыс құрылымдалып, дұрыс ұсынылатын болса, оны тіпті кішкентай балалар да түсіне 

алады. Брунер адамның танымдық қабілеті шартты түрде бөлінген үш сатыдан тұрады деп тұжырымдайды: 

 белсенді (жұмыс үдерісінде білім алу); 

 бейнелік (суреттер мен бейнелердің көмегімен білім алу); 
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 таңбалық (сөздер мен сандардың көмегімен білім алу). 

Бұл спиральді білім беру бағдарламасы тұжырымының дамуына себеп болған. 

Брунердің жұмысына негізделген спиральді білім беру бағдарламасының негізгі ерекшеліктері: 

 оқушы мектепте оқыған кезде тақырыпты немесе пәнді бірнеше рет қайталап оқиды; 

 әрбір қайталап оқыған сайын тақырыптың немесе пәннің күрделілігі арта түседі; 

 жаңа білім алдыңғы біліммен тығыз байланысты және бұған дейін алынған ақпарат 

тұрғысынан қарастырылады. 

Спиральді білім беру бағдарламасын жақтаушылар оның төмендегідей басымдықтарына назар аударады: 

 оқушы пәнді қайталап оқыған сайын ақпарат толықтырылып бекітіліп отырады; 

 спиральді білім беру бағдарламасы жеңіл идеялардан анағұрлым күрделі идеяларға қисынды 

жолмен ауысуға мүмкіндік береді; 

 оқушыларды соңғы оқу мақсаттарына қол жеткізу үшін бұрын алған білімдерін қолдануға 

жетелеу ұсынылады. 

Яғни, оқу материалын мазмұндау барысында  аталмыш спиральді тәсілдеме қолданып, оның 

сабақтастығы, пәнішілік және пәнаралық интеграция қамтамасыз етіледі. Тіл оқыту пәндері балаларды сөйлеу 

қызметінің төрт тілдік қатысымдығын дамытуға бағытталуда. Олар: тыңдалым, айтылым, жазылым, оқылым. 

Бұл жаңа коммуникативтік методика қолданыстағы  грамматикалық-аудармалық тәсілдің орнын басады. Осы 

уақытқа дейін мұғалімдер оқушыларға  әрбір сөздің аудармасын берсе, қазіргі бағдарлама оқушылардың сол 

сөзді өз бетінше түсінуіне және өз бетінше білім алуына, ізденуіне ықпал етеді қамтамасыз етеді. Табысты 

болу үшін оқушыларға білім қандай қажет болса, дағды да сондай қажет деген ойдың жақтастары көбейіп 

келеді. Бұл оқушылардың ақпаратты есте сақтап, алған білімдерін ұғынуын, түсінуін және әртүрлі салада 

қолдана білуін талап етеді. Білімді дәл осылай қолдану оқушыларға «ХХІ ғасыр дағдысы» деп жиі айтылып 

жүрген кең ауқымды құзыреттілікті меңгеруге мүмкінді береді. ХХІ ғасыр дағдылары деген ұғымның бірнеше 

анықтамасы бар. Бұл Бағдарламада Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) әзірлеген 

Құзыреттерді анықтау және іріктеу жобасының шеңберінде жасалған құрылым пайдаланылады. Бұл ретте 

құзырет «жай ғана білім мен дағдыдан анағұрлым күрделі. Ол белгілі бір жағдайларда психологиялық 

ресурстарды (оның ішінде дағдылар мен өмірлік ұстанымдарын) жұмылдыра және соған сүйене отырып, 

күрделі міндеттерді шеше білу қабілетін қамтиды. Мысалы, тиімді қарым- қатынас құру қабілеті жеке 

адамның тіл білуіне, ақпараттық технологиялар саласындағы тәжірибелік дағдыларына және оның 

өзгелермен қарым-қатынас құра алуына сүйенетін құзырет болып табылады». Жаңартылған жалпы білім беру 

бағдарламаларында оқушылардың бойында қалыптастыру қажет келесі құндылықтар мен дағдылар 

анықталған Құндылықтар,дағдылар - шығармашылық және сын тұрғысынан ойлау; - қарым-қатынас жасау 

қабілеті; - өзгелердің мәдениетіне және көзқарастарына құрметпен қарау; - жауапкершілік; - денсаулық, 

достық және айналадағыларға қамқорлық көрсету; - өмір бойы оқуға дайын болу - сын тұрғысынан ойлау; - 

білімді шығармашылық тұрғыда қолдана білу қабілеті; - проблемаларды шешу қабілеті; - ғылыми-зерттеу 

дағдылары; - қарым-қатынас дағдылары (тілдік дағдыларды қоса алғанда); - жеке және топпен жұмыс істей 

білу қабілеті; - АКТ саласындағы дағдылар;  

Пән бойынша білім, дағдылар мен құзыреттіліктерді анықтайтын оқу бағдарламаларын әзірлеу 

барысында жоғарыда келтірілген құндылықтар мен дағдылар ескерілген. Мұны жалпы білім беру 

бағдарламаларының негізінде әзірленген және осы құндылықтар мен дағдылардың барлығы қарастырылған 

оны әр пәнінің оқу бағдарламасынан көруге болады. Гриффин және басқа авторлар (Griffin, P., McGaw, B. and 

Care, E., 2012) білім беру бағдарламаларын реформалау барысында білім беру саласындағы стандарттарға 

негізделген өзгерістер анағұрлым анық әрі айқын бола түскенін айтады. Англия, Германия, Норвегия, 

Сингапур және Австралия сияқты елдерде білім беру бағдарламасы құжаттамаларында мұғалімдер мен 

оқушылардан күтілетін нәтижелер нақты белгіленген. Қазақстанның барлық мектептерінен күтілетін 

нәтижелерді белгілеу барысында да осы тәсіл пайдаланылды. Оқушылардың нені білуі және істей алуы 

керектігін анықтаудағы мұндай нақтылық бүкіл Қазақстан бойынша барлық оқушылардан жоғары нәтиже 

күтілуін қамтамасыз етуге «Халықаралық зерттеу барысында білім беру бағдарламалары мен бағалау оқыту 

үдерісінен күтілетін нәтижелерді тұжырымдауда маңызды рөл атқаратындығы анықталды». Гриффин және 

басқалар(2012) Жаңартылған жалпы білім беру бағдарламасының мазмұндық ерекшеліктері: - пән мазмұнын 

жобалаудың спиральділік қағидаты, яғни білім мен біліктерді арттыруда оқу материалын тігінен, сондай-ақ 

көлденеңінен біртіндеп кеңейту (білімді тақырыптар бойынша және сыныптар бойынша күрделендіру); - 

таным заңдылығы мен пәндік амал-тәсілдердің неғұрлым маңызды түрлері бойынша ойлау дағдыларының 

деңгейлеріне негізделген Блум таксономиясы бойынша оқу мақсаттарының иерерахиясы; - білім беру 

деңгейлері және тұтас оқыту курсы бойынша педагогикалық мақсаттардың пәнішілік байланыстарын 

барынша ескеруге мүмкіндік беруі; - бір білім саласы пәндері арасында, сондай-ақ пәнаралық байланыстарды 

жүзеге асыру барысында «ортақ тақырыптардың» болуы; - бөлімдер мен ұсынылған тақырыптар мазмұнының 

уақыт талабына сай болуы, әлеуметтік дағдылардың қалыптасуына назар аудару; - оқу үдерісін ұзақ мерзімді, 
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орта мерзімді, қысқа мерзімді жоспар түрінде технологияландырылу болып табылады (Ұлттық білім 

академиясы, 2016). Жалпы білім беру бағдарламасының үйлесімділігі Жоғары көрсеткіштерге жеткен білім 

беру жүйелеріне жасалған талдау білім беру бағдарламасының «үйлесімділігі» бүкіл елдегі білім беру 

стандарттарын жетілдіру үшін аса маңызды болып табылатынын көрсетіп отыр (Schmidt and Prawat, 2006). 

Білім беру бағдарламасын жаңарту тұрғысынан «үйлесімділік» білім беру бағдарламасы қалай қабылданып, 

қалай іс жүзінде орындалатынына қатысы бар барлық компоненттер бірлесіп әрекет етіп, бір-бірін 

толықтырып, нығайтады дегенді білдіреді (Oates, 2010). Демек, жалпы білім беру бағдарламасының мазмұны, 

педагогикалық тәсілдер және бағалау тәсілдері бір мақсатқа жұмылдырылуы тиіс (Roach et al., 2008). 

Білім беру бағдарламасының үйлесімділігі Үйлесімділік білім беру бағдарламасы мен бағалау 

модельдері әзірленетін жүйе деңгейінде ғана емес, әр сыныпта, әр сабақта қолданылады. Мұғалімдер 

өздерінің оқыту қызметі білім беру бағдарламасының іске асырылуына қолдау көрсететініне, ал бағалау 

оқушыларға қажетті ақпаратты жеткізуге және олардың жетістіктеріне қолдау көрсетуге көмектесетініне 

сенімді болуы керек. Бұл мұғалімдердің тиімді оқытудың түйінді үш компоненті – білім беру бағдарламасы, 

педагогикалық тәсілдер мен бағалау жүйесінің оқушылар үшін бірлесіп қалай тиімді қолданылатынын толық 

түйсінуінің маңызды болып табылатынына назар аудартады. Оқу мақсаттары білім беру бағдарламасының 

негізгі құжаттарының бірі болып табылатын оқу бағдарламаларында көрсетілген. Оқушылардың оқу 

мақсаттарына қол жеткізуін қамтамасыз ету үшін мұғалімдерге оқу жоспарында ұсынылған тапсырмалар мен 

кәсіби дайындығын пайдалану арқылы қажетті педагогикалық әдіс-тәсілдерді қолдана білуіне әдістемелік 

қолдау көрсетіледі. Критериалды бағалау жүйесінде оқушылардың оқу мақсатына жеткендігі мен алға 

ілгерілеуін анықтауға әдістер қолданылады. [3, 8-11б.] 

XXI ғасырда білімге деген жаңа көзқарас тұрғысынан оның сапасы да жаңаша сипатталуда. Білім  – 

құндылық, жүйе, үрдіс, нәтиже ретінде төрт жақты сипаты біртұтас қарастырылады. Әлемдік білім беру 

кеңістігінде өркениетті елдерде білім беру ісі нәтижеге бағытталған білім (НББ) үлгісі болып табылады.  

Ел тарихындағы  үлкен бетбұрыстарға байланысты мектепте оқытылатын қоғамдық пәндердің  

құрылымы мен мазмұны едәуір өзгерді.  

Ең басты әрі күрделі мәселенің бірі-білім мазмұнын өзгерту, оның ішкі мүмкіндіктерін  пайдалану, білім 

сапасын арттыру тетіктері мен формаларын жетілдіруді көздейді. Жаңартылған білім мазмұнының моделін 

жасау, оқушыларға берілетін білімнің мақсатын, міндеттерін, мазмұнын, оқыту технологиясын өзгерту 

арқылы жүзеге асады. Бұның өзі қазіргі қоғам талаптарына сәйкес жаңа мазмұндағы оқулықтар мен оқу-

әдістемелік құралдарды әзірлеуді, мұғалімдерді даярлау мазмұнын өзгертуді, орта мектепті әдіснамалық 

құрылымдық  және мазмұндық тұрғыдан қайта құруға бағытталады. 

Бүгінгі таңдағы өзекті мәселе-еліміздің білім үлгісі ұлттық идеяға, ұлттық құндылықтарға негізделіп,  

ұлт мүддесіне басымдылық беру арқылы дамытылуы көзделген.  Ұлттық тарихты білу және оны қадірлеу 

Отанға деген сүйіспеншіліктің негізі. Тарих - халықтың бүгіні мен келешегін айқындайтын маңызды 

көрсеткіш. Тарих  ғылымы елін, жерін сүюді, ұлттық мақтанышты тәрбиелеуде маңызды рөль атқарады. 

Тарих жастарды ерлікке, адамгершілікке, қажырлылыққа тәрбиелеуде  ақындар мен шешендердің, ұлтқа 

қызмет еткен қадірлі азаматтардың, атақты ғалымдар мен өнер адамдарының өмірі мен шығармашылығын 

терең зерделеп, оны жастарға жеткізудің танымдық-тәрбиелік орны ерекше. Ұлтының ұрпақ тәрбиесіндегі 

даналығын,  мәдени-рухани құндылықтарын  жастарға сіңіруде экономикалық  жағынан тұрақты даму 

жолына түскен Жапония, Финляндия, Швеция сияқты елдердің тарихи тәжірибелері осының дәлелі. 

Тарихи тұлғалардың елжандылық, адамгершілік қасиеттерін қастерлеу, өнегелі істерін жастарға үлгі - 

өнеге ретінде ұсынудың тәрбиелік мәні зор. Ғұлама ғалымдар  мен ойшылдардың бізге қалдырған тәрбиелік 

ой-парасат мұрасы өте мол. Бүгінгі жастар ұлтымыздың ұрпақ тәрбиесіндегі даналығынан, тарихи- мәдени 

мұраларынан, асыл дәстүрлерін бойын дарытса, ізгілікті азамат болып ержетіп, өмірден өз орнын табары  

хақ.   

Дара тұлғалардың ғибратты өмірін дәріптеу, бүгінгі жас ұрпаққа оның ерлік ісін үлгі - өнеге ету 

халықтың  қамын ойлайтын  жастарды тәрбиелеуде тарих пәнін мектепте оқып үйренудің маңызы зор.  

Тәуелсіздік жағдайында тарих  пәнін  оқытудағы елеулі  өзгерістерге байланысты «Қазақстан 

Республикасының  жалпы білім беретін мектептерінде Қазақстан тарихы мен дүние жүзі тарихын оқыту  

тұжырымдамасы» және Тарих пәнінің стандарты [5; 2]дайындалды. Тарих пәнінің стандартына сәйкес  

Дүние жүзі тарихы мен Қазақстан тарихының 5-11 сыныптарға арналған жаңа бағдарлама, жаңа буын 

оқулықтары жарық көрді. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 

қаулысымен бекітілген  «Негізгі орта білім берудің мемлекеттік  жалпыға міндетті стандарты»  «Білім 

туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 56-бабына сәйкес 

әзірленді және білім алушылар мен тәрбиеленушілердің дайындық деңгейіне, білім берудің мазмұнына, оқу 

жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптарды айқындайды[6]. 

Тарих пәнінің білім стандарты бойынша оқу бағдарламалары, оқулықтар және оқу-әдістемелік 

кешендері дайындалды. Қазір елімізде 10-11 сыныптарда бейінді оқытуға көшу іске асырылуға байланысты 
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қоғамдық-гуманитарлық және математикалық-жаратылыстану бағытындағы білім бағдарламалары 

енгізілген.  

Қазақстан Республикасының «Білім туралы Заңында»: «Жалпы білім беретін оқу бағдарламалары жеке 

адамның жалпы мәдениетін қалыптастырудың, жеке адамды қоғамдағы өмірге бейімдеудің міндеттерін 

шешуге, кәсіпті, мамандықты саналы түрде таңдау мен меңгеру үшін негіз жасауға бағытталған» деп атап 

көрсетілген [7]. 

Оқу бағдарламаларында білім мазмұны мен құрылымы сипатталады, түсінік хат жазылады, тарих мәнін 

оқытудың мақсаты мен міндеттері, оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар, біліктілігі, оқу 

біліктерін тәжірибеде қолдану анықталады, әр тараулар мен тақырыптарды оқуға бөлінетін сағат саны, т.б. 

белгіленеді. 

«Қазақстан тарихы» және «Дүниежүзі тарихы» пәндерін оқытудың басты мақсаты оқушылардың 

бойында «тарихи тұрғыдан ойлау» дағдысын қалыптастыруға мүмкіндік беретін түрлі әдіс-тәсілдерді 

(белсенді және проблемалық оқыту әдістері, жоба әдісі, концептуалды оқыту) қолдану қажет. «Тарихи 

тұрғыдан ойлау» өткен заманның кез-келген құбылысын сол заманның контекстінде, бұрын болған және 

кейінгі тарихи оқиғалармен өзара байланысында көру, анықтау, бағалау, талдау қабілетін білдіреді. Бұл 

қабілетке ие болу арқылы оқушы өткен тарихқа қатысты білім мен түсінікке негізделген өзіндік дәлелді 

ұстанымды қалыптастыра алады. Тарихи ойлау дағдылары әрбір сабақта олардың біртіндеп кеңеюі мен 

прогрессиясы негізінде дамытылуы тиіс» деп атап көрсетілген «Әдістемелік-нұсқаулық хат 2016-2017 оқу 

жылы» бойынша [5; 5]. 

Бүгінгі таңда тарихи білім мазмұнын қазіргі талаптарға сай соңғы ғылым жаңалықтарымен, жеке 

тұлғаның, адамның, қоғамның, табиғаттың өзара үйлесімді даму мүдделері мен құндылықтарына сәйкес 

келетін материалдармен толықтырған маңызды.  Алған  тарихи білімді өмірде қолдана білуге үйрететін, 

практикалық бағыттылығын тереңдетін жаңашыл оқыту технологияларына негізделген сабақтарды өткізу 

арқылы жүзеге асыруға бағытталуы тиіс.  

Еліміздің рухани жаңғыру жағдайында отандық тарихи білім берудің алдына жаңа міндеттер мен 

талаптар қойып отыр. Осы орайда, тарихи  білімнің сапасын арттыру, білім беру үдерісіндегі қалыптасқан 

дәстүрлерді жетілдіру, өткен тәжірибені ескеру,  әлемдік білім беру кеңістігіндегі озық үлгілерін өзіміздің 

ұлттық білім беру жүйемізге ендіруге басымдылық берген орынды. 

Жаңартылған тарихи білім беру үдерісінде оқушыларды елжандылыққа баулу, өз Отанының патриоты 

болуға,  тарихи тұлғалардың өнегелі өмірі мен қызметін дәріптеуге, ғұламалардың ойлары мен 

толғандыратын мәселелерге бағдарлау арқылы әлеуметтік белсенді, шығармашыл тұлғаны қалыптастыруға 

назар аударған маңызды. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ У 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ЧЕЛОВЕКООРИЕНТИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 

Поступая в высшее учебное заведение, многие студенты нацелены стать высококвалифицированными и 

конкурентоспособными специалистами, которые успешно справится с поставленными профессиональными 

задачами. К сожалению, образовательный процесс не может полноценно профессионально развить личность 

студента, хотя сегодня им предлагается большое количество практик, проектов, в которых можно проверить 

свои возможности, определить область интересов, выявить свои сильные и слабые стороны, но в таком 

хаотичном поиске и обретении себя устоять сможет не каждый. Тот, кто недостаточно уверен в себе, не умеет 

справляться с трудностями и стрессами при попадании в незнакомое для него событие теряется и начинает 

действовать по инерции, что часто приводит к потере интереса к получаемой специальности, растерянности 
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и несоответствии профессиональной направленности. Кроме того сегодня студенту недостаточно получить 

диплом о высшем образовании, дипломов и сертификатов может быть неограниченное количество, для 

современного специалиста важно применение полученных знаний и реализация потенциала. Именно 

поэтому во время обучения считается необходимым проведение тщательной работы со студентами по 

определению уровня и развития профессиональных качеств. 

Проблема комплексного исследования профессиональных качеств личности – одна из наиболее 

актуальных проблем, наблюдаемая в течение последнего столетия [1]. Без диагностических методов 

невозможно следить за развивающим эффектом обучения, получать обоснованные данные об успешности 

обучающихся в изучении отдельных курсов, а тем самым – оценивать сравнительную эффективность 

различных методов, форм и средств обучения. Без диагностики уровня развития профессиональных качеств 

личности, нельзя дать студенту обоснованных рекомендаций по выбору направления профессиональной 

деятельности и трудоустройству [2]. Но для того, чтобы понять, какими качествами, важными при 

осуществлении деятельности, профессионально-личностными, обладает студент, необходимо проводить 

комплексное исследование личности в сфере профессиональных качеств. 

Для подтверждения актуальности темы, проведен анализ профессиональных качеств, необходимых 

выпускнику человекоориентированных специальностей, который показал, что основные профессиональные 

качества – пунктуальность, ответственность, трудолюбие, умение работать в команде, стрессоустойчивость, 

открытость, коммуникативность, творческие способности, инициативность и готовность к сотрудничеству, 

умение принимать решения, адаптироваться к новым условиям, эмпатия, уравновешенность и способность 

переносить напряжение. В условиях рыночных отношений конкурентоспособная личность нуждается не 

только в прочных профессиональных навыках и качествах, но и в высоких деловых, организаторских, 

моральных и волевых установках. Помимо профессиональных знаний, специалисту необходимо видеть цель 

и перспективу своей профессиональной деятельности, уметь проводить ее анализ и обобщать опыт. Для 

успешного овладения профессией, молодому человеку необходим целый набор индивидуально-

психологических качеств и свойств: индивидуально-типологические свойства (сила, подвижность, 

динамичность и лабильность нервной системы, которые в случае неблагоприятных для профессии 

показателей могут компенсироваться посредством выработки индивидуального стиля деятельности), 

сенсорные и перцептивные свойства (сенсорная основа деятельности предъявляет требования к сенсорным 

способностям человека и таким образом развивает их), профессионально значимые свойства внимания 

(интенсивность концентрации внимания, устойчивость, быстрота переключения, широта распределения), 

психомоторные свойства (система операций, приводящая к достижению цели), мнемические качества 

(мнемотехнические приемы, повышающие профессиональную мотивацию и активизацию запоминаемого 

материала в деятельности), имажинативные способности (мыслительные особенности и особенности 

воображения), волевые способности (преодоление внутренних и внешних сложностей в процессе 

деятельности). Следовательно, независимо от того, в какой направленности будет работать специалист, в его 

багаже должны быть базовые профессионально важные качества – лидерские качества, креативность, 

организаторские способности, толерантность, стрессоустойчивость. 

Вторым шагом, подтверждения актуальности темы исследования, проведена диагностика 

профессиональных качеств личности у студентов гуманитарного факультета Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники с помощью методик В.В. Бойко, Н.П. Фетискина, Т. 

Лири, Д. Голланда [3, 4], анализ результатов которой показал, что уровень развития профессиональных и 

личностных качеств «низкий» и «средний». 

Опираясь на полученные данные, разработана программа «Формирование и развитие профессионально-

личностных качеств у студенческой молодежи в человекоориентированных специальностях», направленная 

на развитие профессиональных качеств личности студентов и адаптирована именно для 

человекоориентированных специальностей, которая включает знания и практики [5, 6], способствующие 

молодым людям преодолеть барьеры, достигнуть поставленных целей и расширить зону комфорта. Данная 

программа направлена на раскрытие и обсуждение тем, касающихся профессиональных качеств личности 

(«Лидер – это я!», «Эффективная коммуникация», «Стрессоустойчивость», «Креативность», 

«Коммуникативная толерантность», «Организаторские способности»), дискуссии, мозговые штурмы, 

свободные микрофоны, тренинги и практические методики, направленные на повышение уровня развития 

организаторских и коммуникативных качеств, лидерства, творчества и креативности, стрессоустойчивости, 

коммуникативной толерантности, способности концентрации и формирование позитивного мышления в 

молодежной среде; выработку адекватного стиля общения и взаимодействия, и адекватного самовосприятия 

в ходе осуществления образовательной и профессиональной деятельности; формирование навыков и 

потребностей в самообразовании, саморазвитии и личностном росте [4, 6, 7]. 

Реализация поставленной цели исследования возможна при решении задач: ознакомление с 

теоретической составляющей профессиональных качеств, формирование умения высказывать мнение 
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посредством проведения мозгового штурма и дискуссий; формирование адекватного самовосприятия в ходе 

взаимодействия. 

Решение вышеуказанных задач позволит повысить уровень развития организаторских, 

коммуникативных, лидерских качеств, творчества и креативности, стрессоустойчивости, коммуникативной 

толерантности; выработать адекватный стиль общения и взаимодействия, адекватное самовосприятие в ходе 

осуществления профессиональной деятельности; сформировать навыки и потребности в самообразовании, 

саморазвитии и личностном росте; заинтересованности студента к осуществлению профессиональной 

деятельности в рамках специальности; понимания студентом области профессиональной и личностной 

реализации. 

Целевая аудитория: студенты университетов человекоориентированных специальностей. Формат 

проведения: 8 занятий по 1,5-2 часа. 

Содержание программы образовательного модуля: «Формирование и развитие профессионально-

личностных качеств у студенческой молодежи в человекоориентированных специальностях» по блокам: 

Блок 1 «Вводное занятие» направлен на формирование мотивации к совместной деятельности, 

определение ожиданий и опасений от курса, установление основных правил, диагностику профессиональных 

качеств и свойств личности по методике Д. Голланда «Оценка профессионального личностного типа: 

социальная направленность личности», Н.П. Фетискина «Определение уровня лидерского потенциала» и 

«Оценка уровня творческого потенциала личности», Т. Лири «Организаторские и коммуникативные качества 

личности», В.В. Бойко «Толерантные и интолерантные установки личности», «Стрессоустойчивость». 

В программе блока: приветствие; просмотр видеоролика на тему «Саморазвитие»; информация о 

программе по развитию профессиональных качеств личности и включающих в себя элементах; определение 

ожиданий и опасений у участников программы; рабочая беседа на тему основных правил, действующих на 

занятиях; упражнения на развитие взаимодействия участников группы: «Никто не знает, что я…» 

(сокращение дистанции в общении, комфортность), «Формула моей жизни» (погружение в креативную 

среду), «Карандаши» (взаимодействие, работа в парах и в группе); рефлексия. 

Блок 2 «У руля» направлен на формирование у участников лидерского самовосприятия, развитие 

лидерских качеств, нормализацию самооценки. 

В программе блока: приветствие «Кто я сегодня?»; просмотр видеоролика на тему лидерства; 

лекционный материал «Лидер – это я!»; упражнения на развитие лидерских качеств: «Лидер – это…» 

(определение лидерских качеств), «Кто я?» (лидерское самовосприятие), «Мои вдохновители» (самооценка 

качеств), «Мина» (навыки взаимопонимания и организации быстрых согласованных действий), «Объявление 

– ищу друга» (самооценка), «Рамка достижений» (формирование личностной картины своих сильных 

сторон); подведение итогов занятия и заполнение анкеты обратной связи. 

Блок 3 «Эффективная коммуникация» направлен на формирование и закрепление у участников умения 

вступать во взаимодействие, овладение приемами эффективной коммуникации, преодоление барьеров, 

возникающих в процессе взаимодействия, установление личной «зоны страха». 

В программе блока: приветствие и подготовительное упражнение «Кто я сегодня?»; просмотр 

видеоролика на тему общения; лекционный материал «Эффективная коммуникация» и «Техники, 

способствующие взаимопониманию»; упражнения на развитие навыков коммуникации: «Вопрос – ответ» 

(тренировка умения адекватного реагирования в быстро меняющихся ситуациях взаимодействия, связанных 

с неожиданностью), «Дай мне яблоко» и «Я так боюсь, а многие этого не боятся» (эмоциональная загрузка), 

«Разговор в парах» (осознание важности для эффективного установления контакта равенства позиций 

партнеров, отсутствия барьеров), «Разговор с…» (выделение содержательных идей, относящихся к 

сложившимся стереотипам и установкам о начале беседы в различных ролевых позициях, выявление 

факторов, способствующих установлению контакта и препятствующих ему); подведение итогов занятия и 

заполнение анкеты обратной связи. 

Блок 4 «Вдохни глубже» направлен на знакомство с понятием «стрессоустойчивость», развитие 

стрессоустойчивости, формирование навыка у участников использования полученных знаний в 

образовательной и профессиональной деятельности. 

В программе блока: приветствие и подготовительное упражнение «Кто я сегодня?»; просмотр 

видеоролика на тему стрессоустойчивости; лекционный материал «Стрессоустойчивость»; мозговой штурм 

«Типы стрессоустойчивости»; упражнения на развитие стрессоустойчивости: «Гномики – домики» 

(мобилизация внимания и адекватное реагирование на быстро меняющуюся ситуацию), «Спящие львы» 

(контроль выражения своих эмоций, сохранение невозмутимости), «Двойные каракули» (альтернативное 

решение реальных проблем путем задействования ассоциативного мышления и творческого потенциала), 

«Через три года» (взгляд на жизненные цели и задачи в широком контексте); рефлексия, заполнение анкеты 

обратной связи. 
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Блок 5 «Будем творить» нацелен на раскрытие сути и преимущества креативности и креативного 

мышления, знакомство с базовыми техниками, эффективно помогающими в развитии креативности. 

В программе блока: приветствие и подготовительное упражнение «Кто я сегодня?»; лекционный 

материал «Креативность»; упражнения на развитие креативности: «Точка на стене» (развитие креативности), 

«Предназначение предмета» (осознание барьеров креативности и условий, способствующих ее проявлению), 

«Интересные задачи» (осознание важности непрерывного потока мыслей и высказывания своих 

предположений, работа с барьерами проявления креативности), «Какой предмет?» (развитие креативности и 

творческого мышления, беглости и гибкости мышления, скорости извлечения информации из памяти, 

умения осознанно переходить в новые содержательные области), «Ассоциация на букву» (развитие 

способности извлекать из опыта необходимую информацию, совершенствование ассоциативных механизмов 

мышления субъекта творческого процесса, тренировка одновременной работы левого (необходимо 

контролировать последовательность букв в алфавите) и правого (возникают ассоциации, носящие образный 

характер) полушарий головного мозга), «Рисунки из фигур» (умение находить неожиданные ассоциации при 

взгляде на материал); подведение итогов занятия, заполнение анкеты обратной связи. 

Блок 6 «Все мы разные» направлен на знакомство с понятиями коммуникативной толерантности и 

коммуникативной компетентности, развитие умения понимать истинный смысл высказывания и готовности 

его принятия. 

В программе блока: приветствие и подготовительное упражнение «Кто я сегодня?»; лекционный 

материал «Коммуникативная толерантность»; упражнения на развитие коммуникативной толерантности: 

«Пум пум пум» (взаимодействие с ведущим (вопрос – ответ), привлечение внимания участников друг к 

другу), «Петербургская художница» (понимание истинного смысла высказывания на основе эмоциональных 

сигналов партнера), «Фламандская доска» (интерпретация невербальных средств общения), «Подчеркивание 

общности с мячом» (готовность принятия мнения партнера); рефлексия и заполнение анкеты обратной связи. 

Блок 7 «Организатор?» направлен на знакомство участников с основными инструментами 

организаторской деятельности. 

В программе блока: приветствие и подготовительное упражнение «Кто я сегодня?»; просмотр 

видеоролика и интерактивная лекция-игра «Я – организатор» (основные инструменты организаторской 

деятельности, проекты); защита разработанных проектов; подведение итогов занятия, заполнение анкеты 

обратной связи. 

Блок 8 «Саморазвитие: итоги работы по программе» направлен на осознание приобретенных умений и 

навыков. 

В программе блока: приветствие, просмотр видеоролика «Саморазвитие», свободный микрофон «Теперь 

я умею это …», контрольное тестирование. 

В результате работы по программе обучающиеся сформировали знания по темам «Лидерство», 

«Креативность», «Коммуникативная толерантность», «Эффективная коммуникация», «Организаторские 

способности», «Стрессоустойчивость», навык определения и развития способностей, командной работы, 

проведения тренинговых занятий, практические навыки и умения, необходимые при осуществлении 

профессиональной деятельности, участникам программы удалось значительно повысить уровень развития 

профессиональных качеств: лидерство, творчество и креативность, коммуникативность, 

стрессоустойчивость, коммуникативная толерантность, организаторские качества, что подтверждает 

сравнительный анализ и интерпретация результатов диагностики: повышение уровня выраженности 

лидерского потенциала (11,1% студентов перешли на средний уровень, 68,7% на высокий), творческого 

потенциала (процент студентов с высоким уровнем увеличился в несколько раз (с 6,9% до 68,2%)), 

стрессоустойчивости (69,9% со средним и 30,1% с высоким), коммуникативной толерантности (высокий 

уровень выявлен у 86% студентов), развития организаторских и коммуникативных качеств (студенты ушли 

от уровня «низкий» и перешли на «средний» (67%) и «высокий» (33%)). 

Таким образом, данная адаптированная программа показала, что с профессиональными качествами 

необходимо работать, выявлять их уровень развития и повышать, следовательно, программа по развитию 

профессиональных качеств может быть введена в образовательный процесс вуза в качестве факультативного 

занятия для студентов человекоориентированных специальностей, так как студенты, освоившие данную 

программу, на выходе действительно будут высококвалифицированными и конкурентоспособными 

специалистами с четкими внутренними установками и способны к самоактуализации. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  ҰЛТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

Қазақстан Республикасы егеменді тәуелсіз мемлекетке айналуы ұлттық мемлекетті құру, ұлттық 

сананы дамыту және ұлттық құндылықтарды сақтау мәселелеріне жаңаша көзқараспен қарау қажеттілігін 

көрсетті. Елілімізде ұлттық бірегейлікті қалыптастыру мемлекеттің егеменділігі мен тұрақты дамуы үшін 

маңызды екені сөзсіз. Жаһандану жағдайында ұлттық бірегейлікті қалыптастыру және нығайту Қазақстан 

үшін басты мәселелердің бірі болып табылады. Қазақстандық қоғамның демократиялануы жағдайында 

ұлттық бірегейліктің сақталуы мен тұрақты дамуы ел ішіңдегі этносаралық келісімді нығайтуға, әлеуметтік 

және азаматтық жауапкершілікті арттыруға, сонымен қатар қазақстандық қоғамның біртұтас азаматтық 

этнос болып қалыптасуна зор мүмкіндіктер береді. 

Кеңес қоғамы ыдырағаннан кейің Қазақстан Республикасы дербес ұлттық мемлекетке айналып, өзінің 

құқықтық және саяси беделін тиісті халықаралық келісім-шарттармен бекіткет болатын. Осы орайда өзінің 

мемлекеттілігің сақтап қалу және ел ішінде ерекше ұйымдасқан әлеуметтік-мәдени ортаны қалыптастыру 

мәселелері азаматтардың ұлттық бірегейлігіне келіп тірелетіні анық байқалды. Осыдан келіп ұлттық 

бірегейліктің ерекшелік мәні мен өзегін анықтау мәселесі туынды. Ғылыми қауымдастықтың жүргізген іргелі 

еңбектері арқасында мемлекеттік деңгейде ұлттық бірегейліктің өзегі ретінде ұлтқұрастырушы қазақ 

этносының мәдениеті деп таңылды. Бұл өз кезіңде қазақстандықтардың ұлттық бірегейлігін қалыптастыру 

бағытындағы көптеген мәселелердің басын ашып берді, халықтың сана-сезімін біршама өзгертті, жаңа 

ұлттық қауымдастықтың бет-бейнесін құрастыруға және қоғамдағы идеалдар мен құндылықтар жүйесінің 

жаңғыруына әкеп соқты. 

Аталған мәселеге қатысты еліміздің әлеуметтік-гуманитарлық ғылымында, әсіресе философия 

саласында көптеген маңызды және тың ғылыми зерттеулер жүргізілді. Ұлттық және азаматтық бірегейлікті 

қалыптастыру  ғылымдағы басты дискурстардың біріне айналды.Ұлттық бірегейлік индивидтің немесе 

әлеуметтік топтың белгілі бір ұлттпен өзің-өзі бірегейлендіру үдерісінің нәтижесі болып табылады. 

Соңдықтан болар қазіргі қазақстандық қоғамның басты мақсаты сол жалпы қазақстандық ұлттың шынай 

бейнесін қалыптастыру.  

Қазіргі Қазақстанның территориясы Шығыс пен Батыс өркениеттерінің тоғысында орналасқан, Ұлы 

Дала аясында көптеген мәдениеттер мен дін өкілдері бір-бірімен қауышып, араласып, мәдени сұхбат және 

алмасу жағдайында болды. Қазақ халқының көптеген мәдени құндылықтары, атап айтсақ толеранттылығы, 

қонақ жайлылығы, жаңашылдыққа әрдайым ашық болуы қазіргі таңда қазақстандық ұлттың ұлттық кодына 

айналды. Сонымен қатар, Қазақстанның басқа елдермен экономикалық және мәдени байланысы жалдан 

жылға артып келеді. Қазақстанның қазіргі даму деңгейі мен қол жеткізген жетістіктерін ескеретін болсақ, 

онда еліміздің жаһандық мәселелерді шешуге қолайлы халықаралық ыңтымақтастықтың аланына 

айналғанына көзіміз жетіп отыр. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақаласында ұлттық санамызды өзгертуге тиісті алты басты бағыттың ішіне ұлттық бірегейлікті 

қалыптастыруды жатқызады [1]. 

Қазақстанның қазіргі өркениеттілік дамуы күрделі және қарама-қайшылықты үдерістерге толы. 

Қазақстандық қоғамның экономикалық-саяси жүйесі мен рухани даму болмысында елеулі өзгерістер орын 

алды. Бүгінгі әлемдегі орын алып отырған көптеген оқиғалар мен қалыптасқан жағдайларды, этникалық, 

азаматтық және ұлттық бірегейлік, ұлттық сана-сезім, ұлттардың қайта өрлеуі, жаппай этносаяси 

жұмылдыру, этносаяси шиеленістер мен қақтығыстар сияқты факторларды ескермейінше дамыған 

мемлекетті қалыптастыру мүмкін емес.  

Кез келген көпұлтты мемлекеттің ұлттық саясатының ең басты бағыт-бағдары - ұлттық және 

азаматтық бірегейлікті қалыптастыру. Айта кету керек, Елбасы Н.Ә. Назарбаев қазақ халқының ұлттық сана-

сезімінің өсуі мен Қазақстанның этнодемографиялық, діни және т.б. ерекшеліктерін ескере отырып, ұлтты 

бірегейлендіру мәселесін қарастыра келе, Қазақстандағы ұлттық бірегейліктің нәсілдік өлшемін бірден 

ысырып тастап, біздің ел жағдайында оны орынсыз деп тапты.  Демек, бірегейлендірудің бірінші деңгейі - 
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өзіміздің азаматтық және саяси тағдырымызды барша азаматтардың тағдырымен бірдей дәрежеде қорғайтын 

тәуелсіз Қазақстан мемлекетімен тығыз ұштастыруымыз. Ал екінші деңгейі - қазақтардың өздерінің ұлттық 

бірегейлігіне, оның төл қазақтық этникалық санасының ұшталып, нығаюына тікелей байланысты. Жалпы 

алғанда бірінші деңгейдің шеңберінде біртұтас азаматтық және саяси қауымдастық ретінде Қазақстан 

халқының қалыптасуы барысында екінші деңгейдің мәселелері де өз шешімін табары сөзсіз. Өйткені бұлар 

бір-бірімен етене тығыз байланысты, сабақтас дүниелер. Осы қос деңгейлі процестің барысында қазақ халқы 

елдің иесі ретінде мемлекет құраушы ұлт деңгейіне көтеріледі.  Осының негізінде ғана жаңа саяси және 

азаматтық қауымдастық ретінде біртұтас Қазақстан халқы, болашағы ортақ, бәсекелестікке қабілетті біртұтас 

қазақстандық ұлт қалыптаса алады. Бұл жерде Қазақстан халқы жаңа бір этностық қауымдастық емес, түрлі 

ұлттар азаматтарының қауымдастығы ретінде құралатынын дұрыстап түсініп, ескерген жөн болар [2].   

Кез келген халықтың этникалық тарихы этногенездің барысында өткен ата-бабасының әдет-ғұрпын, 

дағдысын, өмір салтын, көршімен қарым-қатынастағы салт-дәстүрін және т.б. түйсіну нәтижесі ретінде 

белгілі бір тұрақты психикалық тип қалыптасады. Сонымен бірге, бұл жерде психикалық алаңдаушылықтар, 

этностың тарихын есте сақтауы жаңа ұрпаққа өзінен өзі, пассивті түрде, стихиялы түрде емес, рухани 

мәдениет арқылы жалғасын тауып отырады, осы қауымның әрбір мүшесіне тәрбие барысында, нақты бірге 

өмір сүруге байланысты сіңіп отырады. Сол психикалық алаңдаушылықтар, көңіл күй этностың мәдениетіне 

сіңеді – олар тарихында, поэзиясында, әдебиетінде, мифологиясында, музыкасында, халық 

шығармашылығында көрініс табады, сөйтіп этностың тарихи есте сақтау қабілетін толықтырып, дамытып 

отырады. Ол өз кезегінде жаңа ұрпақтың санасында да орын алып отырады [3].  

Этнос өмірінің мәнін ұлттық идеямен байланыстыратын зерттеушілер бірегейліктің қалыптасуында 

құндылықтардың бағыттаушы рөліне назар аудартады . Осы ұлттық идея барлық халыққа түсінікті түрде 

айтылған және танылған кезде халықтың бірегейлігі туралы және оның ұлттық, этникалық өзіндік санасының 

оянғаны туралы айтуға болады. В.И. Курашов өз ойларының негізгісі ретінде былай деп көрсетеді елдің 

болмысы оның дәстүрінде, аңызында жатыр, және сол дәстүр мен аңыздар ұлттық менталитеттің мәнін ашуға 

көмектеседі. Халық болмыстық ерекшелігін тану оның өмір сүру ерекшелігін түйсінумен тығыз байланысты. 

Ұлттық бірегейлік - дегеніміз жалпы азаматтық болмыстың белгілерін алып тастағандағы ұлттың болмысы. 

Осыған байланысты зерттеу барысында жалпы адами және этникалық болмысты бөлу қажеттілігі 

туындайды. Менталді бірегейлікті құрайтын құрамдас бөлігі ретінде этносты алуға болады. «Этнос - тарихы, 

территориясы, тілі, психологиясы, мәдениеті, ортақ белгілері арқылы біріккен адамдардың тұрақты 

қауымдастығы» [4]. Этносты ұлт ретінде қабылдамасақ та бұл менталді бірегейліктің бір белгісі болып 

табылады, себебі этностық сезім арқылы адам қоршаған ортасын қабылдап, өз көзқарасын қалыптастырады. 

Ең бастысы этникалық өзіндік сана өзіндік басқару, білім, мәдениет және ана тілдегі ақпараттар анықталады. 

Менталді бірегейліктің ерекшелігін түсінуде маңызды рөлді ұлттық идея атқарады. Ұлттық идея қоғамдағы 

адами мәселелерді айқындап, қоғамдағы тұлғаның рөлін көтеруге бағытталады. Қазақстандық менталитеттің 

бірегейлік идеясының бөліктері ретінде келесі принциптерді атап өтуге болады: - шынайы халықтық 

патриотизм; - ұлттар арасындағы мәмілелік: - жалпы адами құндылықтар. Мемлекеттік идея менталді 

бірегейліктің жүзеге асу түрі. Оны келесі параметрлер арқылы анықтауға болады: ұлттық, тарихи, 

әлеуметтік, мәдени, мемлекеттік-әкімшілік, саяси-идеологиялық. Менталді бірегейліктің қалыптасуына 

жағдай жасайтын тағы бір құбылыс, ол жасанды емес табиғи, шынайы патриотизм. Шынайы, табиғи 

патриотизм - жалпы адамзаттық құндылықтардың маңыздысы болғандықтан, басқа халықтарға, ұлттар мен 

ұлыстарға сыйластықпен, адамгершілікпен қарауды көздейді. Қазақстан сияқты көпұлтты мемлекетте екі 

түрлі патриотизмді байқауға болады. Біріншісі өз ұлтына қатысты патриотизм және екіншісі, барлық 

ұлттарға қатысты мемлекеттік патриотизм, екеуінің қосылуынан ұлттық патриотизм қалыптасады, ол 

дегеніміз өз отанына, жеріне халқына деген сүйіспеншілік және өз халқын, жерін, отанын мақтаныш ету 

сезімі. Әлемдік тәжірибе куә: ұлттық мақтаныш және өзін өзі бағалау елдің дамуына әсер ететін идеялық 

және психологиялық тұрғыдан қамтамасыз ететін құбылыс. «Құндылықтар этноцентризм сияқты абсолютті 

сипатта», қоғамның дамуына қатысты ұлттық бірегейліктің негізінде этностық құндылықтар жалпыұлттық 

құндылықтарға айналып отырады [5].  

Елбасы Н.Ә.Назарбаев, өзі атап көрсеткендей, қазақстандық қоғам алдында тұрған екі бірдей міндетті 

сауатты түрде шеше алды. Біріншіден, мемлекет құраушы ұлт ретінде қазақтардың құқықтары іске асырылса, 

екіншіден, Қазақстанның барлық азаматтарының ұлттық белгілері бойынша құқықтарын шектеуге жол 

берілмеді.  Жоғарыда айтылғандарды қорытар болсақ, ұлттық бірегейлік мәселесі рухани жаңғыру 

процесінің өзегі іспеттес. Өйткені саяси тұрақтылықтың да, экономикалық серпіліс пен мәдениеттің жай-

күйі де ұлттық және азаматтық бірегейлікке қол жеткізуге байланысты болмақ. Екінші сөзбен айтқанда, 

ғаламданған заманда, тез өзгеріп жатқан дүниеде әр халық өзіне төніп тұрған қауіп-қатерлерді лайықты 

еңсеріп, өзін аман сақтап қалу үшін бірегейлігін жоғалтпай, керісінше, оны нығайтуы шарт. Тек қана 

«саналуандықтағы бірлік» саяси формуласы негізінде ғана бейбітшілік, татулық пен келісімді және 

тұрақтылықты сақтап, нығайтсақ болашаққа деген зор сеніммен қарап, стратегиялық жоспарлар құрып, оны 
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іске асыратын бәсекелестікке қабілетті қазақстандық ұлт болып қалыптасамыз, біртұтас халыққа айналамыз. 

Ол этносаралық қатынастардың қазақстандық бірегей моелінің негізі ретінде этникалық, конфессиялы, 

мәдени, тілдік саналуандылықты қамтиды.  Соңдықтан, рухани жаңғыру – біздің ұлттық болмысымызды 

нығайтудың, халқымыздың ұлттық рухы мен ұлттық санасын өрлетіп, өркендетудің қайнар көзі және 

ұйытқысы, жаhандану заманының тәуекелдерін еңсерудің кілті болмақ. 

Елбасының мақсаты – ұлттың ұлы мұратын сақтай отырып, болашақтан өз орнын айқындау. Онда 

прагматизмнің орны мен рөлі өте жоғары. Прагматизм қазіргі жастар үшін аса қажет. Осы арада зиялы 

қауымға ХIХ ғасырдағы америкалық философ Чарльз Пирстің ұстанымын басшылыққа алу өте қажет. Ол – 

АҚШ-та ерекше ықпалға ие болған тұлға. Чарльз Пирс «ақиқатты тиімділік тұрғысынан мойындау, нақты 

тәжірибе бәрінен маңызды», «адам мақсат үшін өмір сүреді, бір нәрсеге қол жеткізу үшін салыстырмалы 

білім де жеткілікті», «ақиқаттың өлшемі – практика, іс-әрекетте жетістікке жету үшін күмәнді еңсеріп, 

сенімге ие болу, адам ақиқаттан бұрын сенімге ұмтылуы керек» деген қағидаларды ұсынады. Бұдан АҚШ 

қоғамы табыстылығының басты кілті – қоғамдық өмірдің әрбір кезеңіне қарай өмір сүру үшін өзгере білуінде 

әрі соған сәйкес әрекет етіп, оны ұлттың озық тәжірибесімен ұштастыра білуінде деген тұжырым жасауға 

болады. 

Осы тұрғыдан алғанда ұлттық прагматизм санаулы жылдың ішінде өзгеріп, ысырапшылдыққа 

ұласқанына Елбасы қатты қынжылады. Керісінше, прагматизм өзіңнің ұлттық және жеке байлығыңды нақты 

білу, ысырапшылдық пен астамшылыққа, даңғойлық пен кердеңдікке жол бермеу деген сөз. Ол – ұлы дала 

елінің бойында белгілі тарихи себептермен қалғып кеткен прагматизмді ояту арқылы ұлттық, қоғамдық ойға, 

іске сілкініс әкелу, тәуелсіз елдің санасы мен ағзасын жайлаған отаршылдық, кембағалдық, бойкүйездік 

комплекстерінен тұтастай арылту екенін баса айтады. Шынайы мәдениеттің белгісі орынсыз сән-салтанат 

емес, ұстамдылық, қанағатшылдық, қарапайымдылық, үнемшілдік пен ресурстарды орынды пайдалану. 

Рухани жаңғыру деп – ұлттық салт-сана, әдет-ғұрып, мәдени дәстүрлерді берік сақтай отырып, оны 

жаңа заман жетістіктерімен, жалпыадамзаттық құндылықтармен байыту деп түсіну керек. Жаңа тұрпаттағы 

жаңғырудың ең басты шарты – ұлттық кодты сақтау екені мақалада анық атап көрсетілген. Сондықтан да 

Елбасының «Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен 

айтқанда, ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс» дегені бүгінгі мен ертеңнің және болашақтың, 

жалпы «Мәңгілік ел» идеясының басты шарты болуы тиіс. 

Елімізде ұлттық бірегейлікті сақтай отырып, үшінші жаңғыруды жүзеге асыратын ұлттық 

идеологияның басты қағидасы осы бір тарихи құжатта көрсетілген. Елбасы жастардың санасында туған жер 

мен туған елге деген ерекше сезімді, ілтипатты оятып, оны дәріптеу арқылы ел бірлігін сақтаудың жаңа 

заңдылығын ұсынды.  

Білімнің салтанат құруы дегенде елімізде «Болашақ» бағдарламасы бойынша жастарымыз әлемнің 

таңдаулы университеттерінде оқып, бәсекеге қабілетті білім алып жатқанын баса айтуымыз қажет. Дегенмен 

елімізде білімнің салтанат құруына кері ықпалын тигізетін проблемалар да баршылық. Осындай мәселелерді 

шешуде әлемдегі дамыған елдердің тәжірибесі бізге үлгі болуы керек. АҚШ мектептерінде зерттеу нәтижесі 

көрсетіп отырғандай, ер балалар мен қыз балалардың оқу үлгерімін салыстырғанда ұлдар қыздардан 

әлдеқайда артта екен. Олар бұл мәселені экономикалық жағынан қызықтыру арқылы шешкен. Біздер бүгінгі 

таңда жастар тәрбиесі мен мектептегі мұғалімдердің ішінде ер азаматтар үлесінің аздығын осындай 

тәжірибені пайдалану арқылы шешуге болатынын ескеруіміз керек. АҚШ-та ер мұғалімдердің айлық 

жалақысын 25-30 пайызға көтеріп, олардың мектептерге көбірек келуіне нарықтық қатынас заңдылығымен 

ықпал еткен. [6]. 

 Ойымызды қорытатын болсақ, ұлттық бірегейлік мәселесі рухани жаңғыру процесінің негізі, себебі 

саяси тұрақтылықтың да, экономикалық серпіліс пен мәдениеттің жай-күйі де ұлттық және азаматтық 

бірегейлікке қол жеткізуге байланысты болады. Екінші сөзбен айтқанда, қазіргі заманда, жылдам өзгеріп 

жатқан дүниеде әр халық өзіне төніп тұрған қауіп-қатерлерді лайықты еңсеріп, өзін аман сақтап қалу үшін 

бірегейлігін жоғалтпай, керісінше, оны нығайтуы шарт. Тек қана «саналуандықтағы бірлік» саяси формуласы 

негізінде ғана бейбітшілік, татулық пен келісімді және тұрақтылықты сақтасақ, нығайтсақ болашаққа деген 

үлкен сеніммен қарап, стратегиялық жоспарлар құрып, оны жүзеге асыратын бәсекелестікке қабілетті 

қазақстандық ұлт болып қалыптасамыз, біртұтас халыққа айналамыз. Ол этносаралық қатынастардың 

қазақстандық бірегей моделінің негізі ретінде этникалық, конфессиялы, мәдени, тілдік саналуандылықты 

қамтиды. Елбасымыз 2011 жылдың 8 сәуірінде Қазақстан Республикасы Президентінің қызметіне кірісуіне 

байланысты салтанатты ұлықтау рәсімінде сөйлеген сөзінде ХХІ ғасырдағы Қазақстан табысының кілті 

ретінде атаған 4 тағдыршешті ұғымның ішінде жаңғыруды бірінші орынға қойып, «Жаңғыру – менің 

мемлекеттік саясатымның басты өзегі», – деген еді. Тәуелсіз Қазақстанда мемлекеттік саясаттың 

табандылықпен, жүйелі де қарқынды жүргізіліп жатқандығының тағы бір нақты айғағы – Елбасының 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласының жарық көруі. Рухани жаңғыру – біздің 
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ұлттық болмысымызды нығайтудың, халқымыздың ұлттық санасын өрлетіп, өркендетудің қайнар көзі болып 

саналады. 
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Терегулова О.А.- адъюнкт, Академия управления МВД России (г.Москва, РФ) 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

Эмоционально-поведенческие особенности играют существенную роль в механизме индивидуального 

преступного поведения, а негативные эмоциональные проявления рассматриваются в качестве одного из 

существенных условий, способствующих противоправному поведению. 

Попытку классификации типов преступников в зависимости от эмоциональности и рассудочности в 

мотивации совершенных преступлений предпринял С.В. Позднышев и выделил три типа: импульсивные, 

эмоциональные, расчетливо-рассудочные [4, с.54]. 

Практически во всех современных исследованиях подчеркивается важная роль эмоций в жизни и 

поведении асоциальных несовершеннолетних. Одним из факторов педагогической запущенности является 

эмоциональная незрелость, стихийность эмоций, что проявляется в недисциплинированности и грубости. 

Подростки с эмоциональными отклонениями испытывают трудности в общении, в учебной деятельности и 

поведении  

Подростковый и юношеский возраст характеризуется подчеркнутой возрастной спецификой, которая в 

значительной мере обусловлена особенностями социальной ситуации развития, характерной для этого 

возраста. В этом возрасте происходит половое созревание, гормональная перестройка организма. Это влечет 

перепады настроения, повышенную ранимость, резкость суждений, черствость характера сменяет 

сентиментальность. Все это еще больше осложняет переход от детства к взрослой жизни, становление 

моральных ценностей и уважение к закону.  

Эмоциональные особенности несовершеннолетних правонарушителей могут быть определены как 

морально-эмоциональная невоспитанность, отражающая в определенной степени деформацию личности. По 

данным многих исследований, для несовершеннолетних правонарушителей характерны несдержанность, 

драчливость, вспыльчивость, наиболее характерными чертами являются агрессивность и тревожность. 

Антисоциальное поведение связывают с такими личностными образованиями, как потребности, 

нравственное сознание, ценностные ориентации (А.И. Долгова, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцева, Ю.М. 

Антонян). 

На основе исследований, проведенных различными учеными такими как Лисовкий В.Т., И.С. Кон, В.Т. 

Лашко, Н. А. Титовой, В.И. Батова, Т.В. Ивановой мы можем выделить  психологические, социальные и 

биологические факторы, влияющие на поведение несовершеннолетних. 

Со всеми формами делинквентного поведения: употреблением алкоголя и наркотиков, жестокому 

поведению по отношению к слабым, склонностью к суицидам сопряжен низкий уровень самоуважения у 

несовершеннолетних [3, 59]. В научной литературе встречаются четыре гипотезы, объясняющие связь 

делинквентного поведения и пониженного самоуважения: 

1. Понижение уровня самоуважения провоцирует делинквентного поведение, несовершеннолетний 

принимает  соглашается с отрицательным отношением общества к нему и его поведению. 

2. Низкое самоуважение способствует росту аморального поведения. Присоединяясь к антисоциальным 

группам и противозаконной деятельности несовершеннолетний стремится к повышению своего социального 

статуса у сверстников, реализовать себя таким образом, как он не может сделать в семье или школе. 

3. При низком начальном самоуважении делинквентного способствует повышению самоуважения. 

4. Кроме делинквентности важное влияние на самоуважение оказывают другие формы поведения, 

значимость которых с возрастом меняется. 

Компенсаторные механизмы, благодаря которым несовершеннолетний поднимает уровень 

самоуважения, могут отличаться для той или иной стороны его «Я». Если показатель маскулинности 

http://www.akorda.kz/kz/events/akorda_news/press_conferences/course-towards-the-future-modernization-of-kazakhstans-identity???history=0&pfid=1&sample=0&ref=0
http://www.akorda.kz/kz/events/akorda_news/press_conferences/course-towards-the-future-modernization-of-kazakhstans-identity???history=0&pfid=1&sample=0&ref=0
http://knb.gov.kz/kk/article/ulttyk-biregeilikti-saktau-bizdin-basty-mindetimiz???history=0&pfid=1&sample=3&ref=0
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недостаточно высок, это может привести к тому, что подросток и юноша начнет курить или употреблять 

алкоголь, чтобы повысить уровень самоуважениях 

Поведение несовершеннолетнего будет адекватным при условии, если микроклимат, в котором он 

находится, своевременно и адекватно способен воспринимать особенности характера подростка. 

Детерминанты предрасположенности к противоправному поведению у несовершеннолетних и совершению 

им правонарушений основополагаются на взаимосвязи и взаимодействии человека с окружающим миром, 

людьми и самим собой, но в то же время большое значение имеет условия при которых человек проходил 

процесс социализации. 

Подростки, совершающие правонарушения, имеют более низкий общий уровень социальной 

компетентности, в частности, не уверены в себе, менее общительны и организованы. 

В первую очередь на формирование несовершеннолетнего влияет семья. Особенности воспитания в 

семье тесно связаны с особенностями поведения несовершеннолетнего, с тем, как будут складываться его 

отношения с окружающими людьми и каким он вырастет в будущем. Отсутствие в семье нормальной 

нравственной микросферы, так например, алкоголизм родителей, их аморальное поведение и т.д., может 

привести к формированию  негативных качеств характера. 

Взросление в неполной семье может повлиять на качество и рост группирования со сверстниками. Также 

это скажется на попытках найти вне семьи идеал мужчины или женщины. 

Деформированная и расширенная семья, в которых в одном доме проживает большое количество 

родственников (сестры и братья родителей, их дети и т.д.) оказывает негативное влияние на становление 

личности несовершеннолетнего. Низкий уровень образования у родителей, а также место их проживания и 

социальный статус повышают риск предпосылок противоправного поведения  у юношей и подростков. 

 Так же одним факторов, оказывающих влияние на несовершеннолетних правонарушителей является 

воспитание одним из родителей автономно, враждебное отношение или непоследованное воспитание со 

стороны одного из родителей. Однако поощряющее отношение со стороны родителей может привести к 

вседозволенности [1, c. 32]. 

Кроме того, огромное влияние на несовершеннолетнего оказывает улица [5, c. 110]. 

 Его личность формируется под влиянием той группы сверстников, с которой он проводит больше 

времени, а также значение имеет его социальный статус в этой группе. В данной социальной среде подростки 

и юноши могут встретить много негатива, но это необходимо для воспитании силы и стойкости характера. 

Несовершеннолетний должен быть готов преодолевать различные отрицательные ситуации, не изменяя 

своим положительным моральным качествам. 

На улице дети приобретают новые социальные статусы, могут участвовать в различной деятельности, 

как негативной , так и позитивной. Улица дарит несовершеннолетним «иллюзию свободы», временны выход 

из под контроля взрослых, тем самым развивая инстинкты ребенка и позволяя ему раскрываться как 

личность. 

Для успешной профилактики правонарушений несовершеннолетних необходим комплексный подход, 

учет всех и внутренних и внешних факторов, влияющих на личность несовершеннолетних. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АГИТАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ В ГОДЫ  ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ В КАРАГАНДЕ 

Главный и практически единственный орган пропаганды в годы Великой Отечественной войны – 

Совинформбюро, начал работать в течение двух дней со дня начала военных действий. Для мобилизации 

населения страны были использованы все имеющиеся формы и приемы военно-политической, литературной 
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и социальной пропаганды. В официальную группу, осуществлявшую военно-политическую пропаганду и 

освещение военных событий, были привлечены такие известные советские культурные деятели, как 

К.М.Симонов, Н.А.Тихонов, А.Н.Толстой, А.А.Фадеев, К.А.Федин, М.А.Шолохов, И.Г.Эренбург и многие 

другие.  

В Казахстане, как и в других советских республиках, также проводилась военно-патриотическая 

пропаганда. Однако, до сих пор специальное исследование, посвященное изучению участия представителей 

культуры в патриотической пропаганде в годы Великой Отечественной войны, отсутствует. В уточнении 

нуждается само содержание проводившейся патриотической пропаганды. Для казахской части населения в 

тылу и бойцов на фронте широко использовались традиционные образы защитников Отечества, 

сохранившиеся в героическом эпосе казахов и бытовавшие в сознании народа в форме устной исторической 

традиции. Для подавляющего большинства казахского этноса, буквально полтора десятилетия назад, 

начавшего переход к индустриальной городской цивилизации и современным формам знания и образования, 

были понятны и доступны именно такие образы защитников Родины. Многие из них были реальными 

историческими персонажами, а такие исторические личности, как Кенесары Касымов, Махамбет Утемисов, 

Сырым Датов, Амангельды Иманов были борцами против колониального завоевания царской Россией. Но 

ситуация меняется очень быстро. Использование их образов уже в конце войны было признано 

центральными органами идеологически неверными. История борьбы казахов за национальную 

независимость, положенная в основу книги «История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней», 

вышедшее в 1943 году, была признана методологически ошибочной, а сама книга названа «антирусской» [1]. 

Налицо была смена приоритетов в идеологической и этнокультурной сфере. Об этом свидетельствует ряд 

документальных публикаций последнего времени. 

В годы Великой Отечественной войны наряду с идейно-политической пропагандой особое значение 

приобретало культурно-политическое просвещение народа. Все формы культурно-просветительской работы 

имели большое значение для роста производительности труда, экономии сырья и материалов, мобилизации 

трудящихся на выполнение производственных заданий в повседневности и в периоды объявления ударных 

фронтовых декад и месячников. Партийные комитеты Казахстана в период войны  наряду с существующей 

сетью культурно-просветительных учреждений активно использовали и традиционные формы апелляции к 

народному сознанию.  

Выдающую роль в мобилизации сельских тружеников на выполнение производственных планов и 

сборе средств для нужд фронта и освобожденных районов сыграли акыны республики. Акыны в тяжелые 

годы войны выступали не только на сценах городов и сельских клубов, но и там, где агитация была не так 

уж и легка – среди крестьян и пастухов, в местах труднодостижимых, в народных слоях, требующих особой 

чуткости и к тому же в моменты наиболее неблагоприятные и ответственные для агитации. В одном из 

отчетов Союза писателей Казахстана, хранящемся в РГАЛИ отмечено, что «те, кто видел эту работу, знают, 

что акыны являются наиболее близкими к народу, наиболее доходчивыми и внушающими доверие 

агитаторами. Они объезжают далекие и близкие от культурных центров районы необъятного Казахстана, – 

проводят очередные кампании, участвуют в митингах и собраниях, воодушевляют трудящихся песнями, 

разоблачат в сатире лентяев и нерях, прославляют героев труда» [2]. 

В научных и исторических трудах по истории культуры Казахстана и работах по истории Казахстана 

в годы Великой Отечественной войны вклад акынов в патриотическую пропаганду и мобилизацию мало 

освещен. В этих трудах приведены только количественные показатели проведенных акынами выступлений, 

суммарные цифры собранных средств в Фонд обороны. И не раскрывается содержательная сторона 

патриотических выступлений и их воздействие на сознание и разум тружеников тыла. Результативность 

такой формы культурно-патриотического воздействия была очевидной. А степень восприятия призывов к 

самоотверженному труду, содержащихся в выступлениях акынов была очень высокой.  

На заседаниях Бюро и Пленумах ЦК Компартии Казахстана неоднократно рассматривались вопросы 

о создании необходимых условий для работы прибывших в эвакуацию известных ученых, артистов, 

писателей, кинематографистов. Эти решения нацеливали на совместный труд во имя приближения Победы. 

Одновременно они призывали эвакуированных ученых, писателей, кинематографистов оказать помощь в 

развитии национального театра, кинематографа, а также научных кадров. В результате, начав свое 

становление художественный кинематограф, школа балета и оперного искусства. Такая целенаправленная и 

прагматичная  деятельность партийно-государственных органов Казахстана дала свои положительные 

результаты. Так, в области науки начали формироваться новые направления исследований, существенно 

продвинулась инфраструктура науки. К.И. Сатпаев первым среди представителей народов советского 

Востока был избран действительным членом Академии Наук СССР. С Казахстаном связали свою жизнь 

некоторые известные ученые, например, астроном В.Г. Фесенков. Под руководством А.М. Панкратовой 28 

июня 1943 года на заседании Ученого совета Института истории АН СССР кандидатскую диссертацию на 

тему «Освободительная борьба казахов под предводительством Кенесары Касымова (1837–1847 гг.)» 
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защитил Ермухан Бекмаханов. Это была первая защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук из числа казахов. Выступавший на этом заседании С.В. Бахрушин отметил: «Мы имеем 

дело с серьезной первой большой научной работой, написанной казахским научным сотрудником. И это 

очень крупный факт именно в области советской исторической науки» [3]. 

Излишняя идеологизация и комплиментарность, дежурный характер ссылок на партийно-

государственные решения периода Великой Отечественной войны в области культуры и образования не 

позволили казахстанским авторам в полной мере раскрыть многогранную работу государства по сохранению 

и развитию культуры Казахстана в военный период. Идеологическая атмосфера и жесткое следование 

канонам сталинской ортодоксии не могли не отразиться на содержании и типе историка 1940 – начала 1950-

х годов. Ю.А. Поляков, выступая с докладом на тему «Основные научные итоги работы по истории 

советского общества за семилетие (1958–1965 гг.)» на заседании Ученого совета Института истории АН 

СССР 10 февраля 1966 года заметил по этому поводу, что «во многих работах 1940-х и первой половины 

1950-х годов преобладала иллюстративность. Научный работник очень часто подбирал цитаты. Цитат порой 

было так много, что они выпадали как кристаллики в перенасыщенном растворе. К цитатам подбирались 

соответствующие примеры-иллюстрации и давались комментарии» [4]. 

Таким образом, не принижая достоинств созданных трудов по истории культуры Казахстана периода 

Великой Отечественной войны видно, что она представлена в виде отдельных и разрозненных частей. 

Следует отметить, что преобладание в казахстанской историографии историко-партийных исследований в 

отсутствие самостоятельного исследования о системе и содержании партийно-государственного руководства 

культурой и образованием в годы Великой Отечественной войны создает мнение о чрезмерной идеализации 

историками государственных решений в этой области жизни общества. Кроме того, почти ритуальное 

обращение к авторитету партийных решений, а также антикоммунистическая критика периода перестройки 

создали ложный образ партии как органа тотального контроля  и регламентации всей жизни общества.  

Руководящая роль партии в годы Великой Отечественной войны факт исторически объективный, и 

отрицать его невозможно. Объективному раскрытию роли партии и государства в период войны 

способствовало бы специальное историческое исследование, раскрывающее содержание партийно-

государственных решений и их объективные результаты в области культуры, образования и других сфер 

жизни общества. Результатом такой работы казахстанских партийных и государственных органов в годы 

войны, как мы видели, было продолжение выполнения Закона о всеобуче, несмотря на исключительные 

условия военного времени. Невозможно опровергнуть также и быстрое восстановление довоенной сети школ 

и численности учащихся. В условиях, когда шла кровопролитная война, в регионах, не подвергшихся 

военным действиям, открывались новые высшие учебные заведения. Так, например, в Казахстане было 

открыто пять новых высших учебных заведений, увеличилось количество студентов, решались их 

материально-бытовые проблемы. В качестве важнейшей задачи было определено увеличение численности 

студентов из числа представителей казахского этноса. Тем самым, вопрос о создании национальных кадров 

культуры и в годы войны оставался одним из главных в работе партийных и государственных органов 

республики. 

Великая Отечественная война – явление многомерное. В ней, так или иначе, нашли отражение все 

стороны жизни общества, спроецированные на экстремальную ситуацию самой кровопролитной войны XX 

столетия. Советское общество в этой войне мобилизовало весь свой ресурсный потенциал – экономический, 

оборонный, социальный, человеческий и др. Среди них всегда ключевым был собственно человеческий 

потенциал в различных его проявлениях. Это и демографические параметры населения страны, 

определившие ее мобилизационные возможности, и «качество» населения, включающее его культурный и 

образовательный уровень. 

Наряду с этими качественными характеристиками необходимо отметить ценностные ориентации 

человека и его психологическую устойчивость, определяющиеся целым рядом социокультурных факторов. 

В их ряду важнейшее значение имели отношение человека к войне, отношение человека к собственной 

стране и устойчивость представителей Советского Союза перед лицом смерти, во многом зависящая от 

идеологических установок, этнических, исторических и культурных традиций. Для народов СССР в случае 

поражения нашей страны в войне с фашизмом грозили бы неизбежные национально-государственные и 

социальные катастрофы. Доминирующим фактором общественного настроя, как и общественного мнения, 

по всей стране, в том числе и в Казахстане, было следующим: «все для фронта, все для победы». 

Таким образом, ведущую роль в разъяснении степени угрозы в Великой Отечественной войне, 

возросшей до опасности тотального разрушения советского государства, его народов и культуры, всех основ 

национального бытия, включая полное физическое уничтожение населения, наряду с пропагандой сыграли 

культура, образование и наука. Деятели культуры, образования и науки конкретными делами, опираясь на 

художественные и публицистические образы, внесли неоценимый вклад в мобилизацию народы на отпор 
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врагу и патриотическую пропаганду, разъяснение справедливого и освободительного характера Великой 

Отечественной войны. 
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Федюков Н.Я. –к.и.н., профессор, Центрально-Казахстанская академия 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: ПРОГРАММЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИЯ, СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ. 

Коррупция, при глубоком ее распространении, разрушает все стороны жизни общества -его 

экономические, политические, социальные основы. Она становится,  по общему признанию, прямой угрозой 

безопасности страны, и, как, показывает история- ее существования. Исследователи считают, например, ее 

одной из главных причин падения Византийской империи. В той или иной степени она существовала или 

существует во всех странах – и в развитых и в менее развитых. 

С первых дней независимости Казахстан целенаправленно и поэтапно следует по пути создания 

эффективного антикоррупционного механизма для противодействия этому негативному социальному 

явлению, нацеливая общество на объединение усилий в борьбе с ним. Антикоррупционная политика 

Республики Казахстан включает правовые, административные и организационные меры. Казахстан (первым 

из СНГ) принял в 1998 году Закон  «О борьбе с коррупцией», внес соответствующие  изменения в Уголовный 

Кодекс и Кодекс об административных  правонарушениях, образовано Агентство по делам госслужбы  и 

противодействию коррупции (АДГСПК), создан  специальный орган  по борьбе с коррупцией –специальный 

орган по борьбе с коррупцией –Национальное бюро по противодействию коррупции. В 2005 году  образован 

Комитет при Президенте РК по вопросам борьбы  с коррупцией. Приняты были и реализовались 

Государственные программы борьбы с коррупцией  и отраслевые программы по противодействию 

коррупции. Согласно Плану нации «100 конкретных шагов…» (май 2015 г.) 13 шагом  этого документа 

предусмотрено было создание в АДГСПК «антикоррупционного спецподразделения для системного 

предупреждения и профилактики коррупционных правонарушений». Важным шагом здесь стало принятие 

18 ноября 2015 года  Закона РК «О противодействии коррупции». Согласно ему усилены, например, меры 

финансового контроля путем декларирования источников не только доходов, но и расходов лиц, 

уполномоченных  на выполнение госфункций, и лиц, приравненных к ним. Вносятся и после обсуждения 

принимаются новые Законы, призванные все более ужесточить  меры по борьбе с коррупцией и нормы, 

связанные с несением государственной службы.     Сегодня реализация антикоррупционной политики нашей 

страны осуществляется в рамках  Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы- 

главного документа и основой антикоррупционных действий  государства и его органов.  

        Поэтапная  реализация положений Антикоррупционной стратегии  обеспечивается планом 

мероприятий, в котором указаны конкретные меры и сроки их исполнения, обязанности всех 

государственных органов и организаций (в пределах своей компетенции) и их руководителей и должностных 

лиц. Разрабатываются и принимаются  антикоррупционные стандарты, которые определяют поведение 

государственных служащих при подготовке и принятии управленческих решений и в других 

взаимоотношениях. Введен  «Этический кодекс государственных служащих». В ноябре 2019 года Президент 

РК К.-Ж. Токаев подписал Закон «О внесении  изменений  и дополнений  в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции». В нем 

закреплены нормы  об ответственности  должностных лиц, занимающих руководящие должности, в том 

числе руководителей госорганов, политических госслужащих, за совершение коррупционных 

правонарушений их непосредственными подчиненными. Этот Закон стал первым в истории независимого 

Казахстана, официально закрепляющим персональную ответственность руководителя за противоправные 

действия своего подчиненного. В СМИ активно комментировали такой казусный факт: когда руководитель 

одного из отделов акимата г. Сатпаева в январе 2020 года была осуждена по двум статьям Уголовного 

Кодекса РК, а аким города не подал прошение об отставке (в течении 10 календарных дней  после вступления  

в силу обвинительного  приговора суда), представители общественности указали на неправильное  поведение 

главы города и подали на него в суд за невыполнение закона. Но не все «представители общественности» 

Сатпаева  и Жезказгана поддержали эту столь решительную позицию и просили учесть «общий уровень 

коррупции в стране……..». «И если за каждого подчиненного будут увольнять первого руководителя, то кто 

останется?» - заявляли они. Потом было сообщено: поскольку уголовное преступление было совершено  в 

сентябре-октябре 2019 года, то есть  до внесения изменений в закон (в ноябре 2019 г.), то требования его на 
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государственного служащего –руководителя не распространяются. Но глава региона своим приказом все же 

привлек акима города к административной ответственности. 

        В борьбе с коррупцией в РК предусматривается активизация работы общественных организаций и 

политических партий, в  частности, Народно-демократической партии «Nur  Оtаn», которые плодотворно 

участвуют в законотворческой деятельности. Программа противодействия коррупции на 2015-2025 годы, 

принятой  постановлением Политсовета партии «Nur Оtаn», предполагается формирование в обществе 

антикоррупционной культуры, образования и воспитания, нулевой терпимости у поколения ко всем 

проявлениям коррупции, антикоррупционного поведения граждан, что является основой партийного проекта 

«Страна без коррупции-процветающая страна». Цель Программы –вовлечение в антикоррупционной 

движение  всего общества, широкое развертывание профилактической работы, элементом которой является 

и обучение госслужащих по темам «Антикоррупционная политика в РК», «Антикоррупционное 

законодательство и проблемы борьбы с коррупцией» и т.к. формирование профессиональных госслужащих, 

умеющих противостоять коррупционным проявлениям. Первый Президент РК-Елбасы, Председатель партии  

«Nur Оtаn» указывал: «Государство и общество должны единым фронтом  выступить против коррупции». 

Действует республиканский проект «Адалдық аланы» («Регионы, свободные от коррупции»). Этот проект 

реализуется департаментом добропорядочности агентства по противодействию коррупции. Главная цель его 

–анализ и исключение коррупционных рисков и причин в социально значимых сферах, прежде всего – в 

здравоохранении.      

Ассамблея народа Казахстана и АДГСПК договорились сообща бороться с мздоимством и жаждой наживы 

среди  госслужащих, активно подключать к этой работе широкую общественность. В школах и детских садах 

для обучения используются  специальные программы «Адал ұрпақ» и «Адал бөбек»- они помогают  

сформировать антикоррупционное мышление и сознание у детей и подростков Проводятся молодежные 

форумы «В будущее без коррупции», «Адал жастар –еліміздің гүлденуін кепілі» и др., антикоррупционные 

марафоны, призванные способствовать пропаганде Антикоррупционной стратегии РК, формированию 

активной жизненной позиции; в них принимают участие не только  студенты и учащиеся колледжей  и вузов, 

но и государственные служащие, представители НПО. 

Кроме того, изменить общественное  сознание граждан, бороться  с коррупционными  проявлениями 

помогают специальные  мониторинговые группы (СМГ), являющиеся связующим звеном между 

гражданским обществом и госаппаратом. В их состав входят представители общественных объединений, 

палаты предпринимателей и активисты общества.   Они присутствуют, например, при мониторинге качества 

ремонта автомобильных дорог, входят в состав комиссий по приему практического экзамена в автошколах и 

при распределении грантов на обучении в колледжах и т.п.  В 2018 г., например, в регионе с участием членов 

группы было проведено 12 анализов коррупционных рисков, по итогам которых было дано 87 рекомендаций 

по устранению выявленных проблем! По заказы АДГСПК и при поддержке Программы развития ООН в 

Казахстане общественным фондом TransparencyKazakhstan  проведено было исследование «Мониторинг  

состояния коррупции» среди  жителей и предпринимателей Карагандинской области, результаты которого 

широко публиковались и обсуждались в СМИ. На основании его результатов, чтобы снизить коррупционные 

риски, решено было запустить проект Open Караганда в здании городского акимата. Подобные фронт-офисы 

открывались в рамках программы в других городах и районах области. С 2016 года Республиканское 

Агентство ДГСПК задействовало для  граждан бесплатный консультативный центр (№1424), доступный по 

всему Казахстану. 

В 2018 г. при Департаменте  АДГСПК  начал работу «проектный офис»  и «Protectingbusiness»; его основной 

задачей стала всесторонняя  поддержка бизнеса, помощь предпринимателям в преодолении 

бюрократических барьеров, в том числе в вопросах выделения земельных участков, получения технических 

условий и т.п. Главным инструментом защиты проектный офис определил Антикоррупционное соглашение. 

Меньше чем за год с проектным офисом его подписали около 40 предприятий; общая сумма защищаемых 

инвестиций превысила  1,4 трлн.тенге. В РК  в целом под сопровождением этого проекта  в это время 

находилось порядка 300 бизнес-проектов на общую сумму 11,7 трлн.тенге. АДГСПК выступало своего рода 

гарантом  стабильной работы инвесторов. По итогам 2018 года, благодаря оказанной поддержке в рамках 

«»Дорожной карты бизнеса-2020»отмечена была положительная  динамика развития  МСБ в нашем регионе. 

Количество зарегистрированных объектов ММСБ составило 102,4 тыс., а объем произведенной ими 

продукции – почти 900 млрд.тенге! В 2018 году Казахстан  по степени ведения бизнеса занял 36 –е место в 

общем рейтинге 190 стран, составленном Worldbank (а по показателю «Исполнение контрактов»- 6-е место!). 

В нашей области реализуется «Совместный проект  акимата области и департамента  АДГСПК «Сарыарка 

адалдық аланы», включающий в себя и предполагающий решение большого круга задач по искоренению 

бытовой коррупции и созданию комфортных условий в разных  сферах экономической и социальной жизни, 

формирование  антикоррупционной культуры  населения. 
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Сегодня антикоррупционная политика в РК строится на 3-х столпах: просвещение, профилактика, наказание. 

Ныне акцент смещен на предупреждение и профилактику коррупционных преступлений. Искоренение 

коррупции, защита прав граждан должны стать одним из ключевых показателей работы акимов всех уровней, 

их персональной ответственностью, подчеркнул Президент РК К.-Ж.Токаев, на совещании с руководителями 

государственных органов в 2019 году, по  вопросам противодействия коррупции, характеризуя основные 

направления антикоррупционной политики РК. 

Несмотря на все это, на увеличение раскрываемости коррупционных преступлений, ужесточение  наказаний 

за них, количество взяток и расхищений государственных средств, по данным правовой статистики, очень 

велико.   Согласно социологическим исследованиям о коррупции за 2016-2019 г.г. предприниматели  

отмечали не уменьшение, а рост коррупции. Причем, больше половины  коррупционных преступлений в 

2018 году, например, по данным Антикоррупционного агентства, приходилось на взятки, привлечено было 

95 руководителей республиканского и областного уровня. 

        В 2016-2018 г.г. по информации АДГСПК, в Казахстане по уголовным делам за взятку осуждено было 

свыше полутора тысяч человек; общая сумма штрафов, уплаченных ими, превысила 13,4 млрд.тенге. 

(Согласно изменениям в УК РК, принятый в 2014 году судам позволялось принимать в виде наказания так 

называемые кратные штрафы.)      

       При этом, наряду с традиционными формами подкупа, должностных лиц, широко используются  новые 

способы воровства и незаконного обогащения, например, участились факты подписания руководителями 

госорганов актов выполненных работ без их фактического завершения или с грубыми нарушениями. 

      Таким путем, к примеру, руководящие работники Жезказгана через составление фиктивных актов 

выполненных якобы работ организовали систематическое хищение бюджетных средств на сумму почти 250 

млн.тенге. Свыше 40 преступлений было зарегистрировано менее чем за 4 месяца Карагандинским 

областным департаментом Национального бюро по противодействию коррупции; большая часть 

возбужденных по ним уголовных дел была направлена в суд. Основными причинами правонарушений, по 

мнению Нацбюро, являются «отсутствия должного контроля со стороны руководителей» . За 2019 год 

областной Антикоррупционной службой  внесено в госорганы 420 представлений  (для обсуждения их и 

принятия необходимых мер). 

       По итогам 2019 года Казахстан набрал во всемирном индексе восприятия коррупции, составляемом 

ежегодно, на основе опросов экспертов, Международным фондом   TransparencyInternational, 34 балла и занял 

113 позицию наряду с Филипиннами, Замбией, Непалом, Сальвадором и Свазилендом –то есть Казахстан 

улучшил свои показатели на 3 пункта по сравнению с 2018 годом, когда у РК был 31 балл и 122 место среди 

180 стран мира. Украина, например,  набрала в этом рейтинге, также как Азербайджан и Кыргызстан, 30 

баллов -126 место. России получила всего 28 баллов и заняла 137-е место. 

Бескомпромиссная борьба с коррупцией –дело не только уполномоченных на то государственных органов, 

но и всего общества, каждого гражданина страны. Это борьба за укрепление законности, за уважение к закону 

и правам граждан, за повышение авторитета государства. 

 

Шарипова Г.К.- м.ю.н. преподаватель, Центрально-Казахстанская академия 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АБУ НАСЫРА АЛЬ-ФАРАБИ 

Политическая философия аль-Фараби приобретает актуальность в условиях развития суверенного 

Казахстана. Актуализируются его идеи о добродетельном обществе, о необходимости согласия и 

взаимопомощи между людьми, о справедливости, равенстве, сохранении мира, осуждении им 

несправедливых войн.Представляет интерес концепция мыслителя о политическом лидерстве, о 

необходимости 12 совершенных нравственных качеств у правителя.  

В 2020 году торжественно отмечается 1150-летие выдающегося средневекового мыслителя Абу Насра 

аль-Фараби. Сегодня мы еще раз обращаемся к его многогранному наследию и творчеству, заключающемуся 

в многогранных исследованиях по философии, этике, политике, естествознанию, психологии, эстетике, 

логике.     Одним из основных видов деятельности ученого была пропаганда  греческой философской мысли, 

через написание комментариев к сочинениям древнегреческих мыслителей и естествоиспытателей, создание 

специальных работ, посвященных анализу и раскрытию общего содержания и направления отдельных 

важных сочинений греческих мыслителей. Те сочинения, к которым философ посвящал  свои комментарии, 

весьма ярко  демонстрируют его научные интересы. 

Его перу принадлежат комментарии к сочинениям Аристотеля: «Первая аналитика», «Вторая 

аналитика», «Об истолковании», «Топика», «Категории», «Этика», «Риторика», «Поэтика», 

«Метафизика», «Софистика»и др., также известны комментарии аль-Фараби к «Алмагесту» Птолемея, «О 

душе» Александра Афродезийского, к отдельным главам «Геометрии» Евклида, «Изагоге» Порфирия и 

др. 
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   Особенный интерес представляют социально-политические взгляды восточного мыслителя, нашедшие 

отражение в таких его трудах «Сущность «Законов «Платона», посвященный анализу взглядов 

древнегреческого философа, «Диалектика», «Философские трактаты», «Трактат о взглядах жителей 

добродетельного города», "Об обретении счастья", "Напоминание о пути к счастью", «Гражданская 

политика»,«Афоризмы государственного деятеля», «Большая книга о музыке» и др. 

 Являясь продолжателем традиций Аристотеля, аль-Фараби центральное место в своей философии 

отводит человеку, «мощным средством формирования», которого мыслитель считает «воспитание и 

обучение, благодаря которым  вырабатываются нравственные и интеллектуальные качества, необходимые 

для молодого человека. Вопросы воспитания, счастья, нравственного совершенства человека, о путях и 

способах его достижения являлся в эпоху великого ученого, одним из проблемных. Он утверждает, что среди 

благ счастье «является наибольшим благом и самой совершенной целью, к которой стремится человек 

прежде всего» [1].    

Так мыслитель из города Фараб пишет: «Воспитание - это способ наделения народов этическими 

добродетелями и искусствами, основанными на знании…У кого отсутствует воспитанность, тот находит 

приятными пороки, а обладающий воспитанностью находит  приятными только блага. Закон –это путь к 

благам, и, следовательно, законодателю следует приложить усилие в укреплении воспитания. Если привычки 

и характер человека не являются законными, прекрасными и удовлетворительными, то он всегда будет в 

состоянии низости, безобразности, он будет отступником всякий раз, по мере того, как будет порицать закон» 

[1]. 

Рассуждая о природе государства, ученый исходит из того, что человек не может жить изолировано от 

всех «так как в результате совместной жизнедеятельности люди добывают необходимые средства к 

существованию» [2]. Провозглашая человека и его жизнь высшей ценностью, в жизни каждый достоин 

счастья, когда человек находится в согласии с самим собой, другими людьми и природой. Счастье – цель 

человеческого бытия и государства, создающего условия для его достижения. Социально-политический 

идеал аль-Фараби заключен в реализации творческих возможностей человека, устремленного к идеалу.  

Главная задача государства - обеспечение счастливой жизни ее гражданам, что в тесную очередь 

связывает индивида и государство, где роль каждого, согласно средневековой восточной традиции 

регламентируема. Политические институты и политическая форма организации общества подчинены 

задачам нравственного совершенствования человека и общества.  

В своем знаменитом трактате «О взглядах  жителей добродетельного города» он утверждает, что 

общество необходимо, для удовлетворения потребностей человека, при помощи  которого он сможет достичь 

многого, идея духовного единства и целостности общества переходит в теоретико-методологическую 

парадигму. Строение общества мыслитель видит по аналогии  со строением Вселенной и человека. 

Философ  поясняет: «По природе своей каждый человек устроен так, что для собственного 

существования и достижения наивысшего совершенства он нуждается во многих вещах, которые он не может 

доставить себе один и для достижения, которых он нуждается в некоем сообществе людей, доставляющих  

ему каждый в отдельности какую-либо  вещь из совокупности того, в чем он испытывает потребность» [4]. 

Продолжая традиции своих предшественников Платона и Аристотеля, мыслитель показывает идеальную 

модель общества, но если у греческих мыслителей она связана с формами правления, то их последователь в 

качестве критерия рассматривает взгляды и нравственные  действия жителей и правителей государств. 

В число добродетельных городов ученый относит совершенный город, в котором все жители 

объединены едиными целями для совместной жизнедеятельности, а политические институты 

подчинены нравственным принципам. К «невежественным городам»  мыслитель относит: «город  необ-

ходимости», «город обмена», «властолюбивый город, жители, которого жаждут покорения других, сами 

не желая никому покоряться; их усилия направлеы на достижения радости победы», «город низости и 

несчастья», «честолюбивый город» и «сластолюбивый город, жители которого стремяться к тому, чтобы 

каждый из них мог свободно делать то, что хочет, ничем не сдерживая свою страсть» [4]. Все они 

описываются средневековым мыслителем как города, в которых господствуют те или иные 

нравственные пороки человека, и где целью, к которой стремятся жители, становится ложно понятые, 

не истинные ценности.  

 В отдельную категорию аль-Фараби «выделяет другие виды городов, охарактеризованные аль-

Фараби как «безнравственный», «переменчивый» и «заблудший», он оценивает как систему 

общественных отношений, основанную на ложном или искаженном понимании действительного 

счастья» (3) 
Аль-Фараби отдает предпочтение свободному или «коллективному городу», переходной форме от 

невежественности к добродетельности, прообразом которого для мыслителя,  послужил город Багдад (3).  

Исходя из вышеизложенного, философ выделяет следующие «части городского объединения: 1) наиболее 
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достойные лица; 2) ораторы; 3) измерители; 4) воины; 5) богачи [3]. Как и древнегреческие философы аль-

Фараби считает способными к совершенствованию наиболее достойные лица, а счастья достойны все 

независимо от положения. 

Добродетельный город аль-Фараби сравнивает со зрелым, здоровым организмом, где все органы 

помогают ему в поддержании его существования.  Достичь уровня добродетельного города, возможно лишь 

при важном условии – жители города должны быть духовно зрелыми. Духовная составляющая все больше 

завладевает людьми и освобождает души от всего материльного. Основным фактором для достижения 

жителями добродетельного города духовной целостности является прочность религиозных убеждений, т.е. 

поклоняющийся Богу человек- залог духовной целосности общества. Мыслитель, рассуждая над 

религиозной онтологией, убежден, что в обязанность мусульман входит мирное сосуществование. Второй 

важный фактор –жители добродетельного города с представителями других религий строят отношения на 

основании  «их образованности», мораль способна объединить разные  категории людей, для мирной жизни. 

Человечеству даны два вида силы: первая для борьбы и защиты, вторая для достижения согласия. Аль-

Фараби считает источником духовной целостности- кровнородственные связи людей, объединенные 

традициями народа. Обеспечение духовной целостности  общества  всецело принадлежит правителю. 

Для аль-Фараби управление государством является искусством. Мыслитель выделяет 12 основных 

качеств, которыми должен обладать правитель: целеустремленность, проницательность, сильная память, ум, 

хваткость, ораторское искусство, страсть к искусству, умеренность, правдивость, справедливость, совесть, 

корыстолюбие, мужество. Помимо перечисленных добродетелей, философ добавляет этические качества 

сдержанность, великодушие, справедливость [5].  Правитель, по Фараби, «совершенный человек», 

созидатель духовной целостности общества, ядро и опора, исцеляет души людей, подобно лекарю, «он 

руководит социальной жизнью на основе разума и законов, которым следует все в подлунном мире»[3].  

В государственных делах следует руководствоваться разумом, которое исходит из воспитания. Закону 

отводится важная роль в обществе,  посредством которого воспитывается душа и разум человека. 
«Истинным правителем, – утверждал аль-Фараби, – является тот, кто в искусстве, посредством которого 

он управляет городами, ставит целью и предметом стремления создание для себя и остальных горожан 

подлинного счастья, которое является пределом и целью искусства правления». Поэтому глава 

добродетельного города управляет не согласно собственному волеизъявлению и прихоти, а согласно 

божественному закону, руководствуясь достижением счастья, смысл которого постигается в формах 

рациональности, и глубокого просвещения всех слоев общества. Такое управление принимается обществом 

в качестве нормы, закона, декларируемого от имени обладающего истиной и ведущего всех граждан 

государства к счастью. [3]. 

 Концепция политического лидерства, основана на «исламских социально-политических учениях, 

где олицетворением совершенного человека была личность Пророка Мухаммеда – основателя 

исламского государства, представлений тюркской философии об идеальном человеке и правителе, заво-

еваний древнегреческой мысли. В этой концепции объединились природные, социальные и духовные 

параметры человека. Идеальный правитель предстал как единство философа, законодателя и духовного 

лица, олицетворение гармонично развитой личности, служащей благу государства и счастью каждого 

гражданина» [3]. 

Таким образом, политическая философия аль-Фараби тесно связана с его этическими и религиозными 

воззрениями. Провозглашая человека и его жизнь высшей ценностью, он видит главную цель политики в 

поиске способов достижения личного и общественного счастья. На основе творческого освоения и синтеза 

античных и исламских этико-политических учений аль Фараби разработал  собственную политическую 

концепцию, отличающуюся гуманизмом и рационализмом. 
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СЕКЦИЯ 6 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Алексеева О.Г.- м.ф.и., Альжанова А.Ы. - м.г.н., Центрально - Казахстанская академия 

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Модернизация образования направлена не только на изменения содержания изучаемых предметов, 

но и на изменения подходов к методике обучения, расширение арсенала методических приёмов 

преподавателя, активизацию деятельности студентов в ходе занятий и поисков путей решения некоторых 

проблем в учебном процессе. Интеграция информационных технологий при обучении предметов не только 

позволяет осуществлять индивидуальный подход к студентам и тем самым помогает дифференциации 

учебного процесса, а дает возможность сделать учебный процесс наиболее эффективным, как с точки зрения 

преподавателя, так и с точки зрения студентов. 

 Эффективность обучения включает в качестве необходимого элемента свободное владение 

информационными технологиями, в связи с этим информационные технологии воспринимаются как 

современные средства эффективного реализации учебного процесса. 

Современная методика обучения с применением информационных и коммуникационных технологий станет 

намного глубже и осмысленней при выполнении следующих задач: 

 создание реальных условий для подготовки специалистов, способных принять активное участие в 

информатизации образования; 

 значительного повышения уровня профессионального и обще-гуманитарного взаимодействия 

будущих специалистов; 

 реализация творческого потенциала студентов за счет расширения возможностей центр  

информационных ресурсов и лабораторий вуза, благодаря доступу к электронным библиотекам и 

виртуальным лабораториям, и ресурсам сети Internet; 

 повышение эффективности самостоятельной работы студентов с традиционными и 

информационными технологиями благодаря развитым системам для самоконтроля и поддержки 

обратной связи с преподавателем; 

 реализация дистанционного образования, когда студенты смогут принимать самое активное участие 

в организации учебного процесса, выбирая курсы, доступные в любое время благодаря современным 

средствам информационных технологий. 

 Развитие информационных технологий дает широкую возможность для использования новых 

методов обучения в учебном процессе и тем самым повысить его качество. Применение современных средств 

информационных технологий в учебном процессе позволяют совершенно по-новому строить процесс 

обучения и не только насытить студентов большим количеством готовых, строго отобранных, 

соответствующим образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие 

способности студентов, их умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными 

ресурсами информации. 

 Развитие информационных технологии дает широкую возможность для использования новых 

методов обучения в учебном процессе и тем самым повысить его качество. 

На сегодняшний день разработано множество универсальных методов, позволяющих использовать 

информационные технологии в учебном процессе на обучение предметов. 

 В настоящее время использование мультимедиа технологий значительно повышает качество 

учебного процесса, а также, эффективно влияет на познавательную мотивацию студентов. Мультимедийные 

технологии обогащают учебный процесс, позволяют сделать обучение более эффективным, вовлекая в 

процесс восприятия учебной информации большинство чувственных компонент студентов. 

 В последнее время с ростом развития мультимедиа-технологий все большую популярность 

приобретает использование мультимедиа-презентаций в учебной деятельности вуза. Мультимедиа-

презентации стали не только современным методом общения, но и вообще хорошим тоном представления 

любого вида информации. 

 Мультимедиа-презентация - это программа, которая может содержать текстовые материалы, 

фотографии, рисунки, звуковое сопровождение, видеофрагменты и анимацию, трехмерную графику, 

который благодаря комбинации этих средств она является практически самой эффективной формой 

представления информации. 

 Использование мультимедиа технологий в учебном процессе изменяет соотношение методов, форм, 

средств обучения, так как это приводит к изменению объема и содержания учебного материала; углублению 

предметной сферы, путем моделирования или имитации явлений и процессов с помощью диалогового 
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взаимодействия, компрессии информации, логической и стилистической обработки; использованию 

современных программных средств, с целью развития логического, наглядного-образного мышления, а 

также формированию вербально-коммуникативных и практических умений. 

 Мультимедиа - это современная информационная технология, которая позволяет объединить в 

компьютерной системе текст, звук, видеоизображение, графическое изображение и анимацию. Применение 

и изучение мультимедиа технологии дает возможность преподавателю расширить простор для творчества в 

использовании анимации, видео, звука, это ведет к повышению качества учебного процесса, концентрирует 

внимание обучающихся, способствует лучшему пониманию, осмыслению и запоминанию информации [1].  

 Мультимедиа технология обладает такими качествами как гибкость, интерактивность, интеграция 

различных типов мультимедийной учебной информации, поэтому мультимедиа является довольно полезной 

и продуктивной образовательной технологией. 

 Мультимедийные технологии обучения являются перспективным и высокоэффективным средствам 

обучения и позволяют предоставить преподавателю ресурсы информации в большем объеме, чем 

традиционные источники информации. Кроме того, в мультимедиа-презентации можно использовать не 

только текст, графики, схемы, но и звук, анимацию, видео и т. п. Преподаватель имеет возможность отбирать 

виды информации и в той последовательности, которая соответствует логике познания и уровню восприятия 

конкретного контингента студентов [2]. 

Использование мультимедиа технологий в образовании обладает следующими достоинствами по сравнению 

с традиционным обучением: 

 допускает использование цветной графики, анимации, звукового сопровождения, гипертекста; 

 допускает возможность постоянного обновления; 

 допускает возможность размещения в нем интерактивных веб-элементов, например, задание для 

самостоятельных работ и тестов; 

 допускает возможность нелинейность прохождения материала благодаря множеству гиперссылок 

[4]. 

 В настоящее время в процессе обучения программы MicrosoftWord, MicrosoftExcel, 

MicrosoftPowerPoint, MicrosoftFrontPage, MicrosoftPublisher, AdobePhotoshop и другие могут с успехом 

использоваться преподавателями. Применения этих программ в учебном процессе достаточно эффективно и 

они могут использоваться для создания наглядности, контролирующих тестов, творческих образовательных 

продуктов и т. д. 

 Текстовый редактор Microsoft Word также может служить примером простейшего использования 

текстовых презентаций, с помощью текстового редактора Word преподаватель может создать простые 

дидактические материалы и предъявить их студентам для самостоятельной работы на занятиях в 

компьютерном классе. Дидактический материал может быть подготовлен в виде текста с пояснениями, 

иллюстрациями, гиперссылками и контрольными вопросами. Студенты могут выполнять с помощью 

редактора Word задание самостоятельных работ, например реферат, курсовых и выпускных работ и др. 

 Программа PowerPoint, обладает большим потенциалом создания наглядно - образного 

представления учебного материала в учебном процессе. Каждый преподаватель может самостоятельно 

создавать такие презентации к своим занятиям либо использовать готовые. 

 В Интернете представлен набор готовых мультимедийных презентаций по разным предметам. Кроме 

того, сегодня широко практикуется создание презентаций, для творческого представления студентов свои 

интеллектуальные продукты, как самостоятельные работы, рефераты, доклады, выпускные работы и т. п. 

 Программа PowerPoint дает возможность использовать ресурсы в таких формах представления как 

тексты, слайды, видео - и аудио-фрагменты, диаграммы, таблицы, звуковые сигналы, показывающие переход 

от одного вида работы к другому. Мультимедиа презентации в этой программе позволяют создать слайд-

фильм занятий, подобрав нужные дидактические материалы, схемы, иллюстрации и таблицы, подготовить 

слайды, содержащую информацию по терминам и понятиям. 

 Обучение с помощью мультимедиа презентации подготовленную с помощью PowerPoint имеет ряд 

преимуществ: 

 обеспечение более ясной, эффективной и динамичной подачи материала; 

 развитие мотивации студентов благодаря разнообразному увлекательному и динамичному 

использованию ресурсов; 

 использование различных стилей обучения обеспечение хорошего темпа занятий; 

 предоставление возможности сохранение использованных презентаций в компьютерной сети для 

организации повторения изученного материала; 

 прощение проверки усвоенного материала на основе сохраненных файлов [3]. 
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 Одной из таких мультимедийных технологий является технология Macromedia Flash, которая в 

последнее время сильно набрала популярность. Использование данной программной среды в учебном 

процессе значительно повышает мотивацию к обучению, вызывает любознательность учащихся, кроме этого 

способствует развитию профессиональных навыков в области компьютерной графики и программирования. 

 В качестве средства реализации технологического подхода для изучения учебного материала можно 

рассматривать применение интерактивной доски. 

 Использование интерактивных досок совместно с электронными пособиями способно преобразить 

формат преподавания и обучения, сделав учебный процесс более эффективным и привлекательным, а также, 

позволяет визуализировать пространственные и абстрактные модели, экономит время и существенно 

повышает качество обучения. 

 Качественные электронные пособия с системой гиперссылок и элементами Flash -анимации могут 

эффективно и наглядно довести до слушателя необходимую информацию. Следует отметить, что с 

применением интерактивных технологий студенты становятся более заинтересованными, быстрее 

запоминают новый изучаемый материал и показывают хорошие остаточные знания. 

 Использование интерактивных технологий на занятиях оказывает сильное эмоциональное 

воздействие на студентов, позволяет глубже осваивать материал, а также, используя мультимедийные 

технологии можно создать такую коммуникативную среду, которая позволит усовершенствовать учебный 

процесс, решать дидактические задачи. Средства интерактивных технологий с мультимедиа-презентациями 

способны стимулировать познавательный интерес к предмету, придать учебной работе проблемный, 

творческий, исследовательский характер, во многом способствовать обновлению содержательной стороны 

изучаемого предмета, индивидуализировать процесс обучения и развивать самостоятельную деятельность 

студентов. 

 Средства обучения с помощью мультимедиа-презентации обладают большой информативностью, 

достоверностью, позволяют проникнуть в глубину изучаемых явлений и процессов, повышают наглядность 

обучения, способствуют интенсификации учебно-воспитательного процесса, усиливают эмоциональность 

восприятия учебного материала.  Поэтому применение средств мультимедиа технологий способствует 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, повышению эффективности обучения, улучшению 

качества знаний, умений, навыков студентов. 

Список использованных источников: 

1.   Вовк, Е. Информатика: уроки по Flash. - М: Кудиц-Образ, 2005. с. 78–86. 

2. Егорова, Ю. Н., Морозов М. Н., Кириллов В. К. Мультимедиа технология как комплексное средство 

повышения качества обучения в общеобразовательной школе//Материалы Региональной научно — 

практической 

конференции Чебоксары, ЧТУ им. И. Н. Ульянова, 1999 г. - с. 170–172. 

3.  Горвин, Ю. М. Интерактивная доска Smart Board: до и во время уроков/ Ю. М. Горвин // Информатика и 

образование. - 2006. - № 2 - с. 123 4 

4.  Половина, Г. Б. Интеграция мультимедийных технологий с традиционными учебными дисциплинами в 

системе 

повышения квалификации учителей-предметников // Информатика и образование, 2009. № 5 

 

А. Alzhanova - MA in Philology, O. Alexeyeva - MA in Foreign Philology, Central Kazakhstan аcademy  

PROVIDING STUDENTS WITH EFFECTIVE LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES 

THROUGH DISTANCE LEARNING 

Сurrently, the world is experiencing a difficult situation due to the global problem associated with COVID-

19. This situation has affected all spheres of human life, and humanity was forced to make drastic decisions to ensure 

its safety and security. The education sector was also forced to reconsider traditional methods of teaching and 

switched to distance learning. Despite the fact that distance learning has been used for a relatively long time before 

this situation, this form of education has become the only way out of this case. 

The effectiveness of using informational technologies in education is obvious. The implementation of 

distance learning in the educational process provides a quick way to inform students and receive feedback from them. 

According to A. N. Shchukin, "distance learning has great prospects, as it allows to use the world's cultural and 

educational values accumulated in the global Internet, and opportunities to study under the guidance of the best 

teachers on the basis of a single information and educational space" [1]. 

The method of distance learning appeared quite a long time ago. Its founder is Isaac Pitman, who offered to 

teach stenography to UK students using the mail. In 1836, the University of London provided the opportunity to 

study remotely. Since 1858, the University's examinations have been open to applicants from other countries, 

regardless of where and how they received their knowledge. The introduction of this program led to the opening of 

colleges offering mail-order courses in the University program. In 1906, this method appeared at the University of 
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Wisconsin. In 1911, the University of Queensland established courses in the University program. In 1914, distance 

learning was created for children who did not have the opportunity to study in schools, according to the program of 

primary classes. Similar teaching methods have been introduced in schools in Canada and New Zealand. 

 Distance learning in Kazakhstan is becoming more and more popular every year. These days, a number of 

universities in Kazakhstan offer distance education. To enroll the distance learning form of education, the applicant 

needs to show the level of knowledge through testing or individual interviews. 

 Let's look at the history of distance learning implementation in Kazakhstan. The education informatization 

is a priority task and it is supported by the government of Kazakhstan. It is proved by the State Program of Education 

Informatization of the Republic of Kazakhstan approved of 22 September 1997 by the Decree of the President: 

computerization of the higher institutions of the Republic of Kazakhstan and ensuring access to the Internet 

(interdepartmental program “Internet to schools”, in the framework of which the network is deployed such as 

“Kazakhstan Internet”); introduction of Education Management Information System (the project of Education 

Management Information System “EMIS”); development of modern information and communication technologies 

of learning, etc. [2].  

 In 1999, the Education Law defined distance education in Kazakhstan as a form of education. In regard to, 

many experts predict the transition of most educational institutions from correspondence learning to distance 

learning. 

 According to the state of emergency declared in Kazakhstanall the educational institutions switched to 

distance education all around the country. Undoubtedly, the study of foreign languages is the most important 

phenomenon in the life of modern society, which provides us with the opportunity to get acquainted with the cultural 

aspects of other countries, contributes to the development of creative thinking and memory improvement [3]. Without 

knowledge of foreign languages, it is impossible to establish close scientific contacts with foreign colleagues, actively 

participate in conferences of Western countries, and read scientific articles in a foreign language. 

 Thus, "self-control is an integral characteristic of the activity of a new type of specialist who is able to quickly 

master new techniques and technologies of modern high-tech production, analyze complex situations, make 

responsible decisions, and constantly improve their skills" [4]. 

 Nowadays, distance learning platforms for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, 

desktop, and room systems such as Moodle, Edmodo, Zoom and Skype are widely used in Kazakhstan's higher 

education institutions. The faculty of “Language and Translation” of the Central Kazakhstan Academy tries to 

implement all the above mentioned platforms to provide students with high-quality and continuous teaching of 

foreign languages due to the quarantine in the country.  

Let’s consider the advantages and disadvantages of distance learning of foreign languages. Distance learning 

in foreign languages has a number of positive aspects. 

1) The Economic factor. 

Distance education is regarded as a promising market, an important platform for business activities, which 

will be improved with the development of new technologies. 

2) Attracting non-traditional students. 

Distance learning is attractive for people with disabilities, pregnant women, or women on maternity leave. 

3) Individual approach. 

The training program consists of a number of modules that can be combined based on the individual 

characteristics of the student. This approach makes it possible to combine the curriculum with practical work, make 

adjustments based on production tasks, stretch or increase the pace of training. 

4) Save money. 

Education in leading higher education institutions is not cheap, and budget places are not always available. 

Learning foreign languages remotely is a more accessible way to acquire knowledge in this field. 

5) Save time. 

The pace of life of a modern person makes you schedule his time by the minute. Lack of time can be a barrier 

to getting an education. This form will help you get high-quality knowledge by organizing your own working time. 

6) New features. 

This method of education allows the student to communicate with native speakers. Thus, communication 

skills are developed, pronunciation improves, and the language barrier disappears. 

7) Confidentiality and objectivity. 

The use of modern technologies allows to objectively evaluate the knowledge of each student, eliminate the 

negative impact of receiving an unsatisfactory mark on the attitude to the subject being studied. There is also no fear 

of earning a low score or publicly showing a lack of knowledge of a particular topic. 

Despite the many advantages of using distance learning in foreign languages, there are also disadvantages. 

The main obstacles to using this method are lack of Internet access and poor communication. If these factors do not 

cause concern for the Central regions of Kazakhstan, it is a big problem for remote cities and villages. Poor 
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communication quality can lead to incorrect pronunciation, and slow file downloads and long waits for a response 

can make you unwilling to engage in the discipline you are studying. 

One of the reasons for the difficulty of using distance learning is that the education process should be 

interactive, i.e. the student should be fully involved in the learning process, there should be no restrictions on 

movement through the system and obstacles when interacting with other students. In this approach, the teacher is 

also a source of information that encourages students to create conditions for initiative when working independently 

with the material. 

Another problem that educational institutions face when implementing distance learning is the difficulty of 

using modern technological tools for teaching staff. The teacher must not only be a highly qualified specialist in this 

field, but also be able to use modern information technologies, be aware of the latest developments, be creative and 

flexible, have organizational skills and be an innovator in their field. 

To conclude, distance learning gives opportunities to expand and deepen the discipline knowledge, 

encourages independent student work, forms cultural and communicative competence, combines "cognitive activity, 

self-assessment and reflection" [5], "allows to get such learning results that cannot be obtained without the use of 

this technology" [6], while educational platforms such as Moodle and Edmodo make the process of learning 

languages interactive, make it possible to get education at any stage of the life cycle, making it flexible and 

economical. The content of distance learning programs for foreign language subjects "depends on the goal, the choice 

of model, software capabilities, the competence of teaching staff and the readiness of participants in the educational 

process to network interaction" [7]. 

Despite the difficult situation in the country, teachers across the country are ready to make every effort to 

provide students with education through distance learning and continuing effective education at home. 
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ПОДХОДЫ К КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ В ЛИНГВИСТИКЕ 

Обзор работ разных авторов, в которых производится концептуальный анализ, показывает, что 

концептуальный анализ представляет собой не какой-то известный и общепринятый метод экспликации 

концептов. Скорее всего, работы, содержащие такой анализ, объединены некоторой общей целью, а именно, 

раскрыть концепт путем интерпретации с привлечением большого объема исторической и культурной 

информации. И все-таки разные ученые используют разные приемы, которые они называют концептуальным 

анализом и которые мы коротко попытаемся описать. 

В ходе концептуального анализа может быть выявлена историческая динамика развития и 

формирования концепта в национальном сознании - через изучение языковой и речевой репрезентации 

концепта в диахронии. Динамику развития соответствующего концепта в обществе позволяют представить 

себе анализ изменения значений соответствующих лексем, возникновение новых и исчезновение старых 

значений, различие в дефинициях одного и того же слова в разные периоды развития языка. 

Синхронический анализ репрезентации того или иного концепта в языке показывает современную 

структуру концепта, а также выявляет, какая часть этого концепта, в каком объеме преимущественно 

актуализирована сегодня в сознании народа, является предметом осмысления и обсуждения. 

С.Е. Никитина указывает на возможное двусмысленное понимание вошедшего во второй половине 

XXв. в обиход лингвистики и уже устоявшегося словосочетания «концептуальный анализ»: это может быть 
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и анализ концептов и, своего рода, особый способ научных изысканий, то есть анализ действительности с 

помощью концептов. Как считает автор, семантическое описание концепта нужно анализировать во 

взаимосвязи с другими концептами, описывая эти отношения и суммируя все частные толкования и, таким 

образом, выявляя «реальное семантическое описание-объяснение слова-концепта» [1; 118]. Для этого 

необходимо составить перечень регулярных и индивидуальных отношений, т.е. тезаурус.  

Все отношения-функции С.Е. Никитина предлагает разделить на статические и динамические.  

Статические делятся на равнозначные (синонимы, символы, метафоры и метаморфозы, 

изофункциональные слова (например, море, река), оппозиты-антонимы (грешный – праведный) и 

иерархические, не включающие в себя родовидовые связи: целое – часть, «объект – внешний атрибут», 

«объект – внутренний атрибут», мера / числа.  

Динамические отношения автор также делит на два типа: актантные (связаны с субъектными, 

объектными, инструментальными отношениями и отношением адресата) и импликативные, включающие в 

себя отношения "причина-следствие" (или А ведет к В). Также выделяется локализация – смесь соединения 

статических (категориальных) и динамических (ситуативных) отношений (локусы). Исследуя какой-нибудь 

концепт, следовательно, мы составляем, используя терминологию Никитиной, «тезаурусную статью-анкету» 

[1; 124]. 

Важное отличие концептуального анализа от семантического формулирует Е.С. Кубрякова в своей 

статье «Об одном фрагменте концептуального анализа слова «память» [2]. Семантический анализ имеет 

некоторое сходство с концептуальным анализом, но их конечные цели расходятся. «Если первый направлен 

на экспликацию семантической структуры слова, уточнение реализующих ее денотативных, 

сигнификативных и когнитивных значений, то концептуальный анализ предстает как поиск тех общих 

концептов, которые подведены под один знак и предопределяют бытие знака как известной когнитивной 

структуры. Семантический анализ связан с разъяснением слова, концептуальный анализ – идет к знаниям о 

мире» [2; 86]. 

Концептуальный анализ – это анализ концептов, и как правило, всякий анализ предполагает свою 

методику исследования, свой корпус приемов и подходов, необходимых для достижения поставленной цели. 

Так как концептуальный анализ связан с исследованием ментальных сущностей, запечатленных полностью 

или частично в языковой системе, и так как эти ментальные сущности, именуемые концептами, упорядочены 

в иерархической гипо-гиперонимической системе, мы можем согласиться с утверждением С.А. Жаботинской 

о том, что «концептуальный анализ есть анализ одних концептов с помощью других» [3; 19]. 

Е.А.Шейгал и Е.С.Арчакова приводят список методик исследования концептов: «компонентный 

анализ семантики ключевого слова – имени концепта, анализ синонимов и дериватов ключевого слова, 

анализ сочетаемости ключевого слова (как свободных, так и устойчивых словосочетаний), анализ паремий и 

афоризмов, объективирующих данный концепт, психолингвистический эксперимент (выявление 

ассоциативного поля концепта), анализ текстов в разных типах дискурса» [4; 21]. 

В.И. Карасик предлагает следующий, согласующийся с вышеприведенным, список шагов при 

описании концепта:  

1) дефинирование;  

2) анализ контекста;  

3) этимологический анализ;  

4) паремиологический анализ;  

5) анкетирование, интервьюирование [5; 78]. 

Таким образом, концептуальный анализ позволяет соединить в себе языковую и культурную семантику 

слова, разграниченную в прикладной лингвистике в связи с делением на языковую и концептуальную 

картины мира. На наш взгляд, объединение этих двух подходов приведет к адекватному и полному 

логическому анализу концептов естественного языка. 

Как полагают некоторые ученые, концептуальный анализ – это не какой-то конкретный метод, 

используемый для анализа концептов, а всего-навсего интуитивный подход в исследовании, связанный с 

представлениями и жизненными ориентирами исследователя.  

Р.М. Фрумкина выделяет несколько типов концептуального анализа, разграничивая их по:  

1) характеру анализируемого материала (сложные ментальные образования типа мнения, знать и др.);  

2) по способу привлечения концептуального фона;  

3) по способу привлечения собственно языкового и концептуального чутья, всего опыта исследователя 

[6; 35]. 

Автор явно расположен к концепции А. Вежбицкой [7], которая, как указывает Р.М. Фрумкина, первая 

предложила тренированную интроспекцию как способ экспликации концептов. Заслуга А. Вежбицкой в 

отношении исследования концептов заключается также и в том, что исследователь предложила 

определенный способ толкования концептов при помощи ограниченного количества примитивов – 
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неразложимых, не требующих дальнейшего разъяснения и понятных всем носителям языка слов. К таким 

примитивам А.Вежбицкая относит, например, следующие факты языка:  

1) субстантивы: я, ты, кто-то и др.;  

2) детерминаторы и квантификаторы: этот, тот же самый, другой и др.;  

3) ментальные предикаты: думать, говорить, знать и др.;  

4) действия и события: делать, происходить, случаться;  

5) оценки: хороший, плохой;  

6) дескрипторы: большой, маленький;  

7) время и место: когда, где, после и др.;  

8) метапредикаты: не / нет / отрицание, потому что / из-за, если, мочь;  

9) интенсификаторы: очень;  

10) таксономия и партономия: вид / разновидность, часть [7; 62]. 

На наш взгляд, интересную методику концептуального анализа разработал Ю.С. Степанов [8]. Данный 

концептуальный анализ условно можно назвать историко-этимологическим. Занимаясь исследованием 

концептов, он отслеживает эволюцию содержания концепта начиная с анализа его «внутренней формы» и 

заканчивая анализом современного содержания концепта. 

Конструирование метода и путей анализа концепта варьируется в зависимости от исходной позиции, 

от видения и понимания лингвистического (концептуального) объекта. Под исходной позицией мы 

подразумеваем, по крайней мере, два современных направления, рассматривающих концепт по-разному.  

Лингвокогнитология рассматривает концепт как заместитель понятия, как «намек на возможное 

значение», то есть концепт рассматривается как индивидуальный смысл в отличие от коллективного, 

словарно закрепленного значения [9; 76]. Наряду с общетеоретическими исследованиями категории 

концепта в русле когнитивной лингвистики исследователи предлагают описания конкретных концептов. 

Рассматриваются концепты лексические, фразеологические, синтаксические. Рассматриваются и 

объединения концептов – целые лексико-семантические, лексико-фразеологические, лексико-

грамматические и синтаксические поля. 

В лингвокультурологии же базовой единицей культуры признается концепт как «многомерное 

смысловое образование, в котором выделяются ценностная, образная и понятийная стороны» [10; 8].  

В этой связи необходимо отметить, что эти два подхода не являются взаимоисключающими: «концепт 

как ментальное образование в сознании индивида есть выход на концептосферу социума, т.е., в конечном 

счете, на культуру, а концепт как единица культуры есть фиксация коллективного опыта, который становится 

достоянием индивида [10; 11]. Другими словами, разница существует в направлении: от индивидуального 

сознания к культуре (лингвокогнитивный концепт) или, наоборот, от культуры к индивидуальному сознанию 

(лингвокультурный концепт). 

Оба направления – лингвокогнитивное  и лингвокультурологическое занимаются концептами, но 

разница, на наш взгляд, заключается в том, что в первом, лингвокогнитивном направлении делается акцент 

на познавательной сущности концепта, а во втором – на его культурно-исторической значимости. 

Таким образом, на сегодняшний день разработано достаточно большое количество методик анализа 

концепта, выбор же какой-либо конкретной методики зависит от целей, которые ставит перед собой 

исследователь. 
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№ 1. 

 

Баймышева Д.Н. - м.г.н., преп. Успанова Д.Н., Центрально - Казахстанская академия  

ЭЛЛИПСИС ГЛАВНЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Вопрос о синтаксической природе сокращенных, неполных предложений  является спорным. Одни 

исследователи  причисляют их к самостоятельным  и независимым предложениям, другие – к эллиптическим, 

односоставным. 

Бесспорно, что любое сложное  слово экономичнее своей базовой  исходной синтаксической группы 

на уровне линейности, графической и звуковой репрезентации и т.д. Кроме того, на выбор той  или иной 

сокращенной конструкции  может повлиять цель высказывания, жанр и стиль произведения, структура 

предложения или абзаца, а также некий субъективный момент, заключающийся в том, что говорящий 

(пишущий) может отдавать в своей речи предпочтение одним оборотам и избегать употребления других. 

Характерной чертой исследований зарубежных лингвистов (О. Есперсен, А. Мартине, В. Кунрад  и 

др.) о тенденции к экономии в различных языках является признание ее одним из основных законов развития 

языка, который обусловлен стремлением человека к совершенствованию языковых форм при их 

употреблении, при минимальной затрате умственной и физической энергии на обмен информацией в 

процессе коммуникации, общения. 

Экономия языковых средств  и методика применения принципов  этой экономии находит в настоящее  

время широкое применение, особенно у специалистов, занимающихся компьютерной и машинной 

обработкой текста, созданием искусственных языков. Чаще всего разрабатываются аспекты теории экономии 

речевых средств в различных стилях (разговорном, письменном). Уделяется внимание фонетической, 

морфологической, графической, орфоэпической и синтаксической экономии и в рамках указанных групп – 

отдельным явлениям, таким как аббревиатура, эллипсис. 

Однако, с другой стороны, именно избыточность информации и обеспечивает возможность 

сокращения отдельных элементов в речевом потоке. 

В зависимости от позиции эллиптированного элемента (элементов) ЭП, принадлежащие к различным 

коммуникативным типам можно разбить на несколько групп. 

1. Конструкции с нулевым вариантом  подлежащего. 

а) Сюда относятся повествовательные  предложения (простые или сложные), в которых позиция 

подлежащего – местоимения 1 лица представлена отрицательно. По своей форме это обычно утвердительные 

или отрицательные конструкции. Например: Beckett: Well, how’s it going? Jim: Haven’t seen so much activity 

since the Coronation. (J. Alldridge) “Never know when you are serious and when you are pulling my leg,” he 

grumbled. (A. Christie) Howard: Hello, Willy, come in. Willy: Like to have a little talk with you, Howard. (O. Wilde) 

б) Конструкции с нулевым подлежащим – местоимением 3 лица, а также  местоимением it, 

употребляемым в качестве вводного или безличного. Например: “How’s Stella?” asked Sandy. “Oh, she’s all 

right. Likes to have a lie-down before the show, you know.” (W.S. Maugham) 

Безличноеместоимениеitчащевсегоэлиминируетсяприглаголахtolook, 

toseemимодальныхглаголахmust, could, might. Различие между личным и безличным it всегда ясно из 

контекста или ситуации. Например: Serves you right; Looks like rain; Doesn’t matter. “Might be smart to close 

the shutters”, the girl said. (P. Anderson) 

в) Вопросительная конструкция (в основном декларативный вопрос или разделительный вопрос) 

с нулевым вариантом подлежащего – местоимения you. Лицо, которому обращен вопрос, является 

очевидным; при убыстренном темпе РР его упоминание представляется излишним. Например: Had a good 

time, didn’t you?; Want a drink? “Had a good day at the office?” (J.B. Priestley) 

Эллиптическая конструкция типа Want a drink? допускает и иную интерпретацию, а именно: это 

общий вопрос с двумя нулевыми позициями – подлежащего you и вспомогательного глагола do – (Do you) 

Want a drink?, включаемый уже в другой структурный тип эллиптических конструкций: “How did you happen 

to get married?” “I was a kid…A kid and ambitious. See?” (R. Lardner) 

г) Конструкция с нулевым вариантом вводного (формального подлежащего) There. Напр.: Ought to be 

some coffee in the pot. Seems to be a big crowd in the hall. 

Тенденцию к элиминации подлежащего  – личного местоимения и вводного слова there можно, 

очевидно, объяснить, кроме всего прочего, тем, что опускаемые слова никогда не находятся под ударением; 

слабоударное, нечеткое произношение приводит, в конечном итоге, к возможности их полной элиминации в 
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условиях разговорной речи. Связь глагольной формы с определенным лицом (говорящим или адресатом), 

как правило, ясна из контекста или ситуации.  

2. Конструкции с нулевым вариантом подлежащего и частью сказуемого (обычно 

вспомогательного глагола или глагола-связки be). 

а) Сюда относятся повествовательные  предложения (простые и сложные), в которых подлежащее – 

местоимение 1 лица I и глагол связка am или вспомогательный глагол в редуцированной форме представлены 

отрицательно. Например: (I’ll) See you later.; (I’m) Sorry I couldn’t be there. Addie: You feel all right, Mr. Horace? 

Horace (nods): Glad to be sitting down. (L. Hellman) 

б) Аналогичные ЭП с нулевым подлежащим – местоимением 3 лица и частью 

аналитической  формы сказуемого (обычно одного из вспомогательных глаголов или глагола-связки be). 

Например: “How is Lomax?” I asked. There was a perceptible pause. “Handsome and dashing as ever. Quite pleased 

with life and himself.” (А.Cronin) 

Весьмараспространенслучайэллипсисавводныхэлементов it is (атакжееговременныхформ), 

наблюдаемыйособенночастовоценочныхпосодержаниюпредложенияхтипа It’s good / 

awful/marvelous/terrible/nice/better/ funny/a pity /no wonder ит.д. 

в) То же самое в общих и разделительных вопросах, а также в ответной реплике  на 

специальный вопрос, начинающийся с What в роли дополнения, подлежащее и часть сказуемого обычно 

опускаются. Элиминируемое подлежащее обычно выражено местоимением you, но им может быть и 

местоимение 3 лица. Например: “H’ m”, said the Agent. “Never lived here, have you?” (J. Wyndham) “Got any 

handkerchiefs, Gloria?” he asked. “Not a one. I’m using one of yours.” (F.S. Fitzgerald) The young 

gentleman:…What on earth are you doing here? Frank: Staying with my father. (B. Shaw) 

г) конструкция, в которой обе  позиции – вводного подлежащего there и глагола be выражены нулем. 

Например: “Anything of interest this morning, Miss Lemon?” He asked as he entered the room the following 

morning. “Nothing much, Mr. Poirot…” (A. Christie) 

д) Отсутствие there is/there are устойчиво в пословицах и поговорках – одной из характерных черт 

английской РР. ИликаксказалУ. Болл: “Proverbs help to keep conversation on the move.” [1;62]. Например: No 

garden without its seeds. 

3. Конструкции с нулевым вариантом части сказуемого при сохранении подлежащего, которое 

может быть выражено как местоимением, так и существительным. 

а) Вопросительные предложения (чаще всего общие вопросы, хотя элиминация связочного глагола 

возможна также в специальных вопросах: Where your girls from?). Эти же самые общие вопросы можно 

рассматривать и с другой точки зрения, а именно в качестве «повествовательных вопросов», типичных для 

РР. Например: (Is)Anything(is)the matter?; (Are)You(are) hungry? Mrs. Ellis: My breakfast ready? (L. Hellman) 

б) К этому типуэллипсиса примыкают  и такиеструктуры, как, например, We done it, You seen the film, 

They been there спропускомвспомогательногоглагола have. Однако эти эллиптические структуры относятся 

некоторыми грамматистами к сфере просторечия [2;48]. Например: “You never met him?” the sergeant asked. 

(S. Barstow) 

в) Двусоставные безглагольные предложения  включают также конструкции с инверсией типа Not my 

favorite type of woman, this; Awfully commercial, women nowadays и восклицательные предложения с нулевой 

связкой, которые, по мнению Л.С. Бархударова, представляют своего рода устойчивый структурный подтип 

эллипсового предложения [3;135]. Например:“Smartpeople, thesecousinsandsuchofButch!” (M. Leinster) 

г) Элиминация связки be – частое явление в пословицах и поговорках, структура которых 

характеризуется параллелизмом построения, что и обусловливает опущение глагола-связки. Например: 

Saying is one thing and doing another. (…is another. A man is as old as he feels, and woman as old as she looks. 

(…a woman is…) 

4. Конструкции с нулевым вариантом всего сказуемого вне зависимости от того, чем оно выражено, 

при условии сохранения подлежащего. Это так называемые подлежащные или номинальные ЭП. К числу 

подлежащных мы относим, главным образом, односоставные номинативные предложения – ответы и 

разговорные формулы. 

а) Чаще всего конструкции с опущением  сказуемого, выраженного полнозначным глаголом, 

наблюдаются в ответных репликах на специальные вопросы, вводимые местоимениями who или what в роли 

подлежащего. Например: “Who shuts up the library?” “Lorrimer. Usually about seven thirty this time of year.”(A. 

Christie) “What lies beyond the rose-garden?” “A lake.” (A. Christie) 

б) То же самое наблюдается во второй части сложного предложения с  придаточным сравнения. 

Например: Dapple, who always defended May, said: “She’s taken less than you, Jagger.” “No,” May corrected, “I 

think I have more than anyone else.” (B. D. Aldiss)  

5. Конструкции с нулевым вариантом подлежащего и всего сказуемого, но с наличием 

второстепенных членов: дополнения, определения, обстоятельства. Следовательно, эти предложения можно 
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подразделить на объектные, атрибутивные, адвербиальные. Эти конструкции особенно типичны для 

ответных реплик на специальные вопросы. Например: 

а) объектные: “What are you doing to Mr. Tuppy?” cried Valerest. “Nothing,” said Valentine. “Only putting 

him out of the room.” (M. Arlen) 

б) атрибутивные: “Whose picture was it?” the sheriff said. “His wife’s, I guess.” (W. Saroyan) 

в) адвербиальные: “Garry, where on earth are you going?” “Up to town, Mother” said Garry. (D. Robins)  

Эллипсис главных членов предложения  – типичное явление английской РР, эффективное средство 

сокращения, экономии высказывания, что исключительно важно в условиях речевого общения. 

Будучи в основном факультативным, эллипсис, тем не менее, проявляется в определенных лексических и 

синтаксических условиях, что говорит о закономерности данного языкового явления и способствует 

закреплению ряда эллиптических конструкций в языке, превращению их в речевые штампы-клише: Thank 

you; See you soon; Good morning; All right; Not at all; No doubt; One moment, please и т.д. 

Список использованных источников:  
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА НАЗВАНИЙ ФИТОНИМИЙ В РУССКОМ, КАЗАХСКОМ И 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ  

Слово как знаковая единица языка представляет собой единство материальной формы и содержания. 

Это центральная единица языка, с  помощью которой именуются окружающие человека явления.  

Язык является важнейшим способом формирования и существования знаний человека о мире. Человек 

фиксирует в слове результаты познания окружающей среды, которую он отражает в процессе своей 

деятельности. Языковая картина мира дополняет объективные знания о реальности. Совокупность 

объективных знаний, зафиксированных в языковых единицах, формирует языковую картину мира.  

Картина мира какого-либо денотата бывает единой для всех народов, но языковая картина мира бывает 

различной у каждого этноса, т.к. для одного народа существенным при номинации является один признак, 

другой народ видит этот предмет или явление с другой стороны, для него важен другой признак, для третьего  

- третий признак. 

Русскому слову шиповник соответствуют казахское итмұрын, английскиеsweet-brier и dog-rose [1]. В 

русском слове и в английском слове sweet-brier (букв. “сладкий шиповник, терновник“ [2]) в основу 

номинации легло то, что это растение имеет шипы, колется (общая сема “шипы”), в английском слове, кроме 

того, указывается на то, что этот кустарник “сладкий, приятный”. В другом английском названии dog-rose 

(букв. “собака-роза”), как и в казахском слове итмұрын(букв. «собачий нос»), внутренняя форма обусловлена 

внешним сходством плода с носом собаки сбоку (общая сема «собака»), а также акцентируется внимание на 

том, что шиповник является прародителем розы (шиповник- «1. дикая кустарниковая роза с простыми 

(обычно немахровыми) цветками; 2. Плод этого кустарника, а также настой из его сушенных плодов» [3]). 

Таким образом, русское производное слово шиповникобразовано суффиксальным способом, а казахское и 

английское соответствия образованы сложением основ. 

В русском языке слова  черника, черемуха в своем названии имеют указание на цвет ягоды: “черный“, 

“темный“, поскольку у черники (vaccinuiummyrtillus) – черного цвета, у черемухи – темного (слово черемуха 

образовано, вероятно, с помощью суффикса -уха от несохранившегося черема – “смуглая"; ср.: диал. 

черемый “смуглый", восходящего к общеславянскому *kerma, родственного древнерусскому чьрмьный) [4]. 

Английское слово blueberry (bilberry) указывает на темно-синий налет ягоды (blue “синий”, berry “ягода”) [5], 

быть может, потому что от этой ягоды во рту всё становится сине-фиолетовым,  и  соответствует слову 

черника, в казахском языке ягода называется қара жидек (букв. “черная ягода”). Если в русском  и казахском 

языках  отмечается цвет ягоды, то в английском акцентируется внимание на матовом налете, придающем 

синеватый оттенок (blueberry, bilberry). Ягода черемуха в казахском языке представлена словом мойыл, а в 

английском словосочетанием bird-cherry tree (букв. “дерево птичьей вишни”)[6].  

Специфически терпкий, сильный запах черной  ягоды на кусте послужил основой названия в русском 

языке смородина[4] от смородъ “сильный запах“(ср.: ст.сл. смрад “отвратительный запах, вонь“); смердеть 

“испускать зловоние, смрад“).Все эти слова восходят к общеславянскому *smerdъ //smordъ. В казахском 

языке ягода имеет соответствие в виде слова қарақат (букв. “черная, крепящая”; қатырады), т.к. этот плод 

черного цвета (ягода может быть еще белая и красная) оказывает закрепляющее воздействие на желудочно-

кишечный тракт человека при диарее. В английском языке currant – многозначное слово: “1.коринка 
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(сушеный мелкий виноград без семян); 2. смородина“ [6]. Возможно, перенос наименования произошёл в 

результате сходства кисточки ягод черной смородины и грозди винограда. Следовательно, в основу названия 

легло обозначение черного цвета. 

Разные признаки положены в основу названия цветка, названного по-русски одуванчик, по-казахски 

үлпілдек, бақбақ, по-английски blowball, dandelion. Это “травянистое растение… с желтыми цветками и 

семенами на пушистых волосках, разносимых ветром” [3]. Для русских и англичан было важно дуть на 

пушистый шарик (ср.:рус.диал. одуван, восходящеее к глаголу одувать), английское blowball (от  blow  

“дуть“ и ball “мяч“). Это частичное совпадение субъективного признака. В казахском слове үлпілдек 

обращается внимание на качество, признак растения үлпілдек (букв. “мягкий, пушистый“), как и второе 

английское название этого цветка dandelion (букв. “ласковый, нежный, мягкий, пушистый“) [6]. Здесь в 

казахском и английском языках обнаруживается частичное сходство объективного признака.  

Мотивом наименования голубого цветка колокольчик в русском языке послужило сходство по форме 

с колоколом. В английском языке он имеет название bluebell (букв. “голубой колокол“, образованное 

сложением основ, иногда его называют flower bell (букв. “цветочный колокол“). Частичное совпадение 

объективных признаков отмечается в русском и английском языках при обозначении темно-голубых или 

лиловых цветков в виде маленьких колокольчиков.  В казахском языке недавно появилось слово қоңыраубас 

как результат калькирования (букв. қоңырау“колокол“ + бас “голова, головка“), т.е. “головка в виде 

колокола“.  

Ромашка- каз. түймедақ -«1.Травянистое растение сем. сложноцветных с цветками, у которых лепестки 

обычно белые, а середина жёлтая. Гадать на ромашке (гадать о любви, выдёргивая один за другим лепестки 

цветка и поворяя при этогм «любит?», «не любит?»; 2. Лекарственный настой одного из видов растения. 

Лекарственная (аптечная) ромашка [3]. 

«Собственно-русское образование с помощью суффикса –ка от роман – ромашка (ср. укр. роман – тж, 

бел. рамон –тж, польск. Roman, восходящего к латинскому названию (anthemis) romana». В производном 

слове происходит мена н/ш, ср. Иван- Ивашка, баран – барашек, ремень – ремешок и т.п. [4]. 

В казахском названии түймедақ есть указание на сходство сердцевины цветка с пуговицей (каз. түйме 

«пуговица» + дақ  «1.пятно;  2. ссадина; 3. отпечаток; 4. след».   

Языковая картина мира формирует тип отношений человека к миру (природе, животным, самому себе 

как элементу мира). Она задаёт нормы поведения человека в мире, определяет его отношение к миру. Именно 

поэтому далеко не всегда возможен прямой перевод слов, фразеологизмов с одного языка на другой.  
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

В настоящее время одним из приоритетных направлений образовательной деятельности вузов 

становится внедрение технологии дистанционного обучения. Это обусловлено в первую очередь тем, что 

динамичное изменение научно-технической информации приводит к очень быстрому устареванию 

специальных профессиональных знаний, которые получают выпускники вузов. Соответственно, парадигма 

«образование через всю жизнь» становится жизненно важной для специалистов, которые нацелены на 

профессиональный рост. 

Дистанционное образование – это обучение на расстоянии. Дистанционное образование нельзя 

путать с заочным, которое, кстати, в Казахстане отменили с 1 января 2019 года. Студенты-заочники, по 

данным МОН, осваивали только 65% от объёма, который осваивают очники. При этом и те, и другие 

получали одинаковые дипломы. При дистанционном обучении студенты изучают все 100% объёма 

информации. Весь процесс построен на коммуникациях через интернет. 
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Дистанционное образование известно в мире очень давно. В Европе о таком способе знали еще в 

XVIII веке. Однако широкое распространение система получила уже в XXI веке. Развитие Всемирной 

паутины и способов связи на расстоянии сделало получение желаемой профессии более реальным и 

доступным. 

Дистанционное обучение — это учеба с применением современных технологий. Студентам не нужно 

посещать лекции и практические занятия в вузе: проделывать все это можно онлайн. Также большая часть 

времени отводится на самоподготовку. 

Технологию дистанционного обучения определяют как систему методов, специфических средств и 

форм обучения, посредством которой реализуется содержание обучения, осуществляется целенаправленная 

совокупность педагогических процедур, регулирующих операционный состав деятельности обучаемых, ее 

структуру и развитие. Исследуя дидактические основы дистанционного обучения, А.А. Андреев отмечает, 

что перспектива развития дистанционного образования связывалась с вытеснением традиционных форм 

образования. Но по мере широкого внедрения технологий дистанционного обучения в педагогическую 

практику пришло осознание того, что ее методы и средства могут быть применимы во всех формах 

образовательного процесса [1]. 

Анализ методов обучения в организации дополнительного профессионального образования 

проведем, используя классификацию методов обучения, разработанную М.Н. Скаткиным и  И.Я. Лернером. 

Так как успешность обучения в большей степени зависит от степени самостоятельности обучающихся, то 

как основной признак выделен характер познавательной деятельности обучающихся по усвоению 

изучаемого материала. 

Информационно-рецептивный метод предполагает, что передача учебной информации производится 

с использованием различных дидактических средств, в том числе учебников и учебных пособий в 

электронной форме. Этот метод является одним из наиболее экономичных способов передачи информации 

и предполагает большой объем самостоятельной работы обучающихся с учебной литературой, обучающими 

программами, с образовательными ресурсами, с информационными базами данных. При организации 

учебного процесса в системе дистанционного обучения эта особенность информационно-рецептивного 

метода делает его очень используемым. Репродуктивный метод обучения основан на алгоритмическом 

характере деятельности обучающихся – это выполнение различных упражнений и задач, аналогичных 

представленным в рекомендациях, методических указаниях, что обеспечивает формирование практических 

умений и навыков. Соответственно, этот метод также является применимым в практике дистанционного 

обучения. 

В педагогической практике для активизации поиска и открытия обучающимися новых знаний 

используются методы проблемного изложения и частично-поисковый (эвристический). Деятельность 

обучающегося в первом случае заключается не только в восприятии, осмыслении готовых научных выводов, 

но и в прослеживании за логикой доказательств. При использовании частично-поискового метода процесс 

мышления приобретает продуктивный характер под руководством преподавателя. Основное назначение 

метода – постепенная подготовка обучающихся к самостоятельному решению проблемных ситуаций. Оба 

эти метода предполагают непосредственное взаимодействие обучающего и обучающегося, что в условиях 

дистанционного обучения затруднено. 

Весьма перспективно использование при организации дистанционного обучения исследовательского 

метода, предполагающего постановку проблемы и формулирования задач по ее решению обучающимися. 

Преподаватель предоставляет методические рекомендации по рациональным способам решения 

поставленной проблемы, далее обучающиеся самостоятельно изучают научные и учебные источники по 

исследуемой проблеме, проводят наблюдения и выполняют различные действия поискового характера. 

Интерактивность, самостоятельность, активный поиск наблюдаются в исследовательской деятельности в 

полном объеме. Методы учебной деятельности естественно переходят в методы научного поиска. Придание 

учебной деятельности обучающихся исследовательского характера развивает их инициативность, 

самостоятельность, творческое использование знаний в нестандартных ситуациях. 

Таким образом, наиболее применимы в условия дистанционного обучения в системе 

дополнительного образования информационно-рецептивный и репродуктивный, а также исследовательский 

методы. 

В вузовской практике независимо от вида образования (очное, заочное, дистанционное) 

функционируют разнообразные организационные формы обучения: лекции, практические занятия 

(семинары, практикумы), самостоятельная работа и так далее. Процесс обучения сопровождается и 

завершается на каждом этапе обучения различными видами контроля. Главная цель лекций – формирование 

ориентировочной основы у обучаемых для успешного усвоения учебного материала. Специфика 

дистанционного обучения обусловливает проведение лекций в реальном (on-line) времени, или в 

продолженном времени (off-line) с использованием телевидения, теле- и видеоконференций. 
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Видеолекции могут транслироваться через телекоммуникации в учебные центры дополнительного 

профессионального образования, но, учитывая специфику дистанционного обучения (например, разницу по 

часовым поясам), такие виды лекций целесообразно использовать при изложении трудных разделов учебного 

материала или при недостаточной методической проработке изучаемых курсов. Неоспоримое достоинство 

такого вида лекций – возможность изучения лекционного материала в любое удобное время, а также 

возможность неоднократного прослушивания наиболее трудно усваиваемого материала. Специально 

рекомендуется проведение дистанционных лекций с использованием текстовых материалов по теме с 

расширенным содержанием за счет дополнительного материала и последующей консультацией 

обучающихся у преподавателя по электронной почте. 

Важнейшую роль в выработке навыков и умений применения полученных знаний играют 

практикумы. Как и проведение лекционных занятий, проведение практикумов требует от преподавателя 

глубокой методической проработки этого вида занятий, так как необходимо предусмотреть 

предварительную подготовку обучающихся по теме практических занятий, включая предоставление 

методики решения задач или методики проведения лабораторной работы. Далее рассматриваются задачи 

повышенной сложности или задачи творческого характера. Соответственно, необходимо проведение 

консультаций с использованием on-line технологий. Проведение лабораторного практикума имеет большую 

специфику, учитывающую особенности изучаемой предметной области. Поэтому следует при проведении 

лабораторного практикума использовать компьютерные обучающие системы и компьютерные тренажеры, 

что обеспечивает отработку практических навыков и умений на [9, 8, 11, 10 и др.]. 

Контроль знаний, умений, навыков, полученных в процессе обучения, оказывает стимулирующее 

воздействие и влияет на поведение обучающегося, помогает выявить пробелы в знаниях, формирует 

творческое отношение к обучению и стремление развить свои способности. Контрольные мероприятия 

устанавливают обратную связь от обучающегося к преподавателю. В условиях использования 

дистанционного обучения при организации дополнительного профессионального образования отсутствует 

очный контакт преподавателей с обучающимися. Поэтому важно установить обратную связь в виде 

входного, текущего и итогового контроля, дающую возможность осуществлять управление процессом 

обучения, учитывать индивидуально результаты каждого обучаемого при планировании и последующей 

организации его обучения. Особое внимание при этом уделяется самоконтролю обучающихся посредством 

самотестирования по разделам учебной дисциплины, в том числе с использованием компьютерных 

программ. 

Самостоятельная работа обучающихся при дистанционном обучении является ведущей, органично 

сочетая и дополняя все организационные формы учебного процесса. 

При организации самостоятельной работы акцент ставится на создании и обеспечении обучающихся 

учебными, учебно-методическими материалами, средствами обучения и на решении проблемы аппаратно-

технической поддержки образовательного процесса. Проводя анализ средств обучения с учетом их 

специфических особенностей организации дистанционного обучения, А.А. Андреев выделил следующие их 

группы [1]: бумажные издания, сетевые учебно-методические пособия, компьютерные обучающие 

программы, дидактические аудио- и видеоматериалы, лабораторные дистанционные практикумы. На 

основании изучения практической деятельности вузовских подразделений дополнительного 

профессионального образования следует отметить, что в учебном процессе с применением технологий 

дистанционного обучения целесообразно их комплексное использование. Применение средств 

дистанционного обучения в учебном процессе дополнительного профессионального образования требует 

системности и технологичности, что существенно влияет на повышение эффективности учебной 

деятельности обучающихся. 

Анализ компонентов дистанционного обучения обусловливает возможность его применения в 

учебном процессе дополнительного профессионального образования. Причем использование 

дистанционного обучения позволяет повысить качество учебной деятельности обучающихся за счет 

использования эффективных методов обучения, за счет использования разнообразных организационных 

форм учебного процесса, но требует всесторонней информационной и технологической поддержки и 

использования комплексного учебно-методического обеспечения. 
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R.R. Ganeyev – MA, Istanbul University (Istanbul, Turkey) 

TURKISH MISTAKES IN ENGLISH  

Understanding the reasons of the mistakes that take place in writing or oral communication of a definite 

lingua-cultural group makes it possible work out the most suitable and efficient strategy of teaching a foreign 

language. The data provided in the article are based on personal observations and experience acquired in the course 

of teaching Turkish speakers the English language at language school American Life during five months in Istanbul, 

Turkey. Thus, all the conclusions drawn and related here cannot be considered absolute and shall be understood as 

subjective.  

The paper deals with classification of mistakes that Turkish speakers may have in English speech as well as 

possible reasons of these mistakes due to peculiarities of the Turkish language and culture. In accordance with their 

character all the mistakes can be subdivided into three groups:  

1. Grammatical (syntactical and morphological); 

2. Lexical; 

3. Situational.  

Grammatical mistakes are mainly based on the fact that the English and Turkish languages belong to different 

morphological types. Thus, English is an inflective language of the analytical type, and Turkish is an agglutinative 

language. Moreover, the languages under consideration have different origin, English being an Indo-European 

language, and Turkish belonging to the Altaic language family.  

Below there is given a list with the most common grammatical mistakes together with interpretation of the 

possible reasons of their occurrence.  

1. Frequent reduplication. Reduplication - a linguistic phenomenon, repetition of lexical units with the 

purpose to intensify effect – is frequent in the Turkish language. On the initial stage of learning English the strategy 

seems to be justified for many students, therefore quite often it is possible to hear sentences like “We use new new 

books”, “I have many many friends”.   

2. Pronoun gender misuse. In the Turkish language there is no concept of grammatical and/or lexical 

gender. In English gender is preserved only in the forms of the third person pronouns (he, she, it). It creates ground 

for a quite typical mistake. E.g. “John met with her friends in the morning”.  

3. Omission of pronoun subject. In the Turkish language the phenomenon of omitting pronoun subject is 

quite often, because the category of person is also expressed by personal affixes of verbs. However, in standard 

English omission of subject is considered to be a mistake. E.g. “I’m tired, because work much”.  

4. Word order violation. Turkish is characterized by SOV word order. As for the English language, its 

word order is SVO. In speech, especially in the course of oral communication, word order discrepancy leads to 

erroneous sentences like “I cinema very love”.  

5. Omission of prepositions. Turkish lacks prepositions, and all the grammatical links are realized through 

affixes and postpositions. English, being an analytical language, to the contrary, has quite a complex system of 

prepositions. E.g. “I go work by bus”, “I have to look dictionary”.  

6. Misuse of polysemantic constructions due to establishing strict associations between them. Many of 

my students have strong association between definite constructions in the Turkish and English languages. It brings 

about a great number of mistakes of the following type: “In the world have many nature problems”. Here the word 

“have” is used instead of “there to-be” construction, because in Turkish the word “var” covers the meanings that are 

expressed differently in English: 1. Meaning of possession (have/has); 2. Meaning of existence (there to-be) 

7. Misuse of singular and plural forms of nouns. According to the rule of Turkish, after quantifiers and 

numbers it is not possible to use a noun in plural form. The same principle is quite often transferred into English 

speech. E.g. “three apple”, “I have many friend”.  

8. Omission of to-be copula. The mistake is also quite often met in the speech of the Russian speaker due 

to the same reasons – in Russian as well as in Turkish copula is not used to express relations “A is B”. E.g. “He 

always late”. 

As for the lexical mistakes, there can be distinguished three main types of them:  

1. Misuse of polysemantic words. In the Turkish language there are words that correspond to more than 

one word in English. The most common mistake is the misuse of the word “very”. The most frequent correspondence 

to the word “very” in the Turkish language is “çok”, but the latter also has the meaning “much/many”. Therefore, it 

is usual to meet sentences like “I very love this song”. 

2. Misuse of international vocabulary. International vocabulary is a stock of words composed of Latin and 

Greek roots and common for many languages. International words of different languages are, as a rule, 

interintelligible. But in the Turkish language a great number of such words are made of Turkic, Arabic or Persian 

roots. Therefore Turkish speakers have to exert more efforts for acquisition of this vocabulary.  
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3. Literal translation of words and phrases. Sometimes students resort to literal translation of some 

phrases and even words, because their inner imagery structure seems to be straightforward and clear. Here are some 

examples: “camel bird” (ostrich), “big finger” (thumb), “speaking birds” (shell parakeets).  

As for the situational mistakes, they are based mostly on the differences of the communication etiquette and 

behavioral patterns. Thus, Turkish speakers tend to use phrases that are the closest equivalents to the phrases in the 

own language forgetting about the frequency of usage, situational context and tradition. Here are some examples of 

the mistakes:  

- Turkish students overuse phrases “Enjoy your meal!”, “If god lets”, because their equivalents “afiyet olsun”, 

“inşallah” are used often in Turkish.  

- Speaking with a teacher, Turkish students tend to use the title “teacher”, which is calque from the Turkish 

“Hocam”, however in the English language it is more typical to address by the last name, e.g. “Mr. Smith”.  

Thus, taking into consideration the mistakes that occur in the speech of the Turkish people as well as their 

possible reasons, one can draw a conclusion that efficient teaching of a foreign language should always be based on 

individual, linguistic and cultural peculiarities of students.   

 

Джалилова Г.И. – к.ф.н., доцент, Центрально – Казахстанская академия 

ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНДЕЙСКИХ СЛОВВ ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА 
Сложнейший мир, называемый Латинской Америкой, оказался миром, в котором прямым путем или через 

посредничество промежуточных носителей смешались многочисленные этносы человечества. Предками 

нынешних латиноамериканцев в первую очередь следует считать индейцев, населявших американский континент 

до прихода туда европейцев, завезенных в Новый Свет африканцев и самих европейцев. Таким образом, в 

результате смешения этих трёх этнических компонентов на протяжении XVI-XVIII веков и возникли 

латиноамериканцы. 

 Одновременно с моментом открытия американского континента начался процесс его испанизации: 

испанский язык вывозился и распространялся на завоёванных землях, смешиваясь с местными языками. 

Основополагающими дифференцирующими факторами испанского языка в Латинской Америке лингвисты 

склонны считать: 

   а) местные индейские языки (устную форму языка); 

   б) «экспорт» устной формы испанского языка метрополии; 

   в) неиспанская иммиграция (итальянская преимущественно). 

 Лексика любого конкретного языка в большой степени, чем другие языковые аспекты, подвержена 

влиянию внешних факторов. Чтобы описать своеобразные приметы или признаки латиноамериканской 

лексической системы, необходимо выяснить, во-первых, из каких языковых источников и фондов формируется 

эта лексика и, во-вторых, определить хотя бы в общих чертах, какими путями образуются лексические 

американизмы. Главным и неоспоримым источником пополнения латиноамериканской лексики является 

воздействие местных индейских языков. 

 Проникновение слов из индейских языков в испанскую лексику начался ещё со времени первого 

путешествия Колумба, с открытия Америки. Первыми землями, открытыми Колумбом в Новом Свете, были 

Антильские острова и Центральная Америка. 

 Христофор Колумб родился в октябре 1451 году и умер 20 мая 1506 году в Вальядолиде. Свое первое 

путешествие Колумб совершил 12 октября 1492 года на трёх каравеллах Niña, Pinta, Santa Мaría. 

            Во время первого путешествия  каравеллы Колумба добрались до побережья Кубы. Здесь испанцы 

попробовали кукурузу, которая на языке местных жителей называлась maíz и картофель – papa. Это были одни 

из первых заимствованных слов, вошедших в испанский язык. 

 Второе своё путешествие Колумб совершил 29 апреля 1494 года на трёх каравеллах SantaClara, SanJuan, 

Cardera. Колумб открыл Пуэрто- Рико, Ямайку, Малые Антильские острова. Местные жители Ямайки 

передвигались на специальных лодках canoa , вырубленных из стволов крупных деревьев ceiba, в этой лодке 

помещалось около сорока индейцев. Слово canoа также вошло в испанский язык из карибских языков. 

 30 мая 1498 года Колумб отправился в своё третье путешествие. Он добрался до островной территории 

Южной Америки. Он проплыл вдоль неё на запад, миновал устье реки Ориноко и открыл остров Тринидад. Там 

он встретился с жителями племени arahuacos, которые жили на северном побережье Южной Америки и далее в 

Венесуэле и Парагвае. Люди этого племени были охотники, рыбаки, крестьяне, они выращивали кукурузу и 

разные сорта картофеля (maíz , mandioca,batatas). Именно от  арауаков Колумб узнал о банане, который местные 

жители называли banano,  испанцы дали другое название этому фрукту  plátano, которое и  вошло в испанский 

язык.  

 30 июля 1502 года Колумб отправился в своё последнее четвёртое путешествие. Он прибыл в Никарагуа 

(Nicaragua), затем в Гватемалу (Guatemalа) и Гондурас (Honduras).  
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        Здесь испанцы увидели медные шахты, местные жители носили одежду из хорошего хлопка и много 

украшений из золота. Главным занятием для мужчин было  рыболовство и добыча  соли.  

На начальном этапе испанские конкистадоры давали либо старые арабские наименования местным 

предметам и объектам, полагая, что эти земли были известны еще арабам, либо давали      испанские наименования 

местным словам, если данный объект имел или вызывал отдалённые ассоциации с родной пиренейской флорой, 

фауной, ландшафтом и т.д. Нередко первоначальные индейские наименования исчезали, как это произошло, 

например, со словом ананас. Колумб впервые познакомился с этим тропически фруктом на острове Гваделупе во 

время своего второго путешествия и назвал его piña по ассоциации с испанским названием pinо grande (большая 

сосновая шишка). К сожалению, не сохранились сведения о том, как называли этот фрукт и плод индейцы 

Антильских островов. Название ананас появилось намного позднее, когда была завоёвана Бразилия и 

Парагвай(XVI век), и когда уже португальцы адаптировали индейское слово nanaиз местного языка гуарани в 

форму ananas(а – португальский артикль). Однако слово это не оказалось «долгожителем»,  и в конце XIX века 

явное предпочтение стали отдавать испанскому piña. В современном испанском языке  Испании  и  стран 

Латинской Америки для названия этого фрукта и плода используется испанское слово piña. 

 При знакомстве с экзотическими плодами, фруктами носителями других языков возможны два пути:  

1) замена «экзотического»  слова словом из родного языка ( в данном конкретном случае испанского) : 

например, piñaвместо ananas ( для сравнения  английское pineapple). 

2) употребление «экзотического»  слова  через посредничество другого языка ( в данном конкретном случае 

индейского слова через португальский язык): для сравнения русское  ананас,  итальянское ananasso, 

французское ananas.   

Естественно, что вопрос о влиянии индейских языков на испанский язык Латинской Америки давно 

волнует испанистов, официальное признание этого влияния подтверждается «Словарём авторитетов» Испанской 

Королевской Академии («DiccionariodeAutoridadеs»), первое издание которого вышло в Мадриде в 1726-1729 

годах, где по подсчётам известного испанского лингвиста и лексикографа Маркоса Мориниго официально 

зарегистрировано 150 слов, заимствованных  из различных индейских языков. 

 На основании данного заключения предлагается собственная классификация слов индейского 

происхождения:  

1) национальные и зональные слова – употребляются в одной или нескольких лингвистических зонах и странах.  

2) «панамериканизмы» - слова, бытующие на всей территории Латинской Америки.  

3) общеиспанские – слова, известные не только в Латинской Америке и Испании, но и далеко за пределами этих 

стран. Некоторые из этих слов стали международными (в лингвистике их называют «интернационализмами».  

 Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет третья группа слов.  

Количество индейских языков зависит в определенной степени от критерия, избранного исследователем. 

По мнению колумбийского лингвиста Оливера Буэса, ощутимое влияние на испанский язык оказали девять 

индейских языков, из которых три языка, представители крупнейших древних цивилизаций, явились, на наш 

взгляд, главными источниками пополнения лексики, придания ей неповторимого индоамериканского колорита. 

Рассмотрим последовательно каждый из трех источников. 

1) Арауак – карибский или антильский источник. 

Этот источник представлен приблизительно 80 языками и диалектами, из которых наибольшее 

распространение получил язык таино, на нем говорили индейцы Больших Антильских островов, включая юг 

Флориды. Первым американским словом, зарегистрированным уже в 1493 году испанским словарём и ставшим 

известным в Испании, стало таинское каноэ ( по-испански сanoа - маленькая индейская лодка ). От карибов 

испанцы заимствовали слова и приобрели важные и необходимые вещи, например, предмет, называемый пирога( 

по-испански piroga – быстрая индейская лодка).  

Языку таино обязаны своим происхождением многие слова -панамериканизмы: ají – горький мелкий 

перец в Центральной Америке; iguаna – игуана, съедобная ящерица на всем американском континенте; yucca – 

юкка, один из основных продуктов питания латиноамериканцев наряду с кукурузой; caimán – американский 

крокодил.  

            Как известно, маис (кукуруза) для современных латиноамериканцев означает то же, что пшеница для 

европейцев и рис для жителей Азии, а для их предков это растение было также символом плодородия, жизни и 

использовалось в различных церемониях, обрядах.           

 Интересным с точки зрения этимологии является индейское слово табак (tabaсo). Существует две версии 

его происхождения: одни лингвисты полагают, что табак   происходит от названия острова Тобаго (Tоbago), 

другие связывают его с названием растения, листья которого скручивали, поджигали и курили индейцы Кубы. В 

Испанию табак попал в 1518 году, куда его привёз миссионер Романо Пене, во Францию табак был завезён из 

Португалии в 1538 году. 
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2. Мексиканский или ацтекский источник. 

Основным языком огромной империи ацтеков, простирающейся по всем штатам современной Мексики, 

части Центральной Америки, был науатль, известный больше под названием ацтекский или мексиканский язык.  

Многие ацтекские слова, в основном обозначающие предметы домашнего обихода, названия блюд, реалии 

флоры и фауны, вошли в испанскую лексику. В Центральной Америке и Мексике широко известны такие 

науатлизмы, как aguacate – авогадо - дерево, напоминающее грушу; cacao – какао (в языке народа майя это слово 

также встречается). 

Многие ацтекские слова легко угадываются по их написанию и произношению: meсateотmecatl  - верёвка, 

шнур,  petateотpetlatl - циновка, petacaотpetlatl - кожаный сундук, мешок, последние два слова этимологически 

восходят к одному слову. Многие слова из этого источника стали повсеместно употребляемы и в Южной 

Америке, среди них: pulque – кукурузная водка, camote, boniato – сладкий картофель, coyote-  луговой волк или 

койот, который живет на огромной территории от Канады до Колумбии; quetzal- кетцаль, священная птица 

ацтеков, в современной Гватемале это слово стало названием национальной монеты.  Многие слова ацтекского 

происхождения одинаково употребляются  как в Латинской Америке, так и Испании:  petaсa  в Испании  означает  

«портсигар, табакерка»,jícara - сосуд из тыквы, испанцы этим словом называют фарфоровую чашку; жевательную 

резинку в испаноязычном мире именуют chicle  (древние ацтеки получали chicle (смолу) из дерева  zapote).  

Универсально известными, интернациональными стали многие слова из языка ацтеков. В качестве 

примера приведем слова, известные в  русском языке: томат,  чаще употребляется слово помидор - tomate  по-

испански  

(преимущественно прилагательное томатный сок, томатная паста); шоколад- chocolate по-испански (во времена 

мексиканской империи горячий шоколад готовили из зерен какао), текила -  tequila – мексиканская водка из сока 

кактуса;  горький перец чиле  или чили - chile  по-испански.                                    

3. Инкский источник.              

Огромный след в испанской лексике оставил язык  кечуа (quechua) или, как его называли древние инки, 

runa-simi, «в переводе -  язык людей », был языком межплеменного общения в Южной Америке в доколумбовую 

эпоху.  

В настоящее время  на этом языке говорит более 6 миллионов перуанцев (три четверти населения страны) и такое 

же количество человек в Боливии, Эквадоре, Колумбии и северной части Аргентины, Венесуэлы.   

В Перу и Боливии кечуа признан вторым государственным языком после испанского.   

В испанскую лексику прочно вошли многие слова из кечуа, среди которых первое место по праву занимает  

papa – картофель. Родина этого замечательного овоща – страна Перу. В Латинской Америке картофель имеет 

много разновидностей, наиболее известные: batata, camote, chical, boniato, papadulce.  

 Первоначально в Испанию был завезен сладкий картофель batata, а после завоевания испанцами империи 

инков  несладкий картофель papa  попадает сначала в Испанию, потом распространяется по Европе.  

В течение долгого времени в Европе картофель считался «декоративным растением», корнеплоды 

считались несъедобными для людей, и только в XVIII  веке картофель стал культивироваться в Европе.          

 В Испании для обозначения этого корнеплода употребляется слово patata,  образованное из  двух 

индейских слов  papa   и  batata, вошедшее потом во многие европейские языки : английское potato, spanishpotato; 

голландское patate; французскоеpatate, pommedeterre; итальянское patata, patataamericana. В Латинской Америке 

все же закрепилось «оригинальное» название картофеля – papa 

Таким образом, из рассмотренных выше трех источников прочно вошли и закрепились в испанской 

лексике многочисленные слова из индейских языков Америки (индоамериканизмы).  

Благодаря постоянным контактам с местным населением  и, соответственно, с местными языками, 

испанский язык начал обогащаться новыми словами, которые постепенно становились привычными в 

испаноязычной среде и со временем вошли в повседневную речь поселенцев.  

Испанский язык входит в число шести мировых языков и занимает второе место в мире после английского 

по распространенности: в девятнадцати странах испанский язык является государственным.  
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WORDS ORDER FEATURES IN THE KAZAKH LANGUAGE 

 One of the properties in which languages differ is the word order. It belongs to Parameter A set of the 

Universal Grammar, that is, a set of those parameters that are set early in first language acquisition. There are six 

theoretically possible word orders: SVO, SOV, VSO, VOS, OSV, OVS, where S is a Subject, O is an Object and V 

is a Verb. The majority of the languages are SOV or SVO, the VSO being more common than the other three orders 

which are rarer.  

The basic word order refers to the ordering of elements in representation that expresses the basic meaning 

relations between the elements, i.e. D-structure (Chomsky 1957). The basic meaning relations are expressed by an 

interaction of theta theory and X-bar theory: a complement of a V appears as the sister of V, the subject of V appears 

as the sister of VP. The basic constituent word order of a language is not always evident because (a) subjects and 

objects are not always overt; (b) there can be a preference for more than one word order. At S-structure (Chomsky 

1957), the order of subject, verb and object in a sentence we perceive often deviates from the basic word order at D-

structure. In this respect, languages can be divided into two groups: a group that has a rigid word order and a group 

that has a more flexible word order or „free‟ word order. The first group often includes languages, like English for 

example, that convey important grammatical information through the order of the Subject, Object and Verb, and that 

do not use inflection. The second group often includes languages that use inflection to convey grammatical 

information, and different word orders can be used to convey pragmatic information, such as topicalisation and 

focalisation. 2  

 The term scrambling has been first introduced by John R. Ross in 1967. It refers to many non-canonical word 

orders that are derived from the basic word order. Scrambling is mostly present in languages with free word order. 

Since Ross, several different analyses of scrambling have been proposed and they raise several issues related to 

variability of word order, namely: (i) what is the motivation for this movement? (ii) is this movement optional? (iii) 

is it semantically vacuous or does it, in the contrary, contribute to semantics of the grammar? (Karimi, 2005). One of 

the goals of this paper is to try to answer these questions. In Section 2 to 3, we will describe some general properties 

of Kazakh, as well as properties of word order and its variations. Section 4 gives an overview of major approaches 

to scrambling. In Section 5 we look at a tentative structural analysis of Kazakh, given its properties and approaches 

to scrambling. Section 6 tries to answer the questions raised above, and mentions a study in Danish that suggests that 

analyzing scrambling in the frame of cartographic approach is not without problems, and proposes an analysis based 

on mapping rules.  

Kazakh belongs to the Kipchak (West Turkic) branch of Turkic subfamily of Altaic language family. It is 

spoken mostly in Kazakhstan, spread over the vast territory from Tian-Shan Mountains to the shore of the Caspian 

Sea. There are also speakers of Kazakh in China, Russia, Mongolia, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, Turkey and 

Germany. Kazakh is an official language of Kazakhstan cohabiting with Russian. Many ethnically non-Kazakh 

citizens of Kazakhstan and a certain number of foreigners either learn or speak perfectly Kazakh. In post-soviet 

period, Russian still had a tendency to dominate Kazakh which made several generations from Kazakh-speaking 

families forget their mother language. But the status of Kazakh has gradually risen since the past 20 years of 

Independence of the country and the language cohabits peacefully with Russian. In addition, there is a plan for future 

introduction of English as a third language even though it is already studied in primary schools.  

To my knowledge, there are minor variations in lexicon and intonation in Kazakh spoken in Kazakhstan, but not 

much in syntax, morphology and semantics. There might be greater variations in Kazakh spoken in other countries 

under the influence of the respective dominant language. In this paper I will look at Kazakh spoken in the area of 

central Kazakhstan. The following section is an attempt to outline some general properties of Kazakh in order to get 

a picture of how this language operates.  

Kazakh is a highly agglutinative language and it uses vowel harmony:  

(1) Қанағаттандырылмағандықтарыңыздан 

Qanağat -tan-dy -ryl -ma -ğan -dyq -tar -yŋyz -dan  

Satisfaction-V -CAUSE -REFL –NEG -PERF -N -PL -POSS(formal) -ABL  

„Because of Your discontentment / dissatisfactions‟ 3 There are 7 cases and 8 personal pronouns. Kazakh 

may express different combinations of tense, aspect, and mood through the use of verbal morphology or through a 

system of auxiliary verbs (or light verbs). For example, the (imperfect) present tense in Kazakh bears different 

aspectual information depending on whether basic present-tense morphology is used, or one of four common verbs 

is used. :  

(2) a. Jūmys isteim-in  

work do-nonPROG-1SG  

„I work‟  

b. Jūmys istep jatyrm-yn  

work doing lie-PROG-1SG  
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„I am working [right now]‟  

c. Jūmys istep otyrm-yn  

work doing sit-PROG/DUR-1SG  

„I am [sitting] and working‟ / „I have been working‟  

d. Jūmys istep türm-yn  

work doing stand-PROG/PUNCT-1SG  

„I am [in the middle of] working [this very minute]‟  

e. Jūmys istep jurm-in  

work doing go-HAB/FREQUENT-1SG  

„I work [every day]‟  

Negation and Question are formed by particles or by affixes:  

(3) – Qarnyŋ ashty ma?  

Hungry-POSS-2SG Q  

„Are you hungry?‟  

– Joq, tamaq ishkim kel-me-idi.  

No food eat-1SG come-NEG-1SG  

„No, I don‟t want to eat.‟  

Kazakh uses postpositions rather than the prepositions:  

(4) Äke-si siyaqty  

Father-POSS like  

„Like his father‟  

(5) Maqsat-pen birge  

Maqsat-INSTR together  

„With Maqsat‟  

Relative clauses, demonstratives, numerals and adjectives precede the noun they modify, and when they co-occur 

they appear in the order listed here.  

(6) Amerika-ğa ketken osy üsh zhas bala.  

America-DAT leave-PERF these three young child/boy  

„These three young boys who went to America.‟  

Sentences (7b) and (7c) are the examples of a relative clause in Kazakh: 4  

(7) a. Bala hat oqyp otyr.  

Child letter read-PROG  

„The child is reading a letter.‟  

b. Hat oqyp otyr-ğan bala.  

Letter read PROG child  

„The child who is reading a letter.‟  

c. Bala oqyp otyr-ğan hat.  

Child read-PROG letter  

„The letter that the child is reading.‟  

In possessive phrases, the possessor which is marked genitive precedes the head, marked possessive. A possessed 

NP must have a suffix agreeing with the possessor.  

(8) a. Ahmet-tiŋ mysyğ-y  

Ahmet-GEN cat-3SG-POSS  

„Ahmet‟s cat.‟  

b. (Biz-diŋ) mysyğ-ymyz  

We-GEN cat-1PL-POSS  

„Our cat.‟  

 The pro-drop phenomenon is a term used to refer to the omission of personal pronouns from the sentence. In 

terms of pro-drop parameter, languages can be divided into three groups. First, there are (radical) pro-drop languages, 

such as Japanese, Turkish, Russian and Chinese. In these languages, subject and object pronouns can be „dropped‟ 

or omitted, but they can still be inferred from the context or from a „rich‟ inflectional morphology that acts as a cue.  

(9) Kono keki wa oishii. Dare ga yaita no? [Japanese]  

this cake TOPIC tasty-PRESENT. Who SUBJ bake-PAST-EXPLAIN  

„This cake is tasty. Who baked it?‟  

Shinarai. Ki ni itta?  

know-NEG. like-PAST  

„I don‟t know. Do you like it?  
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The pronouns I, you and it that we see in English counterpart of (9), do not appear in Japanese sentences but can be 

inferred from the context.  

(10) (Senin) Gel-diğ-i-ni gördüm. [Turkish]  

you-GEN Coming-ACC saw-1sgPAST  

„I saw you/him/her/it come.‟ 5  

The subject I is inferable from the morphological inflection on the verb, declined in the 1SG in past tense. The object 

pronoun can also be inferred from the morphology of the verb, even though the pronouns can be singular or plural. 

To make it clear who the subject is talking about, the speaker can use the pronoun.  

Secondly, there are non-pro-drop languages like German, French and English. These languages must have overt 

pronouns, and they can have a null pronoun only in embedded non-finite clauses. Third, there are partially pro-drop 

languages, like Spanish and Italian. In these languages, only subject pronoun can be dropped, and thus they are also 

called null-subject languages.  

(11) So che e uscito. [Italian]  

Know-1SG that 3SG leave-PAST  

„I know that he left.‟  

As far as Kazakh is concerned, it is a pro-drop language. This can be illustrated by the following examples. In one 

case, the subject pronoun is omitted, and in the second case – the object pronoun:  

(12) Anel-diŋ erteŋ keletin-in esti-dim. [cue = inflection]  

Anel-GEN tomorrow come-FUT-3SG-GEN hear-PAST-1SG  

„I heard that Anel will come tomorrow.‟  

(13) Osy tort dämdi eken. (Ony) Kim pisir-di? [cue = context]  

This cake tasty is. (It) who bake-PAST-3SG  

„This cake is tasty. Who baked it?‟  

(Men) Bilmeimin. Ünaidy ma ? [cue = inflection & context]  

I know-NEG-1SG. Please-3SG Q  

„I don‟t know. Do you like it?‟  

As it was mentioned in the previous section, in some languages, the basic word order is not always readily 

determined for various reasons. In Kazakh, at first sight, it is difficult too, but consider the following examples:  

(14) a. Baqyt tynyshtyq keltiredi.  

Happiness peace brings  

„Happiness brings peace.‟  

*‟Peace brings happiness.‟  

b. Tynyshtyq baqyt keltiredi.  

Peace happiness brings  

„Peace brings happiness.‟  

*‟Happiness brings peace.‟ 6  

The sentences in (14) clearly illustrate that the basic word order in Kazakh is SOV. First, because they fulfill the 

requirements for the definition of a basic word order: these sentences are declarative and pragmatically neutral, the 

subject and the object are nominal in the main clause. Furthermore, NPs are not case-marked and there are no 

semantic distinctions between their theta-roles. Thus, the word order must be fixed because the change in word order 

from (14a) to (14b) gives us a semantically different sentence. The underlying SOV word order is most commonly 

used in written and colloquial Kazakh.  

(15) a. Qazir hat-ty jiberip jatyrmyn. [S-initial = TOPIC, preverbal = FOCUS]  

TOPIC FOCUS  

Now letter-ACC send-PROG-1SG  

„Now I am sending the letter.‟  

b. Hat-ty qazir jiberip jatyrmyn. [S-initial = TOPIC, preverbal = FOCUS]  

TOPIC FOCUS  

Letter-ACC now send-PROG-1SG  

„I am sending the letter now.‟  

c. Qazir jiber-dim hat-ty. [post-predicate = backgrounded information]  

Now send-PAST-1SG letter-ACC  

„I just now sent (it), the letter.‟  

The order illustrated in (15c) is often used in imperatives:  

(16) Bas-pa mysyq-ty! (from Mysyq-ty bas-pa.)  

Step-NEG cat-ACC  

„Don-t step on the cat!‟  
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Studies of word order have led to the definition of several semantic and pragmatic notions such as topic-comment, 

definiteness, contrastiveness and giveness, and they also led to an investigation of their role in the ordering of 

constituents. There is a hypothesis that word order has a typological significance. More precisely, Thompson (1971) 

has divided languages into two types depending on their word order properties: in languages with a Grammatical 

Word order, such as English, arguments and predicates serve a grammatical function; in languages with a Pragmatic 

Word Order, such as Russian, arguments and predicates serve a pragmatic function. Some languages, like Spanish, 

may have both types of word orders. As to Kazakh, the word order seems to have a pragmatic function rather than a 

grammatical function, thus it best fits Thompson‟s Pragmatic Word order type. This is supposedly due to „rich‟ 

morphological markings that signal grammatical information. 7  

Let us now look at various 

permutations of Subject, Verb 

and Object in Kazakh basic 

sentences.  

(17)  

 

a. Aisha Fatima-ny izdep jur.  

Aisha Fatima-ACC search 

PROG-1SG  

„Aisha is looking for Fatima.‟  

SOV  

[Basic word order]  

b. Still no news from Fatima? Did you try to find 

her?  

Aisha izdep jur Fatima-ny.  

SVO  

[SUBJ in focus position, OBJ is a previously mentioned information]  

c. Who is looking for Fatima?  

Fatima-ny Aisha izdep jur.  

OSV  

[Topicalised OBJ and wh-word immediately to the left of the verb (focus position)]  

d. Where is Aisha? Is she with her friends?  

Fatima-ny izdep jur Aisha.  

OVS  

[OBJ in focus position, SUBJ is a previously mentioned information]  

e. What are Aisha and Fatima doing? Where are 

they?  

Izdep jur Aisha Fatima-ny  

VSO  

f. What are Aisha and Fatima doing? Where are 

they?  

Izdep jur Fatimany Aisha  

VOS  

[very rarely used]  
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Жетібайұлы Ұ. - ф.ғ.д., профессорҚХР, ШҰАР, Іле педогогикалық университеті 

«ҚОРҚЫТ АТА КІТАБІ» ЖАЙЫНДА 

«Қорқыт ата кітабіндағы» ежелгі наным-сенімнің болмыс-бітімі тұтас эпостық жырлар шоғырының 

бойындағы бағызы заманнан кележатақан дәстүрлі мәдени-руханинегізге, яғни шамандық-мифтік дүние 

танымға, оның нанымды құғымдарымент үсініктеріне, ондағы ең киелі жаратушы күштермен төтемдік 

бейнелерге, солнаным-сенімнен туындаған салтық-дәстүрлік санамен бұлжытпай орындауды қажет ететін 

жол-жоралғыларға, оны айғақтап, дәлелдеп көрсететін ең ескі аңыздармен сюжеттерге, ондағы ізгі 

тұлғалармен кесірлі құбыжық күштерге байланысты өрбидіде, оғыз-қыпшақ сахарасының ежелгі тыныс-

тіршілігімен, әрқайсы эпостың алғаш қалыптасқан тұстағы көтерген тақырыбы, алға қойған мақсаты, 

атқаратын қоғамдық міндеті мен ұштасып жатады. Қысқасы, «Қорқыт ата кітабіндағы» ежелгі наным-

сенімнің болмыс-бітімі: біріншіден, түркі мәдениетінің сәбилік дәуіріндегі көшпелілер дүниетанымының 

болмыс-бітімі бейнесінде көрініс берсе; екіншіден, ру-тайпаның мүдесін қорғау, түрлі алауыздық пен 

кійкілжіңдерді, ішкі қайшылықпен қақтығыстарды реттеудің түпнегізі, өлшемі түрінде көрініс береді. 

Үшіншіден, кейінгі оғыз – қыпшақ бірлестігі тұсында сырттан баса-көктей кірген сыламдық дүниетаныммен 

далалық дәстүрлы дүниетанымның, түркілік тұтастықпен бөлшектенудің күресі түрінде көрініс береді. 

Сөйтіп, ол ежелгі дәстүрлі наным-сенімді, оның салт-санасын шайқалтпай, өз қалпында ұстап тұру, халықты 

ішкі даудан, сыртқы жаудан, елді бөлшектенуден аман сақтау идеясы мен тоғысып жатады. - 282 – Дін 

тарихы тұрғысынан қарағанда, шаманиз межелгі түркі халықтары арасында аса кең тараған ең көне наным-

сенім жүиесі болып, оның ең киелі жаратушысыـــкөк тәңірі, діни уәкіліـــбақсы, танымдық негізіـــмифтік 

сана, сенімдік мазмұныـــтабиғатқа табыну, ата-баба аруағына сыйыну, киетектерге (төтемге) құлдық ету 

сондай-ақ алуан түрлі салтық-ғұрыптық жол-жоралғыларды кезінде адақтап отыру деп қаралады. Ежелгі бір 

тұтас түркі дәуірлерінде шамандық наным-сенімнің сипаты, негізгі ұғымдары барлық түркілерде ортақ 

болған. Деседе, кейінгі түркілік тұтастықтың тоз-тоз болып ыдырауына, түркі қағанаттары мен 

бірлестіктерінің баянсыз, құбылмалы болуына, наным-сенімді кұстанымдарының жүйелі түрде хатқа 

түспеуіне байланысты, оның бас-аяғы бүтін бұлжымайтін жалпылық діни қағыйдалары, тура жолды 

көрсететін қасиетті кітабі, жаратушы мен пенде арасын жалғастырушы шынайы пайғамбары бар өркениетті 

діндер қатарына қосылуына ықпалын тійгізеды. Сөйтіп, ол көп тәңірлі табиғатқа табынудан бір тәңірлі дінге 

беталған деңгейде қалыпқояды, әрі әрқайсы түркы халықтарында оның наным-сенімдік ұғымдарымен 

тұсініктерінде дараланушылық, өзгешелік орыналады. Әрине, бұған қарап шаман дінін қарапайым, 

кемелденбеген, сәбилік санадан туындаған үзік-жұлық түсініктердің шоғыры деп танып, оған немқұрайды 

қарауға әсте болмайды. Ол өзінің ұзақ даму тарихы барысында біріншіден, бағзынанымдық түсініктен 

мифтік дүниетанымға дейінгі, көп тәңірлыіктен бір тәңірлікке дейінгі жетілу, кемелдену кезеңдерінде 

қалыптастырған наным-сенімдік ұғымдарды, адам мен табиғат, адам мен адам, адам мен қоғам арасындағы 

қат-қабат қатынастарды сәйкестіріп, реттеп отыратын сан-салалы жол-жосыны, оны орындаудағы ереже-

тәртібі, нені істеп, нені істемеу жайлі ырымдарымен тыйымдары, құлшылық ететін рухани тірегі, табынатын 

ізгі иелері, сақтанатын кесірлі құбыжық күштері бар дәстүрлі діни жүиеретінде таныла алса, екіншіден, 

манихей, зороастризм қатарлы байырғы діндердің түрлі дәрежедегі ықпалынада ұшырап, оның  

құндылықтарын бойына сіңіріп, үздіксіз дамып оттырған, тіпті өзінің мифтик-нанымдық түсініктері арқылы 

кейінгі будда, христян, сылам қатарлы әлемдік діндердің қалыптасуына да белгілі ықпалын тигізген. Сол 

себепті, шамандініـــтүркі халықтарының бағы заманнан келе жатқан салт сананың, дала мәдениетінің қайнар 

көзі, түп төркіні деп қаралады. «Қорқыт ата кітабінда» шаман дінінің ең киелі жаратушысы «тәңір» атауы 

көп рет қайталанып отырады әрі ол негізгі қасиеттері жағынан сылам дінінің ең киелі жаратушысы «алла», 

«құдай» атауларының баламасы, түркілердің құлшылық ететін рухани тірегі ретінде көрініс табады. Ежелгі 

түркілердің әлемнің жаралуы туралы мифологиялық нанымы бойынша, күллі әлемді, жермен көкті 

жаратушы, ондағы тілсіммен тіршіліктің иесі, ұлы билеушісі біреу ғана: олـــкөктәңірі. Ол барынша 

дерексізден дірілген, абыстракт тұлға болып, оның бейнесі тек адамдардың жүрегінде, көңілінде ғана 

сақталады. Деседе, «Қорқыт ата кітабі» Салар қазан ауылының шабылуы туралы жырда: «Суـــтәңірінің жүзін 

көріпті» дейтін аңыздық дерек айтылады, бірақ сипаттап баяндалмайды. Демек, сыламмен шаман осы екі 

түрлі наным-сенім жүиесіндегі ең ұлы, ең құдыретті күштерге тән ортақ қасиеттермен негізгі белілер оларды 

бір-біріне икемдеуге, бір-бірінің баламасы ретінде ауыстыруға мүмкіндік берген. Шамандық-мифтык 

дүниетанымда, әлемـــжоғарғы, ортаңғы және төменгі болып үшке бөлінеді. Көк тәңрі мен ізгі рухтар 

жоғарғыـــаспан әлемін, адамдар ортаңғыـــжер беті әлемін, кесірлі жын құбыжықтар төменгіـــжер асты әлемін 

мекен етеді. Жалпы әлемـــаталық пен аналықтан тұрады. «Аталықтың көктегі символыـــкүн, аналықтың 

символыـــай; жердегі аталықтың символыـــтау, аналықтың символыـــсу. Алғашында «көгілдіраспан» мен 
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«қаражер», соңынан «адамбаласы» жаралған. Жерـــтөртбұрыш, әлемـــдөңгелек, әлемніңкіндігіـــқаражер. 

Әлемүлкенөзентүріндеболады, оныңбасыـــаспан, ортасыـــжер, аяғыـــжерасты. Өзен бірнеше әлемді 

біріктіріп тұрады, әлемдегі күн, ай және басқа жарық денелер тынымсыз қозғалыста болады, олар осы өзенді 

бойлап қаражерді айналып жүреді деп қараған. Сөйтіп, ежелгі түркілер өздерінің осынау мифтік танымын 

егізінде шығыстыـــалғы жақ, яғни күн шығатын тұс, оң тұстіктіـــоң жақ, яғни күн төбеге келген тұс, 

батыстыـــарт жақ, яғни күн бататын тұс, сол тұстіктіـــсол жақ, яғни күн жер астына түсіп, түн ортасы болған 

тұс деп атаған. Сондай ақ төрт қыбыланың (бағыттың) өзіне тән символдық рең-түсіде болған. Атап айтқанда, 

ежелгі түркілер шығыстыـــкөк түс пен, оң тұстыктыـــқызыл түспен, батыстыـــақ түспен, сол тұстіктіـــқара 

түспен нышандаған. Күн мен түн және төрт маусым (көктем мен жаз, күз бен қыс) алма кезек ауысып 

отырады, әлемдегі тіршілік атаулы туылады, есейеді, кәртей еді және өледі, олардыңие-киелері болады деп 

нанған. Тіршілікте адаммен тілсім күштер арасынан жаралған, үш әлем мен екі дүниені жалғастрып, 

үйлестіріп отыратын ерекше тұлғалар болатынына сенген. Пендеـــжан мен тәннен құралған бір түрлі обиект, 

жанның пішіні болмайды, тәннің пішіні болады. Өлім тіршілктіңжалғасы, адамбіржолаөлмейді, тек жан 

көкке ұшып кетеді де, тән табиғатқа қайтады. Оның рухы мәңгі жасай береді деп қараған. Сөйтіп, ежелгі 

түркілер жан мен тән, өмір мен өлім, пәнилік пен бақилық ұғымдарының қарама-қарсылығын, ақиқаттығын 

мойындайды. Деседе, маңдайға жазылған тағдырға қарсытұруға, мәңгілік өмір үшін күресуге, қысылғанда 

ата-бабалара руғын жәрдемге шақыруға, басқа әлемдік тілсім күштермен араласуға жол ашық деп қарайды. 

Шамандық-мифтык санадан туындаған әлемнің сыр-сипаты жайлы осынау дүниетанымдық түсініктермен 

ұғымдар кейінгі замандарда белгілі мифтык сарындағы деталдар негізіне құрылған алуан түрлі фолклорлық 

мотивке ауысып, фолклорлық шығармалардың эстетикалық қуатын күшейте түсуде кем болса болмайтын 

көркемдегіш құрал қызыметін атқаратын болған. Ол, ең әуелі, фолклорлық шығармалардағы бір-бірыне 

жүиелі түрде ұласып, үндесіп отыратын баласы жоқ ата-ананың бейшара, мүсапір халы, - 283 – болашақ 

қаһарманның ғажайып дүниеге келуі, оған ат қою, оның ерекше есейіп-ер жетуі мотивтерде көрініс табады. 

Сөйтіп, фолклорлық шығармаларда ерекше мән беріле баяндалатын бұл мотвтер басқаһарманның айырықша 

жаратылысын, өзгелерге ұқсамайтын дара бітімін, тумысында киелілік бар екендігін куәландыратын 

шындық ретінде сондай-аққаһарманды барынша дәріптеу, оның ерлігін аша түсу, оның болашақтағы 

ерліктерді жасауына дайындығын көрсету міндетін атқарады. Әдетте, жалпы түркілік фолклорлық 

шығармалардағы қаһарманның ғажайып тууы жайлы мотивтер қоғамдық дамудың әрқайсы сатысындағы 

пайымдалу ерекшелігіне қарай мынадай бірнеше топқа жіктеледі. Бірінші, ең көне мифтік сарындағы 

мотивтер, мұнда қаһарман тікелей тілсім күштерден жаралады. Мысалы, ежелгі түркы бітік тас жырларында 

Білге қаған тікелей тәңірдің өзінен жаралады. «Оғызнама» эпосындағы кейіпкерлер күннің нұрынан, 

ағаштың жарығынан жаралады. Екінші, екі дүниелік жаратылысқа иемифтик сарындағы мотивтер, мұнда 

қаһарман жартылай адам, жартылай тілсім күштерден жаралады. Олардың анасы перінің қызы немесе 

ғажайып хайуанат болып келеды. Мысалы, ежелгі түркілер жайлы аңыздар да түркілер адаммен көк бөрінің 

қосылуынан жаралады. Үшінші, реялдық сипаталған мифтик сарындағы мотивтер. Мұнда қаһарманның әке-

шешесі кәдімгі адамдар болып келеді, алайда қаһарманның тууы түс көру, аруахтардың басына түнеу, 

аулиелерден сұрапалу түрінде көрінеді, немесе қаһарманның анасы қабыланның, арыстанның, құланның 

жүрегіне, бүйрегіне, етін ежерік болады. Олардың мінездемелері арыстандай айбатты, жолбарыстай 

қайратты етіп сүреттеледі. «Қорқыт ата кітабіндағы» ең көне көшпенді сюжеттің ендігі біреуі «өлімен күрес» 

тақырыбындағы аңыз, апсана желісі болып, «өлімен күрес» идеясы адамзат маденитіндегі ең көне, ең құнды 

тақырыптардың бірі есептеледі. Бұл тақырыпққа құрылған сюжеттерді дүниенің түкпір-түкпірінен, ең көне 

аңыз-апсаналар менең байырғы шығырамалардан кездестіруге болады. Заманымыздан бұрынғы 4- ғасырда 

хатқа тұскен зоро астра (отқақұлдық) дінінің киелі кітабі «Абестада» дүние жаралымындағы екі түрлі тектің 

қарама-қарсылығы жарықпен түнектің, өмыір мен өлімнің күресі түрінде түсіндірілсе, «топан - 285 - су» 

аңызында Нұқ пайғамбар тұтас адамзатты, тіршілік атаулыны өлімнен, жойылып кету қаупінен құтқару 

жолдында күреседі. Қытай тарихнамаларында хатталғанаңыздық деректерде Чиңшыхуаң «періште болып 

мәңгі жасауды армандап, өлместің дәрісін іздейді», қарабасының қамы үшін күреседі Әсіресе қазақ 

халқының арасына тарқалғанаңыздар мен апсаналарда Қорқыттың бейнесі тәңірлік-шамандық діннің 

жаршысы, ең дана, ең көрнекті уакілі ретінде сомдалады. Оның қасыреті, жатса тұрса ойлайтыны жойқын 

бөлшектенуге, өктем жат дінге қарсы келіп, шамандық дәстүрдіы, түұркілік тұтастықтық айткенде қаймағын 

бұзбай сақтап қалу болады. Демек, Қорқыттың өлімнен қашуы, ажал мен алысуы жайғана шыбын жанын 

алып қашу емес, қайта ажалды өмірдегі бар зұлымдық пен жауыздықтың басы деп біліп, оған қарсы келуы, 

маңгілік өмірді аңсауы, сондай-ақсырттан баса-көктей кірген жат дінінің тегеуірінді өкетмдігіне, олалакелген 

жойқын бөлшектенуге қарсы күресіеді. Деседе, Қорқыт заманынан бастап үстем орынға көтерілген 

сыламдық наным-сенім бұлжырлар мен аңыз-апсаналардың өн-бойына өзізін қалдырмай қоймайды. Сөйтіп, 

бұл сюжеттер алланың бар екенін жоққа шығармайды, оның құдыретін мойындау мен аяқтайды. Қорытып 

айтқанда, «Қорқыт ата кітабінің» ежелгі наным-сенімдік болыс-бітімі тұтас эпостық жырлар шоғырының 

бойындағы бағызы заманнан келе жатақан дәстұүрлі мәдени-рухани негізге саядыда, 
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эпостықжырларшоғырыныңтанымдық, сана-сезімдіктірегіретіндетанылады. Сөйтіп, ықылым замандардан 

беры оғыз-қыпшақ даласын мекен етіп келген көшпенділер тыныс-тіршілігінің ежелгі бейнесін толық 

сипаттап, ұшқыр қиялынан туындаған түсініктерінің тегін тектеуіміге, мәнімен қасиетін ашып, 

саралаптануымызға негіз болады.  

Пайланылған әдебиеттертізімі:  

1. «Қорқыт ата» (энциклопедялықжинақ), Алматы, Қазақэнциклопедясыбаспасы, 1999 жыл.  

2. Шинжияңқоғамдықғылымдаракадемиясы «Қорқытатакітабі», Үрімжі, Шинжияңжастар-өрендербаспасы, 

1988 жыл.  

3. Бишүн «Қазақауызәдебиеті», Пекін , Ұлыттарбаспасы, 2004 жыл .  

4. «Қазақмәдениеті» (энциклопедиялықанықтамалық), Алматы, «Аруна» баспасы, 2005 жыл.  

5. АқыметбекКіршікбайев «Қазақәдебиетініңтарихы»(2-бөлым),Үрімжі, Шинжияңхалықбаспасы, 1998 жыл.  

6. Шйжиялин «Дүниедегідіндертарихынашолу», Пекін, Жоғарымектепоқу-ағартубаспасы, 2007 жыл. А.С. 

Әділова – ф.ғ.д., профессор, Е.А.БөкетоватындағыҚарағандымемлекеттікуниверситеті 

 

Жунусова Ж.Н. - д.ф.н., профессор, Каирбекова Г.Н., ЕНУ им. Л.Гумилева  

СТРАТЕГИЯ ЭТИКЕТА ВЕЖЛИВОСТИ В РУССКО-АНГЛИЙСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Повышение интереса к изучению стратегий вежливости в русско-английской коммуникации 

обусловлено потребностью межкультурной коммуникации, коммуниканты которой стремятся избегать 

конфликтных ситуаций и достичь взаимопонимания. А для этого следует обратить внимание на 

национально-специфическое в культурах и на культуру поведения общающихся. Культура речевого 

поведения индивида определяется мерой и степенью соответствия его актуального поведения к принятым в 

данной языковой общности нормам вербального общения и правилам этикета [1]. 

Речевой этикет по-разному определяется исследователями. Н.И. Формановская понимает его как 

микросистему национально-специфических устойчивых формул обеспечения принятых и предписанных 

обществом правил для установления контакта собеседников, поддерживания общения в избранной 

тональности [2]. Н.Л. Соколова определяет этикет как разветвленную языковую микросистему, ситуативно 

обусловленных, тематически сопряженных, коммуникативно направленных единиц, взаимосвязанных и 

взаимозависимых в рамках диалогических единств в момент реального функционирования в речи [3]. Хотя 

речевой этикет и представляет собой универсалию, речевые формулы которого сходны во многих языках, 

тем не менее, манера их применения неадекватна в разных культурах и это связано с использованием 

представителями разных культур различных стратегий при реализации определенных принципов общения. 

Так, анализ этикетных стратегий, способствующих реализации принципа вежливости в разных обществах, 

показывает только ей присущие стратегии этикетного вежливого поведения. Принцип вежливости 

понимается Г.П. Грайсом как совокупность максим, способствующих актуализации вежливого поведения, 

таких, как максима такта, максима щедрости, максима одобрения, максима скромности, максима согласия, 

максима симпатии [4]. 

Принцип вежливости Е.И. Беляевой рассматривается как «особая стратегия речевого поведения, 

направленная на предотвращение возможных конфликтных ситуаций, которая реализуется в процессе речи 

с помощью различных правил и тактических приемов и имеет целью добиться максимальной эффективности 

социального взаимодействия» [5]. 

Анализ межкультурного русско-английского взаимодействия показывает, что при соблюдении 

этикета вежливого поведения весьма часто допускаются нарушения, что обусловлено применением 

представителями различных лингвокультур разных стратегий, зачастую ассиметричных друг другу. Так, в 

нижеследующей ситуации англичане придерживаются стратегии доброжелательности, стремятся заслужить 

одобрение партнера, русские же прямолинейны, грубоваты. Ю.Б. Кузьменкова утверждает, что англичане 

избегают прямой конфронтации [6]. Тогда как русские не допускают компромиссов и не идут на уступки. По 

словам Ю.Л. Прохорова, И.А. Стернина, русский менталитет как бы предостерегает русского человека от 

частого использования тактики соглашения (будешь часто соглашаться – совсем тебе на голову сядут) [7, 

204]. 

Коммуникант №1: Мистер Кларк, выскажите, пожалуйста, свое мнение о возможностях повышения 

эффективности производства нашего завода. Мы только начали набирать обороты, все было до нас 

запущенным в хозяйстве. 

Коммуникант №2: Господин Петров: Я понимаю Ваше стремление быстро наладить производство и 

расширить его, но с такими активами, резервами и мощностью Вы вряд ли в скором времени добьетесь 

положительных результатов. Думаю, что мы можем помочь. Одобряем ваше стремление поднять завод, но 

работы по переоборудованию и повышению мощности завода еще много. Согласитесь, что мы должны 

заключить компромиссное соглашение по переоборудованию завода. 
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Коммуникант №1: Господин Петров: Нет, я не хочу подписывать это соглашение и идти на 

компромисс. Сами все сделаем. Не надо мне указывать и давать советы. 

Коммуникант №2: Мистер Кларк: Но я же настроен вам помочь, выражаю доброжелательное 

отношение к Вам, не хочу разногласий.  

В данной ситуации мы видим, что англичанин реально оценивает ситуацию и готов оказать помощь, 

а русский собеседник не идет на компромиссы. Хотя англичанин высказывает правдивое суждение, умело 

реагирует на реплики, но избегает конфронтации, т.е. ведет себя согласно этикету английского поведения 

«InconversationtheEnglish… handlyeverlie, buttheywouldnotdreamoftellingyouthetruth». 

Максима скромности – минимальное восхваление себя. Данный принцип дополняется Р. Лакоффом, 

предлагающий учитывать также принципы рациональности и благожелательности, согласно которым 

следует помнить следующие правила: исходя из того, что в общении участвуют разумные люди и что они не 

стремятся нанести друг другу вред [8]. В ситуации деловой коммуникации подчиненный превозносит 

похвалу в адрес начальника, а тот не принимает похвалу, ведет себя скромно:  

Коммуникант №1: Сэр Петерсон, я слышал Ваше выступление на совещании. Блестящее 

выступление! 

Коммуникант №2: Что вы, я считаю, что выступление не совсем удачно! Я ведь не готовился. 

В английской коммуникации максима симпатии проявляется в том, что даже к незнакомому человеку 

стараются проявить больше внимания, расположенности, ср.:  

Коммуникант №1: Exsuce me! Can you tell me hon to get to Oxford Street? (Извините, как добраться до Оксфорд 

стрит?) 

Коммуникант №2: Not, IdontSupposeitsright (Я не знаю).  I im sorry (Извините). 

Коммуникант №1: Thank you ever so much. 

Максима симпатии способствует смягчению фраз первого коммуниканта, если он обращается ко 

второму коммуниканту в императивной форме. В английском языке императивное высказывание, передается 

не в категорической форме, а в косвенной. Оно смягчается благодаря введению в состав директива глаголов 

извинения, неиспользования прямых суждений, например:  

Коммуникант №1: Pardon me, mister Kont! Iamafraidyouarenotguiteright, хотя уволить сотрудника, не 

справляющегося с работой, необходимо. 

Коммуникант №2: Русский: Что вы все обходите вопрос стороной? Уволить так уволить! Я бы отдал 

приказ: уволить сотрудника! 

В английском речевом этикете собеседниками всегда принимаются во внимание такие ценности 

английской культуры, как индивидуализм, рационализм, независимость, прагматизм, толерантность. В 

особенности ценятся англичанами такие черты национального менталитета, как толерантность. Д.Р. 

Галибердова считает, что отличительная черта национального английского мышления – это «отсутствие 

прямых суждений, непосредственного выражения своего мнения, позитивное мышление» [9,22]. Английский 

речевой этикет также имеет своеобразный характер, так как имеет свои правила и нормы, неадекватные в 

других культурах, как, например, в русской культуре. Так, правила и нормы английского речевого этикета 

запрещают задавать прямые вопросы и получать в ответ прямые ответы, что характерно для русской 

культуры. По их представлению, вопросительные предложения относятся к категории невежливых средств, 

так как в таких предложениях говорящий как бы контролирует ответ слушающего. В этом случае нарушается 

основное правило стратегии вежливости: быть доброжелательным, соблюдать максиму такта. Поэтому Е.Н. 

Беляевой предлагается использование следующих стратегий для смягчения побуждающего влияния 

вопросительных предложений: 1) стратегия тематического ограничения содержания вопроса, направленная 

на воздержание от задавания собеседнику вопросов, касающихся его личной сферы; 2) стратегия 

воздержания от вопросов, требующих точных ответов; 3) стратегия воздержания от вопросов, 

рассматривающихся как повелительные вопросительные высказывания с предикатами речи, типа Tellme, 

Iwantyoutotellme [10]. Первая стратегия правильного использования вопросительных предложений в 

английском этикете тесно связана с принципами невмешательства в личную жизнь (mindyourownbusiness), 

т.е. принцип приватности.  Данный принцип Ю.Б. Кузьменкова интерпретирует как дистанцированность [6], 

а Т.В. Ларина рассматривает как коммуникативную преграду, не позволяющую подойти ближе [11]. 

Рассмотрим, как в английской коммуникации используются, согласно этикету английской культуры, 

вопросительные предложения. В таком случае в коммуникации используются разные стратегии задавания 

вопроса и ответа на них, ср.:  

Приезжий: Can you tell me where this road does? (L. Jones); 

Гость: Would you mind telling me what college you were (S. Mangham). 

Такие вопросительные предложения, смягчающиеся благодаря использованию конструкций 

Canyoutell, задаются незнакомым людям. В них не содержится категоричность побуждения, а, следовательно, 

и нет желания задающего нарушить приватность личной сферы слушающего.                       
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Таким образом, анализ стратегий вежливости в английской и русской коммуникации отличаются 

ассиметричностью их применения, что обусловлено особенностями менталитета данных народов и 

постулатами этикета, регулирующего коммуникативное поведение представителей русской и английской 

лингвокультур. Неадекватность стратегий вежливости проявляется в большинстве случаев в процессе 

актуализации максим вежливости.  
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Жунусова Ж.Н. - д.ф.н., профессор, Чукаева А.А., ЕНУ им. Л.Гумилева 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА ПРИВЕТСТВИЕ В РУССКОЙ И 

КАЗАХСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

В исследованиях, посвященных выявлению национально-культурной специфики языковых средств, 

обычаев и традиций разных народов, проблема выявления и описания сходного и различного в культуре 

разных народов решается двумя путями: 1) фиксация универсального или уникального в плане выражения и 

в плане содержания; 2) акцентирование внимания на исследовании схожих элементов. В.Г. Гак отмечает, что 

изучением схожего в языках занимается сопоставительная лингвистика, которая, сравнивает два языка 

независимо от степени, от родства, с целью выявления сходств и различий между ними [1, 7]. Д.Н. 

Добровольский считает целесообразным выделение двух подходов к пониманию национальной специфики: 

«В первом случае национально-культурная специфика некоторого явления данного языка определяется 

относительно некоторого другого языка. Такой подход может быть назван сравнительным. Во втором случае 

речь идет о представлениях носителей языка о национальной маркированности тех или иных единиц своего 

языка вне сопоставления с другим языками. Такой подход может быть с известной долей условности назван 

интроспективным» [2, 40]. 

Сопоставительный анализ категории вежливость в русском и казахском языках осуществляет нами 

с учетом параметров, ситуаций и аспектов описания коммуникативного поведения. Ю.Е. Прохоров и Н.А. 

Стернин считают, что коммуникативное поведение индивида можно описать при помощи трех моделей 

(ситуативной, аспектной, параметрической). Такие модели обеспечивают системность описания и 

исследования коммуникативного поведения, но отличается друг от друга по цели описания [3, 86]. 

Моделирование коммуникативного вежливого поведения представителей различных 

лингвокультурных сообществ (русского и казахского) позволяет представить описание и различные модели 

их поведения. Аспектная модель предполагает изучение этикета приветствия в русской и казахской 

лингвокультурах не только в сопоставительном плане, но и в других аспектах изучения. В исследованиях 

параметрическая модель способствует описанию вежливого коммуникативного поведения народов согласно 

параметру «вежливость», а ситуативная модель направлена на изучение и описание особенностей вежливого 

поведения в стандартных коммуникативных ситуациях, таких, как приветствие, обращение, общение. 

Ситуативная модель этикета приветствия в русской и казахской лингвокультурах позволяет 

установить, что приветствие представляет собой социальную ситуацию, в которой реализуется обращение 

к кому-нибудь с приветом; речь с выражением добрых пожеланий и расположения. 
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Практический аспект изучения речевых актов приветствия показывает, что исследователи по-

разному характеризуют его: 1) как экспрессивы [4, 124],[5, 222 ]; 2) бехабитивы [6, 25 ]; 3) перформативы [7, 

330 ]. Сопоставительный анализ бехабитивов в русском и в казахском языках показывает, что в этих 

культурах используются часто сходные по речевым формулам неразвернутые приветствия, ср.:Сәлеметсіз 

бе? Ассалаумағалейкум! Амансыз ба? Есенсіз бе? Хал-жағдайыңыз жақсы ма? Здравствуйте! Привет! 

Добрый день! Доброе утро! В нижеследующих речевых актах говорящие в русской и казахской 

лингвокультурных сообществ выражают свое намерение приветствовать другого человека: Алейкумассалам, 

балам, – деп Ағыбай жас жігітке тесіле қарады. Қанды балақ, сұм Жамантайға кім боласың? (З. Ахметов. 

Жем бойында, с. 182); Осы кезде озық жүрісті екі атты бір жылуанмен шыға келіп, талдар отырған қыр 

басына таянды. Ассалаумағалейкум! Жолдарың болсың, шырақтарым, – деп Майдан қарт орнынан тұрды 

(Ғ. Сланов. Дөң асқан, 262 б.);Здравствуйте, сказала мне девочка и варежкой отодвинула со лба 

челку.«Здравствуйте» совсем не была выражением нашего знакомства» (Г. Шергова. Заколоченные дачи, 

с. 143). В фразе иллокуции речевого акта через приветствиеговорящие выражают намерение показать свое 

доброжелательное отношение: здравствуйте – это знак доброжелательства, так говорящий выражает свое 

доброе отношение и пожелание здравствовать, т.е. быть здоровым, например: Первое время с непривычки 

удивлялся: идешь по селу с тобою все здороваются. Я одного деда спросил для интереса, дескать, чего 

здороваешься, знаешь меня, что ли? А он мне: зачем мне тебя знать? Я про тебя плохого не слышал, ты 

про меня тоже, стало быть, ты добрый человек и я добрый человек. Вот и будь здоров! (А. Крон. 

Бессонница, с. 245). 

Как замечает Н.И. Формановская большинство приветственных формул возникло из пожеланий [8, 

9].В словаре русского речевого этикета А.Г. Балакая приводятся приветствия с пожеланием чего-либо: а) 

здоровья: Доброго здравица! Многолетнего здравица!; б) долгих лет жизни: Здорово, дед, на сто лет! 

Здоровья вам многолетнего на всех ветрах!; в) в традиционном русском быте: Пар в бане! С легким паром! 

С молодым жаром! С легкого пару без угару! [9, 110 ]. 

Намерением говорящего в казахском ритуале приветствия является стремление выразить пожелание 

мира. Само приветствие ассалаумағалейкум переводится с арабского языка как «Бейбітшілік тілеймін», т.е. 

«Желаю мира!» 

Распространенные приветсвия в русском и казахском языках могут включать после основного 

приветствия «Здравствуйте» наборы разнооразных речевых формул о жизни, состоянии здоровья, 

например: Как идут Ваши (твои) дела? Как живете? Как идет Ваша жизнь? Как вы себя чувствуете? Как 

ты живешь? Как идут твои дела? 

В казахском языке распространенные формулы приветствия включают в себя набор вопросов о 

родственниках, об отношении к роду-племени, расспросы о состоянии скота, например: Дәке, 

ассалаумағалейкум! Ия, Молдабай! Көңіл-күйіңіз қалай? Шүкір, Аллаға! Мал-жан сау ма? Тәуба! Бала-шаға, 

ауыл-аймақ аман-сау ма? (Б.Майлин. Бір түп арша, 92 б.). В казахском языке после формулы приветсвия 

идут рудиментальные фразы, типа: Ел-жұртың, мал-жаның, қора-қопсық аман ба? ср.: Аман – здравствуй, 

– ответил тревожно приглядываясь к Федору джигит. – А здоров ли твой скот? – спросил по степному 

обычаю Федор (И. Шухов. Горькая линия, с. 431).Рудиментарная фраза «Здоров ли твой скот?» связана с 

особенностями кочевого быта казахов. Она указывает на психический склад казахского этноса, так как 

скотоводство – это вид исконной деятельности казахов, поэтому естественно, что забота о состоянии скота 

проистекает из повседневной жизни. Д. Кишибеков по этому поводу писал: «Қазақ амандасқанда мал-жан, 

бала-шаға аман ба? – деп сұраған. Бұл да тегін емес. Мал көшпелілердің өмір сүру негізі. Сондықтан олар 

малды жанынан бұрын қою себебі де осында»[10, 41]. 

Национальная специфичность наборов речевых фомул приветствия в обоих языках проявляется в 

неадекватности слушающего, выражающего в следующих фразах: Хорошо! Прекрасно! Замечательно! У 

меня все хорошо! В казахском языке после приветственные речевые формулы имеют неадекватный характер, 

ср. Жақсы! Тамаша! Жаман емес! Шүкіршілік! Құдайға шүкір! Тәуба! Шүкір Аллаға! Ептеп! 

Речевые акты приветствия могут выступать как экспрессивы. В этом случае они выражают эмоции: 

чувства говорящего по отношению к слушающему, например: а) радость: Рада вас видеть! Хорошо, что 

встретил Вас, Как хорошо, что ... Сізді көргеніме қуаныштымын! Сізді көргенім жақсы болды ғой! б) 

удивления: Какая встреча! Какая приятная встреча! Қандай кездесу? Кездескенімізге өзім де таңғалып 

тұрмын! Жақсы болды ғой! 

Социолингвистический аспект сопоставительного анализа речевых актов приветствия в 

рассматриваемых языках показывает, что используются разные формулы приветствия в зависимости от 

статуса слушающего. В казахской культуре по отношению к старшим используются особые формы 

приветствия. К пожилым людям могут обращаться со следующими приветствиями: Ассалаyмағалейкум, ата! 

Армысыз, әже! Арсың ба, Абылай хан? Барсың ба, жырауым! Жолыңыз ақ болсын! (И. Есенберлин. 

Жанталас, 135 б.). 
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Такие формы приветствия выражают почтительное отношение к лицам, старшим по возросту или 

социальному статусу. В таком случае приветствия выполняют функцию ориентации по отношению к 

адресату. Н.И. Формоновская выделяет следуюшие функции речевого этикета: « контактоустанавливающия, 

регулирующая, эмоционально-модальная и функция ориентации на адресата» [11, 23]. 

Такая функция ориентации проявляется в адресности приветствий, когда по-разному приветствуют 

старых людей и молодых, ср. приветствия, с которыми обращаются к ровесникам. В приветствии, 

обращенном к старшим, наблюдается ориентированность на возраст пожилого человека: Здравствуй, отец! 

Потом почтительно, не переставая улыбался. Жаудат обеими руками поздоровался со стариками, 

справляясь о здоровье каждого из них (С. Санбаев. Времена года нашей жизни, с. 31).  

В приветствиях, обращенных к молодым, не прослеживается почтительность, а проявляется 

ориентированность на равных, ср.: Ерлан, сәлем! Манас, қал қалай?Олжас, қалайсың? 

А. Абраш обращает внимание на то, что в современном Казахстане среди женщин распространены 

приветствия: Сәлем бердік! (Поклон Вам). Женщины в качестве приветствия протягивают руки и пожимают 

их. В большинстве случаев говорят друг другу: Қалайсыз? Қалайсың? Жағдайыңыз қалай? Женщины могут 

приветствовать мужчин словами: Ассалаумағалейкум, а между собой просто обмениваются речевыми 

формулами: Как дела? Все ли у тебя в порядке? Так, приветствие Ассалаумағалейкум имеет традицонный 

характер, а приветствия Қалайсың? Жағдайың қалай? считаются неофициальными, подразумевают близкие 

отношения между ровесниками [12, 228 ]. 

Приветствие Здравствуйте – это знак того, что тебя замечают, это знак доброжелательства. В 

приветствии, как строго ритуализованном стандарте общения, соблюдается канонизированный способ 

исполнения этикетных речевых действий. В русской культуре приветствие Здравствуйте может включать в 

себя наборы речевых формул о жизни, профессиональной деятельности о состоянии здоровья. Выражение 

Привет! – указывает на фамильярно-дружеского расположение между людьми при встрече. 

Анализ приветствий в стилистико-сопоставительном аспекте позволяет отметить, что в обоих языках 

встречаются приветствия, используемые носителями литературного языка и просторечия, ср.: а) 

литературные формы: Амансыз ба? Сәлеметсіз бе! Здравствуйте, добрый день! Здравствуйте, добрый 

вечер!; б) просторечные и разговорные приветствия: Приветик! Салютик! Здорово! Здорово, браток! Будь 

здоров! Наше вам с кисточкой! Сәлем! Салам! Амансың ба? Қалайсың? и др. ср.: Часто в сторожке у Егора 

ночуют приезжие, поднимающиеся и спускающиеся по реке на моторках, на байдарках и даже на плотах. 

Каждый раз при этом происходит одно и то же: проезжие глушат внизу мотор и кто-нибудь поднимается 

к Егору в сторожку. – Здорово, хозяин! – наигранно бодро говорит проезжий (Г. Шергова. Заколоченные 

дачи, с. 6). 

Сопоставительный анализ невербальных средств приветствия в обоих языках также позволяет 

установить их сходство и различия в использовании паралингвистических знаков приветствия. В русской 

культуре люди, приветствуя друг друга, обмениваются рукопожатиями, целуют друг друга, обнимаются. В 

казахской культуре, протягивая обе ладони, здороваются со старшими, отвешивая при этом поклон, ср.: 

Здрасти, Ваше благородие! – деп орысша үн қатты. Сол сәтте көзін жалт еткізіп, Абайға бұрып: – 

Әссәлемағалейкүм, Абай аға! – деп қолын төсіне қойып, мұсылманша тәжім білдірді (М. Әуезов. Абай 

жолы, 353 б.). 

Таким образом, сопоставительный многоаспектный анализ приветствий в казахской и русской 

лингвокультурах (в прагматическом, социолингвистическом, паралингвистическом планах) показывает как 

на их сходство по этикетным формулам, так и на различия в проявлении, выражающиеся в наборе формул 

приветствия, их ориентации по отношению к старшим, в использовании невербальных средств.  
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Жуынтаева З.Н. - ф.ғ.к., доцент, Көшкінбаева Ә.Б., Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ  

СӨЗ ТІРКЕСІНІҢ МӘТІНМЕН БАЙЛАНЫСЫ 

Мәтін мағыналық және құрылымдық жағынан біріккен бірнеше сөйлемдерден тұратын, күрделі тұтас 

ойды білдіретін аяқталған синтаксистік бірлік болып табылады. Мәтін сөйлемдерден құралса, ал сөйлемдер 

белгілі бір сөздердің тіркесінен құралады. Мәтін құрауға негіз болатын сөйлемдер ретсіз, мағыналық жағынан 

бір-бірінен алшақ емес, бір құрылымдас, мазмұндас болуы қажет. Сол сияқты сөйлем құрамындағы сөз 

тіркестерінің де дұрыс тіркесіп, байланысуы сөйлемнің мағыналы, сол арқылы мәтіннің де дұрыс құрылуына 

әсер етеді. Бұл жерден сөз тіркесінің мәтін жасаудағы рөлінің белгілі бір дәрежеде бар екенін байқауға болады. 

Одан барып сөз тіркесінің мәтінмен байланыстылығы ұғымы туындайды. Сөз тіркесінің мәтінмен байланысы  

жайлы көп деректерде айтыла бермейді, ол жайлы сөз қозғағандар да аз. Соған қарағанда сөз тіркесінің мәтінмен 

байланысы бар ма, бар болса қандай дәрежеде деген сұрақ туындайды.   

«Жай сөйлем синтаксисі» атты еңбекте ғалымдар Р.Әмір және Ж.Әмірова сөз тіркесіне мынадай 

анықтама береді: «Синтаксистік қатынасты білдіру үшін толық мағыналы екі (немесе одан да көп) сөздің 

сабақтаса, салаласа байланысқан тобын сөз тіркесі дейміз» [1, 11]. Ал М.Балақаев пен Т.Қордабаев «Қазіргі 

қазақ тілі» еңбегінде: «Лексика-грамматикалық мағыналары айқын сөздердің біріне-бірі сабақтаса бағынып 

барып жасалған синтаксистік тобы ғана сөз тіркесі деп есептеледі» деп сөз тіркесі жайлы түсінік береді [2, 25-

26]. Бұл аталған сөз тіркесі жайлы ойлардан сөз тіркесінің ең алдымен мағыналы сөздердің байланысқан тобы 

екенін түсінеміз. Алайда біз айтқалы отырған жайт мүлде басқа. Ол сөз тіркесінің мәтінмен байланысы жайлы 

болмақ.   

Филология ғылымдарының докторы, профессор Ж.А.Жақыпов «Сөйлеу синтаксисінің сипаттары» атты 

еңбегінде сөз бен сөзді тіркестіру синтаксистік құрылыстың алғашқы ұясы  екенін айта келе, «сөз тіркесі – 

синтаксистік құбылыстардың қозғаушы нүктесі» дейді [3, 7]. Осы арқылы сөз тіркесі синтаксистің қозғаушы 

тетігі, бастаушы негізі болатынын байқатады. Демек осы жерден сөз тіркесі синтаксистік бірлік мәтіннің де 

негізі болады деген ойға келуге болады. Олай дейтін себебіміз, мәтін жасауға басты қажет материалдар сөйлем 

болса, сөйлем құраудың шоғырланған материалдары осы сөз тіркестері болып табылады. Осы ойымызды 

тереңдетіп дамыту үшін бірнеше мысал келтіріп өтейік.   

Ғалым Ж.Жақыпов аталған еңбегінде: «Сөз бен сөздің тіркестеріне тән болатын байланыс сөйлем ішінде 

ғана емес, аяқталған іргелес екі сөйлем арасында, тіпті, тұтас текст ішіндегі коммуникативтік бөлектердің 

арасында да болатындығын» көрсетеді [3, 8]. Демек сөз тіркестері тек сөйлем ішінде емес, тұтас мәтін ішіндегі 

іргелес сөйлемдер арасында да байланыс  орната алады: 

Қарт Алтайдың қақ басында, алақанның аясында, бал татыған айна сулы, түрі де аспан, сыры да 

аспан, шарап сулы Марқакөлі. Марқакөлді алқалаған, ақ ауылды Алтай елі. Алтай елі – алтай жазы тау еркесі 

– киік болып, өзге елдерден биік болып, Марқакөлдің самалына сайран етіп жатқаны. Марқакөлдің суы балдай. 

Марқакөлдің суын ішіп, отын жегенсары қарын, тұтам емшек жануардың бауырынан сүт сорғалап, сүт емес-

ау құт сорғалап, көнек-көнек лықылдайды; қара саба емізіктеп, қою, салқын, сары қымыз, быжылдаған дәрі 

қымыз шара-шара шыпылдайды. Бір шарасын ішкен адам дәл хор қызын құшқандай боп, бегі шиқан дуылдайды; 

ауызы қобыз гуілдейді; мас болады, жас болады; жел жетпеске мініп алып, Алтай тауын дүрсілдетіп, таудың 

тасын күтірлетіп, көкпар, жарыс, алыс-жұлыс асыр салып жатқаны (Ж. Аймауытов). Бұл аталған мысал 

белгілі бір мәтін болып табылады. Өзіндік бір тақырыбы, айтылар ойы, басы мен аяғы бар аяқталған мәтінді 

көріп тұрмыз. Мәтінде Марқакөлдің суы жайлы айтылып, сол жайында ой өрбітеді. Осы мәтін ішіндегі үшінші 

сөйлемдегі «Марқакөлдің суы» сөз тіркесі мәтіннің қалған сөйлемдеріне арқау болып тұрған негізгі сөз тіркесі. 

Себебі мәтіннің төртінші, бесінші сөйлемдерінде баяндалып тұрған жайттар осы Марқакөл суы жайында: 

«Марқакөлдің суы балдай», «Марқакөлдің суын ішіп», «Марқакөлдің отын жеген», «Марқакөлдің суының бір 

шарасы», «Марқакөлдің суы дүсірлетіп», Марқакөлдің суы күтірлетіп», «Марқакөлдің суы асыр салып 

жатқаны». Тек «Марқакөлдің суы» тіркесі әр сөйлемде көрсетілмегенімен, біз оның басқа сөйлемдердегі 

сөздермен тіркесуі арқылы мәтіндегі негізгі ойдың сол жайлы екенін білеміз. Егер төртінші, бесінші 

сөйлемдерді ғана алып қарайтын болсақ, біз мәтіннің не жайында айтылып жатқанын түсінбес едік. Сондықтан 

толық мәтін болу үшін, ондағы ойдың толық әрі дұрыс жеткізілуі үшін ондағы әр сөйлемдегі сөз тіркестерінің 

бір-бірімен байланысы, ондағы әр сөздің, сөз тіркесінің маңызы зор, рөлі ерекше. 

Ойымызды одан әрі дамыта түсу үшін енді мәтін ішіндегі іргелес емес, алшақ тұрған сөйлемдердегі сөз 

бен сөздің байланысына мысалдар келтіріп көрелік:  

Таң алдында бiр ғана сағат мызғығаны болмаса, Абай бұл түндi ұйқысыз өткiздi. Бiрақ әлi талған жоқ. 

Әлi де кiтап бетiне үңiлуде. Әр алуан тiлдерде туған бұл кiтаптар бүгiн осы жерге оқыс келiп, қызық бас 
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қосқан. Абай жақсы ұғынатын – шағатай, түркi кiтаптарымен қатар, тiлiн Абай қиналып түсiнетiн араб, 

парсы және олардан көрi де әлi ауырырақ тиетiн орыс тiлiндегi кiтаптар. 

Абайдың жайшылықтағы оқуынан бүгiнгi оқуының мақсаты да басқа. Кiтаптан алатын бiлiм 

нұсқаның бүгiн тiршiлiктiң қолма-қол керегi үшiн асығыс қажет болған бiр шағы едi.Абай соңғы күндерде, 

әсiресе осы соңғы түнде, өзiне бұрын дағдылы болмаған бiр халде. Ол бiр ескi «ғалымдар» ма, «рауаилар» ма, 

солардай бiр күйде отыр. Осы жайына өзi таңырқай түсiп, қызығып та қарайды. 

Парсы, түркi кiтаптары бұны бiресе Шираздың гүлзарына әкетедi. Самарқанның мазар 

ғимараттарына қадалтады. Мәру, Мешhедтiң миуалы, бұлбұлды бақтарына, салқын, самал хауыздарына 

үңiлтедi. Ұлы ақындар мекен еткен Ғырат, Ғазна, Бағдаттың сарайларына, медреселерiне, кiтапханаларына 

тартады. Осылардан бiр ауық орысша кiтапқа түскенде Орта-Азия, Иран Араб жер-суы, шөл-құмы, қала-

сауда тiрлiгiн айқын тани түскендей болады. Абайды бүгiн өзiне үңiлдiрген – жаңағы елдер мен уәлаяттардың 

дәл бүгiнгi көрiнiсi. 

Оқи отырып, кей жайларды анық айқын етiп хатқа жазып келедi. Керуен көшетiн сауда жолдары, 

үлкен базарлар, атақты қалалар, су жолдары – барлығы да бүгiн айрықша керек болған. 

Бұл кiтаптардан алған хабардың бәрi қазiр аттанатын жолаушы үшiн керек. Абай оқи отырып, кей 

кездерде, бала шақтан көп естiген сонау алыс мұнар iшiндегi шаhар, уәлаяттарға беттеп, «осы сапарға өзiм 

жүрер ме едiм» деп, қызығып та қояды. Көрмек, бiлмекке қызығады (М. Әуезов). Бұл мәтіннің екінші 

абзацындағы  үшінші сөйлемдегі «соңғы түнде» сөз тіркесі сол сөйлемдегі «бір халде», өзімен іргелес 

сөйлемдегі «бір күйде отыр»сөз формаларымен байланысып тұр.Сондай-ақ үшінші абзацтағы бірінші 

сөйлемнің «Парсы, түркі кітаптары» сөз тіркесі сол абзацтағы әр сөйлемдегі болып жатқан іс-әрекетті 

білдіріп, абзац мазмұнына қиыса байланысуға тән қатынаста тұр. Бұл қатынастар мынадай түрде көрініс береді: 

1-сөйлем – 2-сөйлем: «парсы, түркі кітаптары қадалтады», 1-сөйлем – 3-сөйлем: «парсы, түркі кітаптары 

үңілтеді», 1-сөйлем – 4-сөйлем: «парсы, түркі кітаптары тартады». Бұл мысалдан көретініміз түгел абзац 

ішіндегі сөйлемдердің құрамындағы сөз формаларының бір-бірімен байланыста болатындығы. Бұл бір абзацтың 

өзіндік дәрежеде бір мағыналы ойды білдіруге жұмсалатынын, сол арқылы түгел мәтіннің айтар ойынын бір 

екенін көрсетеді. 

Сөз тіркесінің мәтінмен байланысы жайлы ойымызды одан әрі дамыта түсу үшін мына мысалдарға назар 

аударсақ: 

Бүгін де күз аспаны күңгірт, айнымалы ала бұлт болатын. Абай мен Әйгерімнің бұл кезде тіккен үйлері 

«қоңыр үй» деп аталады. Күз кезінде тігілетін күзектік жай. Қазір сол үлкен «қоңыр үйдің» ішінде Абай мен 

Әйгерімнен басқа Зылиқа бар. Ол үй ортасына сары қидың отын жағып, үлкен қазан көтеріп, жаңадан 

сойылған тайдың етін түстікке асып жатыр. 

Үй іші күзектің суық күндеріне бейімделіп жиналған. Биік төсек, жүкаяқтар жоқ.Мол жастық, қалың 

көрпелі жертөсек пен айнала тұтқан қалың текемет, түскиіз, кілемдер бар. Төр жақта сырмақ үстіне 

салынған арқар терісі, жүні ұзын сеңсең бөстектер жатыр. Іргеден жел соқпастай етіп қымталып-

шымқанған жылы жайдың қонақ отыратын орындары да әрі жұмсақ, әрі сыз өткізбес қалың. Маздап жанған 

қидың оты қызуын үлкен    (М. Әуезов). Бұл мәтіннің бірінші абзацындағы екінші сөйлемдегі сөз формасы 

««қоңыр үйдің» ішінде» сол сөйлем ішіндегі «Зылиқа бар», оған іргелес сөйлемдегі «асып жатыр» 

тіркестерінен бөлек, екінші абзацтың екінші сөйлеміндегі «жүқаяқтар жоқ», үшінші сөйлеміндегі «кілемдер 

бар», төртінші сөйлеміндегі «бөстектер жатыр» тіркестерімен байланысып тұр. Яғни бұл мысалдан 

көретініміз сөз тіркестері тек бір сөйлем не болмаса бір абзацта ғана емес, өзі тұрған абзацтан бөлек екінші 

басқа бір абзацтағы сөздермен де байланысып, мәтінде берер ойдың толық жеткізілуіне қызмет жасап тұрғанын 

байқаймыз.  

Ал кейбір сөз формалары сөйлем құрамында тұрып, өзі тұрған абзацтағы барлық сөйлемдердегі 

сөздермен байланысып тұрады. Сол арқылы сөйлемдердің бір-бірімен байланысуына жағдай жасайды. Ал 

сөйлемдердің байланысы өз кезегінде мәтіннің түзілуіне әкеледі: 

Бір күні Ақбілек пен Ұрқия көл жиегіне барып жуынып отыр еді. Сара бар, Күлікен, Іскендір бар, 

ауылдың өңшең ұсақ балалары суға шомылып, жиекте жүгіріп, жарысып ойнап жүр еді. Бала бірін-бірі 

жылатпай жүре ме, кішкене Күлікенді бір бала жүгіріп келе жатып, қағып кетіп, жылатып қойды. Іскендір 

оны көре сала жүгіріп барып, жыққан баланы кішкене жұдырығымен іштен қойып-қойып жіберді. Ана бала 

үлкенірек болса да сасып қалды (Ж. Аймауытов). Бұл мәтінде «Бір күні» сөз формасы осы мәтіндегі кезегімен 

болып жатқан құбылыс, іс-әрекеттің мезгілін білдіріп, мәтін мазмұнына қабыса байланысуға тән қатынаста тұр. 

Сөйлеуші мен тыңдаушының ойында бұл қатынас имплицидті түрде қатысып отырады: 1-сөйлем: «бір күні 

жуынып отыр еді», 1-сөйлем – 2-сөйлем: «бір күні ойнап жүр еді», 1-сөйлем – 3-сөйлем: «бір күні қойды», 1-

сөйлем – 4-сөйлем: «бір күні жіберді», 1-сөйлем – 5-сөйлем: «бір күні сасып қалды». 

Жоғарыда келтірілген ойымызды одан әрі түсіндіре өту үшін тағы да мысалдар  келтіріп өтсек: 

Биылғы қыс қатаң болды. Боқырау болды, боқ қатты. Қарашаның қары қаңтарға қосты. Ұдайымен 

алай-түлей ақтүтек боран соқты. Боран ашылса, шартылдаған сары шұнақ аяз қысты. Жер сіреу қар. 
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Жылымық болса жаңбыр жауды. Жер көк сең, малдың аяғын қызыл жосын қылып, қиып тастады. Күн 

құлақтанып, шаңытқан ақ пердеге жасырынып, жаңа түскен келіндей ақ дидарын көрсетпеді. Қас қараяр-

қараймаста, күнбатыстан шатынаған, шақшиған, жалғыз көзді жан алғыштан жаман жарық жұлдыз 

шығады, күннен күнге шарықтап, көкке өрлейді, жел қасарып, Темірқазықтан таймай ызғырады да тұрады 

(Ж. Аймауытов). Бұл берілген мәтінде де «биылғы қыс» тіркесі өзінен кейінгі сөйлемдердегі болып жатқан 

құбылыстың мезгілін білдіріп тұр: «биылғы қыс боқырау болды», «биылғы қыс боран соқты», «биылғы қыс аяз 

қысты», «биылғы қыс жаңбыр жауды». 

Бұл жігіттің жасы отыз шамасында. Орта бойлы, дөңгелек денелі, қысқалау мұртты, шоқша сақалды 

сұрғылт беті дөңгелек жалпақтау. Суық қарайтын қисық біткен кішілеу өткір көзінде және түксиген 

қабағында өзгеше қаталдық бар. Кішкене мұрны көз, қабағына үйлеспейді. Бұл адамның күлгендегі пішіні 

құмарлыққа көп салынғандығын білдіріп тұрады. 

Бұл жігіт – Ақан мырза (М. Әуезов). Жоғарыдағы келтірілген мәтінде «бұл жігіттің» сөз формасы 

өзінен кейінгі сөйлемдердің тәуелдік жалғауында тұрған сөздермен матаса байланысқан сипатта тұр: «бұл 

жігіттің беті», «бұл жігіттің көзі», «бұл жігіттің қабағы», «бұл жігіттің мұрны», «бұл жігіттің пішіні». 

Бұл көрсетілген мысалда «бұл жігіттің» сөз тіркесінің тек бірінші сөйлемде ғана айтылып, басқа кейінгі 

сөйлемдерде айтылмауы тілдік ықшамдау заңдылығын көрсетіп тұр. Яғни «бұл жігіттің» сөз тіркесі әр 

сөйлемгеимплицитті түрде жылжып отырады. Сондай-ақ мысал ретінде берілген жоғарыдағы мәтіннен «бұл 

жігіттің» қай жігіт екенін, кім екенін тек мәтіннің ең соңғы сөйлемінде айқындап көрсететінін байқауға 

болады. 

Жоғарыда атап өткен мысалдарда сөз тіркестерінің сөйлемдердің бір-бірімен байланысуына, бірінде 

айтылған ойдың екіншісінде өрбуіне ықпал ететініне көз жеткіздік.Ал сөйлемдердің бір-бірімен тіркесіп 

байланысуы мәтіннің жасалуына негіз болады. Мәтін мазмұныныңбір іс-әрекет төңірегінде өрбіп, бір ғана 

айтылар ой мен мағынаны білдіруі, аяқталған ойды көрсетуі сөйлемдердің дұрыс тіркесуі арқылы жүзеге асады. 

Ал біз көріп тұрғанымыздай, сөйлемдердің бірі-бірімен байланысы сөз тіркестері арқылы жүзеге асады. Мәтін 

басындағы сөйлемдегі сөздің мәтін ортасындағы немесе мәтін соңындағы сөзбен тіркесіп келуі – ол мәтінде 

айтылатын ойдың дұрыс жеткізілуіне, оның басындағы сөйлемдегі мәтінде айтылмақ болған негізгі ойдың өрбіп 

дамуына, соңында аяқталған белгілі бір ойды білдіруіне әсер етеді. Бұл жерден біз сөз тіркесінің мәтімен 

байланысын көреміз.  

Г.Смағұлованың «Мәтін лингвистикасы» еңбегінде мәтін байланыстылығы жайлы мынадай сөз 

қозғалады: «Мәтін теориясы мәтінді құрылымдық және қызметтік жақтарынан алып таңдайды. Құрылымдық 

тұрғыдан зерттегенде мәтіннің байланыстылығы мен тұтастығы сияқты негізгі сапаларына көңіл бөлінеді. 

Байланыстылығы – бұл мәтіннің дұрыс құрылуы, дұрыс құрылмауы деген мәселелермен ұштасады» [4, 9]. Ал 

ғалым  айтып өткен мәтіннің дұрыс құрылуы мен құрылмауы мәтін құрамындағы сөйлемдер байланысына 

байланысты болып келеді. Сөйлемдердің байланысын жүзеге асыратын сөйлем құрамындағы сөздер мен сөз 

тіркестері, тіпті сөйлем мен сөйлем арасындағы да сөз тіркестері екені белгілі. Сол себепті де мәтіннің дұрыс 

құрылуы немесе дұрыс құрылмауы ең бірінші бастауын сөз тіркестерінен алады. Сөз бен сөздің тіркесінен сөз 

тіркесі құралады, сөз тіркесі мен сөз тіркестерінің бір-бірімен байланысып келуінен сөйлем құралса, 

сөйлемдердің бір-бірімен жүйелі де мағыналы тіркесіп, байланысуынан мәтін жасалады. Сонда сөз тіркесі 

мәтіннің бастапқы құраушы бөлшегі болып табылады. Бұл да сөз тіркесінің мәтінмен байланысынын бар екенін 

байқатады.  

Қорыта келгенде, жалпы сөз тіркесі де, сөйлем де , мәтін де синтаксистің негізгі зерттеу нысандары 

болғандықтан олардың арасында байланыс болмай тұрмауы мүмкін емес. Тек байланыс қалай болатыны және 

қандай дәрежеде екендігі маңызды. Сөз  тіркесі мәтіннің ажырамас бір бөлшегі, мәтіннің негізгі бастауы десек 

те болады. Сөз тіркесі мәтін бойынан орын тауып, сол мәтіннің мағыналы әрі бір жүйелі болуына жағдай 

жасайды.   
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ҚАУ кампусы  Алматы қ. 

АУДАРМАШЫЛАРДЫҢ КОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

 Бүгінгі таңда жоғары оқу орындарының алдында бәсекеге қабілетті, білікті, білімді мамандарды 

даярлау талабы бірінші кезекте тұр. Мемлекеттік тілді білу, оны қызмет әрекетіне қарай қолдана білу 

құзыреті болашақ маманға қойылар талаптардың бірі болмақ. 
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 Мемлекеттік тілдің әлеуметтік-қатысымдық қызметін кеңейту мен дамытуда, оның ғылымда, елдің 

өндіріс және ауыл шаруашылық салаларында, халықаралық байланыстарда қолдану аясының дами түсуі 

студенттердің болашақ мамандығымен тығыз байланысты. ЖОО бітірген жас маман-экономиканы ілгері 

дамытатын болашақ маман. Заманауи білім беру үдерісі ең алдымен жеке тұлғаға бағытталып, тіл 

үйренушінің іскерлігін, коммуникативтік құзыреттілігін дамыту міндеттерімен ұштасады.  

 Кәсіби қазақ тілін меңгерту бүгінгі қоғамдық-әлеуметтік қажеттілікпен сәйкестендірудің маңызды 

алғышарты ретінде мәселе болып саналады. Кәсіби қазақ тілін мамандыққа қатысты оқытудың ұтымды 

жақтары: кәсіби қазақ тілін кәсіби қатынас құралы ретінде қолдана алады, кәсібіне байланысты жинаған 

лексикалық сөздік қорды сұранысына қарай пайдаланып, өз мамандығына қатысты ой-пікірлердің толық, 

анық жеткізу дағдысы қалыптасады, қазақ тілінің танымдық қызметінің маңызы арта түседі; күнделікті 

өмірде ресми-іскери қатысымдық сөйлесуге тән тілдік бірліктерді меңгеріп, мамандыққа қатысты іс-

қағаздарды жазуды үйренеді; болашақ маманның жеке тұлға ретінде қалыптасуына, өсуіне және дамуына, өз 

мамандығын саналы игеруге мүмкіндік туады. Қазақ тілін мамандыққа байланысты оқытуда жүргізілетін 

жаттығу жұмысының мәні зор. Жаттығулар тілді үйрететін негізгі құралдардың бірі болып табылады. 

Студенттер бағдарламаға сай оқулық материалдарын меңгергендерімен, жаттығу жұмыстары тиянақты 

жүргізілмесе, білім тиянақты болмайды, үйренгендерін тез ұмытып қалады. Сондықтан да оқытушы 

студенттерге сапалы да терең, берік білім берумен қатар жаттығу, дағдыландыру жұмыстарын да тиянақты 

жүргізіп отыруы тиіс. Жаттығу нәтижесінде студенттер алған теориялық білімдерін практикада тез де дәл 

қолдана алу дағдысына ие болады. Жаттығу арқылы студенттер өздерінің алған білімдерін нығайтып, 

нақтылап қана қоймайды, сонымен бірге өз беттерімен жұмыс істеуге, жаттығу кезеңінде үзіліссіз талдау, 

жинақтау жұмысын жасайды, жаттығу арқылы білімін жүйелейді. Грамматиканың заңдылықтарын меңгеріп, 

оны сөйлеуде қолдану арқылы ғана байланысты ойды білдіруге болады. Бірақ грамматикалық 

заңдылықтарын жатқа білгенмен, оны сөйлеуде қолдана алмаса, ол да тіл білгенге жатпайды. Сондықтан да 

тіл үйрету, тілдік нұсқаларды студентке білгізу және олардың сөйлеуде қолдануын меңгерту жаттығудан 

басталады. Жаттығуларды ғылымда екіге бөледі: тілдік жаттығулар және сөйлеу жаттығулары. Тілдік 

жаттығулардың міндеті тілдің грамматикалық материалын студентке меңгерту. Тілдік жаттығулар тілдік 

тұлғаны таныстырады, оны қолданып үйренуге жаттықтырады. Сөйлеу жаттығулары тек жаттығуларда 

меңгерілген тілдік материалды керек кезінде, айтылатын ойға байланысты студент орынды қолдана алатын 

болуын көздейді. Сөйлеу жаттығулары қарым-қатынас жасауға бағытталады. Оған сұраққа жауап беру, өзі 

сұрақ қоя білу, тілдік жаттығуларда меңгерген сөйлем үлгілерін сөйлеуде еркін қолдану, орысшадан 

қазақшаға аударып, тақырып бойынша шағын әңгіме құрастыру, жоспарланбаған, дайындалмаған 

тақырыптарда сөйлесу т.б жатады. Сөйлесу жаттығуларын барысында қазақша сөйлеуге студент әбден 

жаттығады, сөйлеу автоматты түрге көшеді.  

 Тіл мәдениеті қазіргі заман талабына сай гуманитарлық ғылымдардың дамуында басты тетік болып 

отырған жаңа парадигмалардың өзара үндесуімен туындаған білім мен тәрбиенің нәтижесі болып саналады. 

Мысал ретінде  болашақ аудармашыларға арналған   жаттығу жұмыстарына тоқталайық. 

1-тапсырма. Аудармашы жайындағы қанатты сөздердің мәнін өз сөздеріңізбен түсіндіріп 

беріңіздер. 

Аудармашы екі тілді жетік білумен қатар, әрі жазушы, әрі ғалым болуға тиіс. Аударма сапасы оның 

талантына, біліміне, мәдени дәрежесіне және тәжірибесіне байланысты.  

(Ә.Сатыбалдиев) 

Жазушының суреткер болып тууы сияқты, аудармашының да суреткер болып жаралуы керек. 

(Р.Хайруллин) 

Аудармашы еңбегі бүкіл жер шарын біріктіретін, байланыстыратын маңызды істердің бірі болып 

қалды  және қала береді. 

(И.Гете) 

Аударма-түпнұсқа портреті. (Валериан Гаприандишвили) 

 

            Көркем аударма – сұлулыққа саяхат шегудің бір түрі. (А.Кашкин) 

            «Сұлулық» деген қауымға, 

            Аударма деген-«келін» ғой. 

            Келіндер түскен ауылға, 

            Сүйкімсіз болса, өлім ғой!   (Қадыр Мырзалиев) 

 

2-тапсырма. Берілген сөздермен сөз тіркесін, сөйлемдер құрастырыңыздар. 

Түпнұсқа, мазмұн, сапа, тартымдылық, дағды, қолтаңба 
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3-тапсырма. Ауызша аудармада жақсы нәтижеге жету үшін не қажет? Төрт дұрыс жауабын 

таңдаңыз. Неліктен таңдағаныңызды айтыңыз. 

Күштілік сенімділік батырлық абыржымау 

дайындық қулық сабырлылық қайсарлық 

Аудармашы болу үшін ғылымның қай салаларынан хабардар болу керек? Төрт дұрыс 

жауапты таңдаңыз. Неліктен таңдағаныңызды дәлелдеңіз. 

Тарих экономика Мәдениет философия 

Педагогика Әдебиет физика Биология 

 

4-тапсырма. Берілген жағдаяттық тапсырмалар бойынша сұхбат құрыңыз. 

1-жағдаят 

Сіз университетті тәмамдап, «аударма ісі» мамандығы бойынша диплом алдыңыз. Аударма ісі 

жөнінде агенттікте жұмыс істейсіз. Сіздің ініңіз де аудармашы болғысы келеді, аударма ісіне қызығады. Оған 

аудармашы мамандығының қыр-сыры туралы мәлімет беріп, аудармашыға қойылатын талаптар жөнінде 

әңгімелесіңіз. Сұрақтарына жауап беріңіз. (Сұхбатты ініңіз бастайды) 

            2-жағдаят 

Сіз университетті аяқтадыңыз, жұмысқа орналастыңыз. Университеттің кадрлар бөлімінде 

аудармашы болып жұмыс істемексіз. Сіздің қызметіңіз  жазбаша аудармамен тікелей байланысты болмақ. 

Аудармаңыздың сәтті, көңілден шығарлық болып шығуы үшін қандай басты факторларды ескересіз. 

Жалпы жазбаша аударманың техникасы туралы сіздің ойыңыз. Айтып беріңіз. 

           3-жағдаят 

Көптеген тіл білетін мамандар шетел тілінен қазақ тіліне аударуға жүйрік те, өз тілін сол тілдерге 

аударуға шорқақ. Мәселенің ең қиын тұсы осында. Қазір бізде қазақ тілінен қай тілге болса да тікелей 

аударатын мамандар ауадай қажет. Оларсыз бізде аударма ісі, аударма үдерісі алға баспайды деп ойлайсыз. 

Ал сіздің курстастарыңыз бұл пікірмен келіспейді. Екеуара сұхбаттасыңыздар. 

 

5-тапсырма. Танымдық сұрақтарға жауап беріңіз. 

1.Қандай қазақ аудармашыларын білесіз? 

2.Аударма қиындықтары дегенді қалай түсінесіздер? 

3.Аудармамен айналысу қызықты ма әлде қиын ба? 

4.Аударма жасау ақша табудың көзі ме? 

            5.Аударманың қандай түрлері бар? 

            6.Аудармашы қандай болуы керек? 

            7.Жазбаша аударманың қандай ерекшеліктері бар? 

            8.Ауызша аударманың ерекшеліктеріне тоқталыңыздар. 

            9.Аудармашы мамандығын не үшін таңдадыңыз? 

 

 

6-тапсырма. бірінші бағандағы сөйлемге екінші бағаннан жалғасын тауып жазып сөйлемді 

аяқтаңыздар. Қандай сөйлем пайда болғанын айтыңыздар. 

1. Түпнұсқаның «рухын» жоғалтып алмау 

үшін  

1. сөздерін қайталап оқу керек. 

2. оның сөзіне «қатып қалмау» керек. 

3. жиі саяхатқа шығу керек. 

2. Түпнұсқа мағынасын сақтай отырып, 1. оның тартымдылығына да мән беруі тиіс. 

2. аудармашылардың құқығы қорғалады. 

3. бірнеше өлең жаттады. 

3. Аудармашы осы қасиеттері арқылы 

шығармашылығын танытады. 

1. әйгілі аудармашылармен кездесті. 

2. аударма талаптарын орындамайды. 

4. өзі аударған мәтінде өз қолтаңбасын 

қалдырады. 

 

7-тапсырма. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойыңыздар. 

Көркем аударманың екі ......... бар: бірі өзгенің, келесісі өз құндылығыңа қатысты. Осы қос ...... тоғысынан 

парасатты қоғам қалыптасады. Адамзатқа ортақ озық ...... кеңістігінде өзіндік айтары бар тұлғалар 

қалыптасады. Сол себепті, көркем ...... мәселесі-стратегиялық мәселе. Тәуелсіз мемлекетіміздің рухани 

қауіпсіздігі мен рухани ..... осы көркем аудармаға тәуелді. 

Қажетті сөздер: қасиетті, өркениет, құндылықтың, бәсекелестігі, аударма 
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Ұсынылған жаттығулар жүйесі студенттердің сөздік қорын молайтып, сөйлеуге жаттықтырады, білімін 

жүйелейді, қызығушылығын, білімге іштей құмартушылығын арттырады. Қызығушылық студентті өздігінен 

ізденуге жетелейді. Ізденіссіз шығармашылық ойлау жоқ. Тапсырмалар жүйесі студенттің өз бетінше 

еңбектенудегі дағдысы мен қабілеті, іскерлігінің жетілген, ең жоғары саты деуге болады. 
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THE LANGUAGE IN THE FRAMES OF CULTURE COMPREHENSION 

The article has the aim to analyze the cultural aspect of knowledge which predominates in learning the 

language. 

    Cultural aspects touch the sphere of communication, they influence the understanding of the surrounding 

world where the person can get in, and create the new attitude towards the other people. 

Anthropologist John H. Bodley defined culture as, "what people think, make, and do" [1]. This broad 

definition has been developed in further detail by what is called the 3P model of culture [2]. The 3P's are perspectives, 

practices, and products. Let us look at each of these.  

Perspectives describe "what members of a culture think, feel, and value" [2, p.3]. This includes ideas about 

what is important in life, and beliefs about how younger people should relate to older members of society. 

Perspectives define what members of a particular culture consider appropriate and inappropriate behavior.  

Perspectives shape practices. Practices include the traditions and typical behaviors in a culture. The way 

people communicate can differ greatly from one culture to another, not just in terms of language but also what people 

talk about; with whom; how direct they are when communicating; the gestures they use; their use of eye contact; etc. 

Practices include other behaviors as well, from the formal – for example wedding ceremony traditions – to the 

informal, such as how people dress and eat on a day-to-day basis.  

Food is often the first cultural product that people think of when they think about another culture. The special 

foods associated with a particular culture are often the first thing someone unfamiliar with the culture learns about it. 

Other cultural products include clothing, music, and literature [4].  

What we can say about the notion of culture from the point of view of linguoculturology? As V.A. Maslova 

states, ‘Culture is one of the fundamental notions of social humanitarian knowledge’ [3, p.13]. This word came to 

the use in the 18th century – the Renaissance age. Now there are distinguished several approaches to the notion of 

‘culture’: descriptive, valuable, active, functional, hermeneutic, normative, spiritual, and others. Coming to the 

conclusion V.A. Maslova resumes: ‘Culture is the ‘code of rules’ of collective existence, the set of the ways of social 

practice, preserved in the social memory, which were created by people for socially meaningful, practical and 

intellectual activities. 

Culture is strengthened through its expression. Culture is dynamic. A culture's perspectives, practices, and 

products can change over time.  

A successful cultural interaction is called intercultural competence which is explained as the way to avoid 

conflict and misunderstanding. Intercultural competence requires people to be flexible in their thinking and to 

recognize that people are complex. To see people in ways that are simple and not complex is to stereotype people 

[4]. 

Stereotype is the type existing in the world, it measures peoples’ activity, behavior and other characteristic 

traits [3]. Through interaction people see and comprehend each other constructing their own world of reality. A 

necessary step in developing intercultural competence is to have a very clear understanding of oneself as a cultural 

being. That is, we need to understand what our own culture is and how it affects us day to day [4]. 

There are several important notions which is cultural reality composed of. They are: cultural units, cultural 

concepts, cultural heritage, cultural traditions, cultural process, cultural space [3]. All of them influence the 

perception of one and the same thing by different people. If we try to analyze cultural value as an example, we see 

that there are distinguished such values as absolute, social, personal, biological etc.  

Cultural differences are described from the point of view of high-context vs. low-context types of culture, 

monochronic and polychronic cultures and collectivist vs. individualist societies. Let’s see the difference between 

them.  

Most cultures in Latin America, the Middle East, and Asia are high-context cultures. When they 

communicate, they use the full context to understand a message. It's not just the words that matter, but also how the 

words are said and in what context. They assume a shared understanding. This means that many things may be left 

unsaid. In a low-context culture, like the United States, messages are made explicit through words. Speakers do not 

leave key parts of the message unsaid, and what is said is interpreted more literally.  
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In monochronic cultures, such as in North America and Northern Europe, time is viewed as linear; people 

prefer to do only one thing at a time; schedules are not flexible; and time is considered a valuable commodity. In fact, 

a common saying is "time is money." People from polychronic cultures(in much of the Middle East, Latin America, 

and Sub-Saharan Africa), will tend towards opposite behaviors. They focus on tasks or activities, not schedules. If a 

task takes a little bit longer, they prefer to stay with the task and give it the time it needs. They are more likely to 

multi-task: for them, mixing personal activities and work activities is not a problem. 

In a collectivist society, your strongest identity is with the group you belong to. Your individual identity is 

less important. This group may be your family, your work place, or your national identity. If the group’s needs 

conflict with your individual needs, you will be expected to sacrifice (give up) your individual needs for the group. 

In collectivist societies, long-term relationships built on trust are very important. People in individualist societies are 

the opposite. They will be willing to sacrifice personal relationships if that is necessary for personal gain. Because 

of this, relationships outside of their nuclear family are less important. Written contracts in these societies are very 

important documents for defining relationships between many people [4]. 

So we can say that the language is closely connected with culture, it is the central notion in linguistics. A lot 

of linguists such as W. von Humboldt, J. Grimm, R. Rask, A. Potebnya, Ch. Balli, J. Vandriez, and others devoted 

their research to the question. As L. Jelmslev notes ‘language and reality are alike structurally’. Ye. Tarassov states, 

that ‘the language is included in culture as well as the culture is included in the language’ [3]. At the same time the 

research between these two different linguistic fields should be conducted with caution, because they belong to 

different semiotic systems. These systems have a lot in common: the form of consciousness, the dialogue in which 

they co-exist, the subject of language and culture  which is a human being. Anthropological approach to language is 

another interesting way to see the connection with culture. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫВ СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ 

РАЗГОВОРНОМ ЯЗЫКЕ 
Одна из особенностей функционирования английского языка – это использование его в качестве 

государственного языка не одной, а многими нациями.  

Наряду с некоторыми другими языками мира, такими как французский язык во Франции, Бельгии, 

Швейцарии, Канаде, ряде развивающихся стран; испанский язык в Испании и некоторых 

латиноамериканских странах; немецкий язык в Германии, Австрии, Швейцарии; португальский язык в 

Португалии и Бразилии; итальянский язык в Италии и Швейцарии; шведский язык в Швеции и Финляндии; 

английский язык в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, целом ряде развивающихся 

стран Азии и Африки, бывших колониях Великобритании, относится к полинациональным и полиэтничным 

языкам, принадлежит не одной, а нескольким нациям, не одному, а нескольким этносам. 

Целью данной статьи является рассмотрение особенности произношения современного английского 

языка Великобритании. Отсюда вытекают следующие задачи: определить, что такое диалект, стандартные и 

произносительные варианты, классификации, а также дать характеристику произносительным вариантам в 

современном английском языке 

Как известно, английский язык распространен не только на территории Англии, но и за ее пределами. 

Он является государственным языком во многих странах мира. При этом английский язык каждого 

государства имеет свои особенности, свои отличительные черты, которые сформировались в ходе 

исторического развития, в результате влияния языков соседних стран, а также языка коренного населения. 

Английский язык – официальный язык Великобритании, его знает и на нем говорит подавляющее 

большинство британцев; но в северной и центральной частях Уэльса четверть населения говорит на 

валлийском или уэльском языке (Welsh), в западной Шотландии незначительная часть населения говорит на 

шотландском (Scottish) или гэльском языке, а в Северной Ирландии говорят также на ирландском языке (Irish 

или Erse). Ирландия разделена на две части. Шесть графств Ирландии входят в состав Великобритании под 

названием Северной Ирландии (The Northern Ireland). А в Республике Ирландия – ирландский язык (Erse) 

является официальным языком страны. В Северо-шотландском нагорье (Highlands) и на Западных или 

Гебридских островах (Western Isles) все еще можно услышать древний шотландский язык – гэльский (Gaelic). 

В северо-западном районе Шотландии дольше преобладали гэльский язык и гэльская культура. Этнический 
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состав Великобритании: англичане – 81,5%, шотландцы – 9,6%, ирландцы – 2,4%, валлийцы (уэльсцы) – 

1,9%, другие национальности – 4,6%. 

Английский язык, на котором говорят в каждой из четырех частей Великобритании (Англии, 

Шотландии, Ирландии, Уэльсе), имеет собственные отличия. Английский язык, на котором говорят 

шотландцы, валлийцы (уэльсцы), ирландцы, несколько отличается по произношению и словоупотреблению 

от английского языка Англии. 

Основное отличие речи шотландца – очень сильный, раскатистый звук [r], иногда звучащий и там, 

где его не произносят жители южной Англии. Кроме того, шотландцы, валлийцы, ирландцы употребляют в 

речи множество региональных слов и выражений. Для того, чтобы передать особенности речи шотландца, в 

литературе часто используются такие слова и фразы, как ayeвместоyes, wee вместоlittle, I dinna kenвместо I 

don’t know, mon вместоman, laddie вместоboy, lassie вместоgirl, bairns вместоchildren, ye 

вместоyou.Диалектная речь шотландца может быть малопонятной и для англичанина – жителя южной части 

Англии. 

Речь валлийцев и ирландцев отличается ритмичной и мелодичной интонацией, поэтому, например, 

утвердительное предложение ирландца может восприниматься как вопросительное англичанином. 

Особенности речи валлийцев передаются такими словами и фразами как boyoвместоman, lookyou вместоdo 

you see, there is cold it isвместоit is cold.Речь ирландца отмечена такими выражениями, как begorraвместоby 

god, would you be afterwanting forвместоdo you wantи повторением последних фраз, например,at all, atall. 

Акцент очень важен в Великобритании. Он показывает, откуда человек родом и, в очень 

значительной степени, к какому классу он принадлежит. 

В Великобритании отношения к региональным и социальным особенностям речи, к акценту и 

диалектизмам в речи связаны с определенными предвзятыми отношениями, например, между севером и 

югом Великобритании. Стандартный английский язык и RP (считается стандартной формой произношения, 

характерная для многих образованных людей в любой части (считается стандартной формой произношения, 

характерная для многих и диалектизмам в речи связаны с определенными предвзятыми от Великобритании 

и большинства жителей юга Англии) сложились на основе южного диалекта, диалектов Лондона и его 

окрестностей, языка столицы страны и ее культурного центра. "Все, что относится к северу страны, 

некоторые "южане" считают менее утонченным, культурным, сложным, а на людей, говорящих с акцентом 

северян, смотрят как на менее образованных" [6]. Чем сильнее акцент, тем сильнее предубеждение против 

человека, говорящего с этим акцентом, особенно если этот акцент настолько сильный, "густой", "крепкий" 

[1], что понять его трудно не только иностранцу, но и британцу, говорящему на стандартном английском 

языке. 

В Великобритании множество региональных диалектов. Собственный диалект есть не только в 

каждом графстве Великобритании, но и во многих крупных городах. Считается, что региональные диалекты 

постепенно исчезают, однако если сельские диалекты Великобритании действительно умирают, то на 

городских диалектах говорит все больше и больше людей, их часто можно услышать по радио и с экрана 

телевизора. Наиболее выраженные и легко узнаваемые городские диалекты: это лондонские диалекты 

(особенно кокни – диалект восточной части города), ливерпульский диалект, диалект Georgie северо-востока 

Англии, на котором говорят в Ньюкасле-на-Тайне, бирмингемский диалект, на котором говорят в 

Бирмингеме, получивший название Brummie. 

На севере Великобритании – приблизительно вдоль линии от Манчестера до Хала – региональные 

диалекты наиболее выражены. Благодаря песням знаменитой музыкальной группы "Битлз" ливерпульский 

акцент (Scouse) стал известен за пределами Британских островов. Этот диалект можно узнать по неясно 

произносимым (flat) гласным звукам, носовым (гнусавым) согласным звукам и "жалобной" интонации [2]. 

Диалект Georgie отличается невнятным, неотчетливым произношением, например, вместо what 

aзвучитworra,а вместо got aзвучит gorra. 

Речь жителей юго-запада Британии (West Country), особенно графств Корнуолла, Девона, Сомерсета и 

Дорсета, отличается заднеязычным произношением звука [r], выраженной картавостью и озвончением звука 

[s], заменой его звуком [z] Somerset произноситсяZummerset.Звук[Λ]произносится как[u],и словаclub, 

discussion, plugзвучат как[klub],[dis׳ku∫n], [plug]. Для этогорегиона характерны диалектные грамматические 

формы, например: I be вместо I am, her says to we вместоshe said to us. 

Региональные диалекты иерархически располагаются по нисходящей по степени приемлемости: 

наиболее приемлем йоркширский диалект, речь жителей юго-запада Британии, особенно графств Корнуолла, 

Девона, Сомерсета, и диалект Ньюкасла (Georgie). Наименее приемлемы социальные диалекты рабочего 

класса пяти промышленных городов Великобритании – Лондона (кокни), Ливерпуля (скауз), Бирмингема 

(брамми), диалект Глазго и Белфаста. 

Современный британский язык, во-первых, неоднороден, во-вторых, далек от классического 

английского, существовавшего 3 века назад. Внутри британского варианта выделяются три языковых типа: 
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консервативный английский (conservative - язык королевской семьи и парламента), принятый стандарт 

(received pronunciation, RP - язык СМИ, его еще называют BBC English) и продвинутый английский (advanced 

- язык молодежи). Последний тип - самый подвижный, именно он активно вбирает в себя элементы других 

языков и культур. Advanced English больше всего подвержен общей тенденции к упрощению языка. 

Изменения происходят, прежде всего, в лексике, одной из самых мобильных частей языка: возникают новые 

явления, которые надо назвать, а старые приобретают новые названия. Новая лексика приходит в британский 

молодежный язык и из других вариантов английского, в частности, американского. 

Язык образованного населения Лондона и юго-востока Англии со временем приобрел статус 

национального стандарта (RP). Его основу составляет "правильный английский" [2] - язык лучших частных 

школ (Eton, Winchester, Harrow, Rugby) и университетов (Oxford, Cambridge). Это и есть тот классический, 

литературный английский, который является базой любого курса английского языка в лингвистических 

школах для иностранцев. 

Канадский, австралийский и новозеландский варианты английского, пожалуй, ближе всего к 

классическому британскому. В силу географической изолированности эти страны не испытывали сильного 

влияния других языков и культур. В формировании American English принимали участие почти все жители 

Европы, тогда как Австралию, Новую Зеландию, Канаду, Южную Африку заселяли преимущественно 

британцы. Вот там английский и сохранил более-менее классическое обличье. Отличия состоят главным 

образом опять же в фонетике - в частности, в мелодике. Это более ровное, "нейтральное" произношение, 

замена "сложных" звуков более простыми, например, межзубного в словах that, think обычным. Ирландцы, 

кроме того, не экономят звуки между согласными, добавляют нейтральные: например, film звучит как 

"филэм". "Ирландский английский более музыкальный, напевный - что идет от кельтского; для 

австралийского характерен более медленный ритм и ровная интонационная шкала" [6]. 
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РОЛЬ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА В ФОРМИРОВАНИИ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В Федеральном государственном образовательном стандарте уделяется большое внимание развитию 

личности обучающихся посредством усвоения учебных универсальных действий: познавательных, 

регулятивных и коммуникативных, «обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями» [1, с. 5]. 

Выпускник школы в соответствии с компетентностным подходом в образовании, обладая знаниями, 

умениями и навыками, должен уметь применять их в профессиональной деятельности.  

Одной из значимых предметных компетенций является лингвокультурологическая, которая 

объединяет в себе коммуникативную, языковую, лингвистическую и культуроведческую компетенции [2, с. 

454] и определяется как «знания идеальным говорящим – слушающим всей системы ценностей, выраженных 

в языке» [3, с. 73]. Лингвокультурологическая компетенция – это совокупность знаний и умений, благодаря 

которым ученик способен «воспринимать и интерпретировать языковые факты как факты культуры на 

вербально-семантическом, тезаурусном и мотивационно-прагматических уровнях» [4, c. 157].  

Основной единицей культуры,  неотъемлемой её частью является текст. В пространстве культуры текст 

«приобретает свою полную окончательную определённость: только зная культуру, в которую включается 

данный текст, мы получаем возможность постигнуть его наиболее глубокие смысловые пласты» [5, с. 169]. 

Овладеть языком как «сокровищницей культуры» позволяет интертекстуальный анализ текста [6, c. 139]. 

Человек способен узнать элементы «чужого» текста только в том случае, если он владеет кодами культуры.  

Цель интертекстуального анализа – определить, какую позицию занимает автор художественного 

произведения по отношению к источнику [7, c.6], что является важным фактором для «формирования 

эстетического смысла» произведения [8, с. 103]. 
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В качестве материала для  интертекстуального анализа предлагаем сатирический роман И. Ильфа и Е. 

Петрова «Двенадцать стульев». Интертекстуальный анализ на основе указанного произведения можно 

проводить в рамках элективного курса «Лингвистический анализ текста» в старших классах. Произведение 

отражает исторический период существования НЭПа в СССР, является печатью культуры той эпохи. Данный 

роман, как и вторая часть дилогии авторов «Золотой теленок»  –  источник большого количества цитирований 

как в публицистике, так и в других художественных  текстах: «…без интертекстуальных богатств 

«Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» уровень массового дискурса советских десятилетий оказался бы 

существенно иным» [9, c. 51]. Роман не только выступает прототекстом для многих интертекстуальных 

включений, но и сам «ориентирован на уже существующее в литературе»  [10, с. 100]. «Двенадцать стульев» 

содержит в себе множество литературных цитат, аллюзий и реминисценций из произведений  писателей XIX 

в. (М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина, А. А. Фета, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова) и первой половины XX века 

(А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, В. П. Катаева, М. М. Зощенко). Роман представляет собой богатый материал для 

интертекстуального анализа.  

Опираясь на методику интертекстуального анализа художественного текста [8, с. 103-104], сначала 

следует определить со старшеклассниками сигналы «чужого» в тексте и охарактеризовать связи с текстом-

источником. Выделим фразу, с которой начинается роман: «В уездном городе N...». Обращая внимание 

учащихся на то, что слова, которыми начинается художественный текст, несут в себе большую смысловую 

нагрузку, предлагаем подумать, в каких произведениях мы встречаем такой же зачин, как в «Двенадцати 

стульях», и каково значение данной фразы? 

Конечно, ученики вспомнят поэму Н. В. Гоголя «Мертвые души»: «В ворота гостиницы губернского 

города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка...», рассказ А. П. Чехова «Ионыч»: «Когда 

в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку…» и др. Авторам произведений важно погрузить 

читателя с первой фразы в атмосферу небольшого провинциального города России, который является 

собирательным образом. И. Ильф и Е. Петров, назвав город «N», имеют в виду тот период советского 

общества, когда происходило переименование городов и улиц.   

Следует отметить, что интертекстуальные включения в «Двенадцати стульях» реализуют следующие 

функции: 1) пародийные, иронические, т.е. «негативные» или 2) «позитивные», «связанные с романтической 

и жизнерадостной окраской мира» [9, c. 62]. Общая же функция всех цитат и реминисценций – «вызвать в 

душе читателя общий культурно-речевой колорит эпохи» [9, с. 66]. Школьникам необходимо сделать 

выводы, какую функцию реализует то или иное «чужое» слово в произведении: позитивную или негативную,  

и доказать свою точку зрения.  

Для дальнейшего осознания взаимосвязей этого текста с другими текстами можно предложить 

учащимся систему заданий и вопросов для анализа, в которой выделим три блока: I. «Поэтические включения 

в романе»; II. «Сатира на общество»; III. «Роль интертекстуальных связей при характеристике персонажей». 

Приведём примеры.  

I. А) Когда Остап окончательно уходит от мадам Грицацуевой,  он напевает фразу из одного романса, 

положенного на элегию известного поэта: «На заре ты ее не буди, на заре она сладко так спит…». Что это 

за поэт? Какую функцию выполняет данная цитата? 

 Ответ. «На заре ты ее не буди…» –  элегия А. А. Фета,  ставшая впоследствии очень популярным 

романсом в конце 1900-х. Как правило, романс характеризуется «жалостным», сентиментальным 

настроением. И.   Ильф и Е. Петров, сохраняют традицию романса, используют цитаты из них на страницах 

романа с целью  создания музыкальной полифонии, отражения духа эпохи. 

Б) Остап, придя утром к Кисе Воробьянинову, говорит следующие слова: «Я пришел к тебе с 

приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по чему-то там затрепетало». Какому 

автору принадлежат эти строки? Почему они трансформированы в тексте романа? 

Ответ:  Это известный газетный штамп 1900-х гг. Несмотря на то, что текстом-источником выступает 

произведение А. А. Фета, интертекст реализует в данном случае пародийную функцию. В романе 

использован трансформированный текст: «почему-то там затрепетало».   

II. А) Читаем отрывок из произведения: «[Остап] ...увидел пятерых граждан, которые прямо 

руками выкапывали из бочки кислую капусту и обжирались ею. Ели они в молчании... Паша Эмильевич... 

снимал с усов капустные водоросли». Аллюзия на какое стихотворение здесь содержится? Что объединяет 

эти два произведения, напечатанные в одну эпоху российской истории?  

Ответ: Авторы используют аллюзию на стихотворение В. В. Маяковского «Нате»: «…Вот вы, 

мужчина, у вас в усах капуста / где-то недокушанных, недоеденных щей…». И в том, и в другом тексте 

авторы пишут о еде, как смысле существования мещанина, мелкого обывателя. И. Ильф и Е. Петров, как и 

Маяковский, поэт, известный своими сатирическими стихами, передали отношение к мещанскому образу 

жизни обитателей Старсобеса. 
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Б) Прочтите стихотворение В. В. Маяковского «Канцелярские привычки»: «Везде – / у скал, / на 

массивном грузе / Кавказа …/везде / отрывки стихов и прозы, / фамилии / и адреса . / “Здесь были Соня и 

Ваня Хайлов. / Семейство ело и отдыхало”». С каким эпизодом связано данное стихотворение? Какую 

особенности общества  хотели отразить  И. Ильф и Е. Петров в данном контексте?  

Ответ: Стихотворение В. В. Маяковского отражает эпизод, связанный с путешествием героев на 

Кавказ, в котором Бендер и Воробьянинов  видят надписи на горах, кроме того, сами пишут на скале: «Киса 

и Ося были здесь». Авторы этих произведений выражают сатирическое отношение к курортникам и 

туристам, которые оставляли надписи на горах Кавказа. Маяковский называет это последствием 

«канцелярских привычек» в культуре.  

III. А) В одном из эпизодов с кражей стула приводятся следующие слова: «В общей свалке Ипполит 

Матвеевич пробрался к стульям и, будучи вне себя, поволок было один стул в сторонку». С каким детским 

стихотворением возникает ассоциация? О чем это может говорить?  

      Ответ: Ассоциация с детским стихотворением «Муха-Цокотуха» («Мухина свадьба», 1924) К. 

Чуковского: «Вдруг какой-то старичок / Паучок / Нашу муху в уголок / Поволок...». В романе «Двенадцать 

стульев» авторы с помощью интертекста сравнивают Воробьянинова с пауком – мелким хищником 

природного мира, жертвой которого выступил стул.  

Б) Остап, придя к Коробейникову,  архивариусу Старгорода, говорит ему: «…вам памятник нужно 

воздвигнуть нерукотворный». С какой целью Великий Комбинатор произносит эти слова? 

Ответ: Остап иронизирует над архивариусом, который записывает и ведет учет всего инвентаря, 

который у него есть. Коробейников посредством интертекста сравнивается с Пушкиным, его заслуги перед 

Отчеством – с заслугами Пушкина, так как им обоим требуется «нерукотворный памятник».  

Предлагаемый интертекстуальный анализ позволит учащимся, работая в группе, проанализировать 

элементы «чужих» текстов (аллюзий, реминисценций, цитат)  в романе с точки зрения их функционирования, 

осознать текст как феномен культурного пространства, содержащего в себе элементы других текстов. 

Проанализированные интертексты использованы авторами «Двенадцати стульев» для передачи колорита 

эпохи НЭПа, при этом авторы отсылают читателя к лирическим стихотворениям А.А. Фета, к сатире В.В. 

Маяковского, к произведениям А.С. Пушкина и К.И. Чуковского для характеристики персонажей. Такой вид 

работы позволит формировать у обучающихся лингвокультурологическую компетенцию: способствовать 

восприятию и интерпретации ими языковых явлений как фактов культуры. 
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СЫН ЕСІМНІҢ ТАРИХИ ДАМУЫ МЕН ҚАЛЫПТАСУЫ 

Ескерткіштерде сын есімнің шырайлары ретінде салыстырмалы шырай: ақсырақ-ағырақ, өкшүрек-

көбірек, бегрек-бегірек, йақшырақ-жақсырақ, ертерек-ертерек, теңрітег-тәңрідей; Күшейтпелі шырай ретінде 
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зерттеушілер Орхон-Енисей жазбаларында, көне ұйғыр ескерткіштерінде ең ілкі-ең әуелгі сөзін, ал басқа 

ескерткіштерден күшейтпелі шырай: апақ, қып-қызыл, көм-көк сөздерін мысалға келтіреді [1]. 

М.Қашқари сөздігінде сын есім тұлғаларының бәріне бірдей тоқтала бермеген. Сын есімге тән 

тұлғалардың ішінен М.Қашқаридың жекелеп алып қарастыратыны – сын есімнің интенсив формалары 

(күшейтпелі шырай тұлғалары). М.Қашқаридың түсіндіруінше, сын есімнің күшейтпелі түрлері мынадай 

жолдармен жасалады: бір буынды сөздердің соңғы дыбысы п, м дыбыстарының біріне ауысады: «Көп-көк 

(түрік тайпасы тілінде), көм-көк (оғыз тілінде). Сарығ сөзінің күшейтпелі түрін сап-сарығ сипатында айтады. 

Сондай-ақ бос жер, ашық жер мағынасындағы йазы сөзінің күшейтпелі түрі йап-йазы (жап-жазық). Бұл 

айтылғандардан шығатын екінші мәселе көп буынды сөздердің алғашқы буыны ғана қайталанады. 

Қайталанған уақытта буынның соңғы дыбысы дауыссыз болса, п, м дыбыстарының біріне ауысады, егер 

дауысты болса п дыбысы үстіне буын барып қосылады. М.Қашқаридың айтуынша, күшейтпелі мәнді сын 

есімдер арнаулы сөздердің  сын есімдермен тіркесіп келуі арқылы жасалады: «тес – күшейтпе мән беретін 

қосымша (оғызша). Оғыздар домалақ нәрсе туралы айтқысы келсе тес тегірме дейді, бұл – доп-домалақ 

деген». «Тум – мал, хайуандардың реңін айқындауда толық мән беру үшін қолданылатын сөз: тум қара ат 

(тым қара ат)». «Чім – бір нәрсенің ылғалдығын, пісіп жетілмегендігін асырып айтуда қолданылатын сөз: чім 

йік ет (тым жас ет)». «Сүм - өте, тіпті, жүдә: Сүм сүчүк нең (өте тәтті нәрсе) [1, 161].  

Сөздікте есімдерден сын есім жасайтын қосымшалардың ішінен М.Қашқари –лығ, -ліг, -луғ, -лүг 

аффиксіне арнайы тоқталған. Ол туралы автордың пайымдауларына мыналар жатады: 1) заттың неге, не 

мақсатқа арналғандығын аңғартады: төшеглік барчын (төсекке дайындалған жібек мата). 2) іс иесінің 

қасиетін, сапасын білдіреді: бедүк қарынлығ ер (үлкен қарынды кісі; білеклік ер (білекті, күшті адам). 3) 

болған істің кімге, неге қатыстылығын: сарығлығ ер (сары ауруына ұшыраған адам). 

Есімдерден сын есім жасайтын аффикстің бірі – -чыл, -чіл. «Бір нәрсе үстіндегі әрекеттің ұзақ, көп 

болғандығын білдіру үшін сөзге -чыл қосылады. Сондықтан: тупчыл йер (дауылды, желді жер) тіркесіндегі 

жел мәніндегі тупчы сөзіне –чыл қосылып желкем мәнін беретін сын есімге айналған. Ұзақ ауырған кісіні 

ігчіл деу де осы қағидаға жатады. Алайда, бұл жай онша таралмаған». Сөйтіп, бұл қосымша арқылы жасалған 

сын есімдер онша көп емес. 

Сонымен қатар, сөздікте сын есім жасайтын жұрнақтарға: -ын, -ін, -ун, -үн (теркін сув-тоқтау су, 

балшықты су); -қы, -кі (қатқы кіші-қатты адам, ешкімге бойұнсынбайтын адам; тұрқы нең-тырысқан, 

бүріскен нәрсе); -ығ, -ық, -іг, -уқ, -үк (пышығ ет-піскен ет); -ға, -ге (йорыға ат-жорға ат); Сондай-ақ сөздікте: 

Оғлақ йіліксіз, оғлан біліксіз; ұсұз кіші-ұйқысыз кісі; арпасыз; арқасыз; басыншақ-жасқаншақ; бағырсақ-

бауырмал; Сындық мағына беретін ызұқ-ұзын (ызұқ тағ); арұқ (арық); озұқ ат (жүйрік ат); ұлық тон (ескі 

тон); ұтұн (дөрекі); евек (ұшқалақ), сарығ (сары), йаратты йашыл жеш (көгілдір етіп жаратты) сөздер, сөз 

тіркестері бар [1,163]. 

Көне қыпшақ тіліндегі ескерткіштерден сын есімнің жұрнақтары ретінде: -ағай, -егей (солағай-солақай, 

-ғы, -гі, -қы, -кі (базардағы-базардағы, алдыкі-алдыңғы), -лы, -лі, -лу, -лү (татлы-тәтті, йазуқлы-жазықты), -

сыз, -сіз, -суз, -сүз (тәңір ішісіз-тәңірісісіз, еч йамансыз-еш жамансыз), -ачық, -ечік (азачық-өте аз, итчүк-

кішкентай ит, қылыччуқ-кішкентай қылыш), -ғақ, -гек, -қақ, -кек (батқақ, қачқақ, тайғақ) жұрнақтарын айтуға 

болады [1, 230-231].  

Жоғарыда айтқан пікірдерді қорыта келе, сын есім тудыратын жұрнақтарды мынандай топтарға бөлуге 

болады: 

1. Жалпы түркі тілдеріне ортақ –лығ, -гі, -сыз, -г, -к жұрнақтарының қазіргі түркі тілдерінде 

фонетикалық құрылымы және беретін мағынасы жағынан аздаған өзгешеліктері болғанымен, қызметі 

жағынан бірдей болып келеді. Бірақ бұл жұрнақтардың қазіргі түркі тілдерінде сөз тудыруда өнімділігі де, 

қолданылу аясы да, беретін мағыналары да біркелкі емес;  

2. Түркі аралық жұрнақтар, яғни кейбір түркі тілдерінде бар да, ал екінші бір тілде сөз тудырушы 

жұрнақтың қызметін атқармайды. бұған -ен, -ымығ, -чыл, -ыч, -сар, -шақ қосымшалары жатады;  

3. Қазіргі түркі тілдерінде жаңадан сөз тудыруда өлі жұрнақтардың қатарына -ге, -дем, -ағу, -з, -а (білге, 

ердем, алпағу, йағыз, ідіз, йарлықа, буңа) аффикстері жатады. Бұлар қазіргі түркі тілдерінде түбір мен 

қосымшаның арасында бітісіп кеткен (жорға, жауыз) сөздерде ғана кездесіп, жаңадан туынды сөздер 

жасаудан қалып бара жатқан жұрнақтар [2, 166]. 

Сөйтіп, ескерткіш жазбаларындағы сын есімдер екі тәсілмен дамыған:  

1) негізгі сын есімдер арқылы;  

2) синтетикалық немесе морфологиялық тәсіл арқылы, ал синтаксистік тәсіл, яғни негізгі сын 

есімдердің бір-бірімен тіркесуі арқылы (қара көк, ақ боз, қара торы) жасалатын күрделі сын есімдердің 

кездеспеуі, көне түркі тілінде сын есімнің бұл түрлері мүлде жоқ деген қорытынды тумауға тиісті. 

Ескерткіштерде негізгі сын есімдер мен туынды сын есімдердің тіркесуі арқылы жасалған күрделі сын 

есімдер жеткілікті.  
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Көне жазба ескерткіштерінде тек бір ғана сөзбен кездесетін –ге жұрнағы (білге) қазіргі түркі тілдерінде 

бірнеше сөздер құрамында кездеседі (жорға, қауға, сырға, жырға, балға). Бірақ, бұл қазіргі тілімізде жаңа сөз 

тудыруға қатыспайтын өнімсіз жұрнақ. Сондықтан –ге жұрнағы көне ескерткіштердің өзінде  жаңадан сөз  

жасауда өнімсіз жұрнақ болып танылады. Бірақ Орхон-Енисей ескерткіштерінде кездесетін –ге жұрнағының 

қызметін қазіргі түркі тілдерінде –ғыр, гір, ғыш, гіш (алғыр, білгір, алғыш, білгіш) жұрнақтары атқарады. 

- Дем қосымшасы тарихи, көне жұрнақ. Бірақ қазіргі тілдерімізді қолданылудан қалып бара жатқан өлі 

жұрнақ. 

Эпитафиялар тілінде –рақ, -рік жұрнақтары бірер сөздерде кездеседі. Беретін мағынасы мен атқаратын 

қызметі жағынан сын есімнің салыстырмалы шырайларынан (-рақ, рек) өзгешерек. Сондай-ақ ол -ғ, -қ, -іг, -

ығ сияқты сын есім тудыратын жұрнақтарға да ұқсамайды. Оның бұл жұрнақтармен жақын келетін жері сын 

есім тудыратындағы. 

Қазіргі түркі тілдерінде –рақ қосымшасы жаңадан сөз тудырушы жұрнақ ретінде кездеспейді. Ал сөз 

түрлендіруші қосымша ретінде, яғни сын есімінің шырайлары ыңғайында ғана ұшырасады. 

Сөз жасайтын жұрнақтардың ішінде –рақ жұрнағы –қ, -ғ жұрнақтарына жақындау келеді. 

Орхон-Енисей ескерткіштерінде –н, -ен, үн жұрнақтары арқылы сын есімдер жасалады. Негізінен сөз 

тудырушы жұрнақ –н болады да, -е, -ү дауысты дыбыстары түбір сөз бен сөз тудырушы жұрнақтарды 

жалғастыратын дәнекерлік қызмет атқарады. 

-Үн, -ын жұрнағы арқылы қазіргі түркі тілдерінде, оның ішінде башқұрт тілінде сабын – шабындық 

(саб-шап), тікін – тығын; азербайжан тілінде ахын –ағым, йығын – жиын, түрік тілінде болын алдау, ұйғыр 

тілінде тепүн – бастыру тәрізді сын есімдер жасалып тұр. 

М. Қашқари сөздігінде бұл жұрнақ –ын, -ін, -үн, -ун тәрізді варианттарды қолданылады, мұнда да сол 

туынды түбір, яғни сын есім жасайды. 

Орхон-Енисей ескерткіштерінде –ағу жұрнағымен келген бір-ақ сөз бар. Ол онда екі жерде ғана 

жұмсалған. 

Монғол тілінде және қазақ, татар тілінде осы көне ескерткіште кездесетін алпағу сөзіне –д, -т жұрнағы 

жалғанып (алпауыт), «помещик», «ақсүйек» мағыналарын білдіреді. Ал монғол тілінде түбірге –д көптік 

жалғауы жалғанғанда сонғы –н дыбысы түсіп қалады: хаан (хан), хаад (хандар). 

Ескерткіштерде –а жұрнағымен санаулы ғана сөздер жасалады. Есім сөздерге жалғанып сын есім 

жасайды: буңа чіксін, беңгүм ерміш – мен  қайғылы чіксін, менің мәңгілік ескерткішім; 

Енисей жазбасында –ыч жұрнағы, негізінен, зат есімнің жұрнағы болуымен қатар, сын есім жасайтын 

жұрнақ ретінде де қызмет етеді. Ескерткіште –ыч жұрнағы бір ғана сөзде кездеседі [3, 150]. 

-Ыч жұрнағы ал етістігіне жалғану арқылы адамның іс-әрекетінің әлдебір артықшылығын көрсетіп тұр. 

Қазіргі түркі тілдерінде –ыч жұрнағы арқылы сын есімдер жасалады. Азербайжан тілінде динч 

(тыныс), түрікмен тілінде бегенч (қуанышты), қазақ тілінде тыныс, т.б. 

Енисей жазбаларында –р жұрнағы арқылы келетін бір ғана сөз бірнеше сөйлемде қолданылған. Бәрінде 

де ол бір-біріне жакын мағыналарды (атақты, белгілі, ұрпақ, тұқым, текті) білдіреді, яғни өз ара синонимдес 

мағыналарда қолданылады. 

Қазіргі  түркі тілдерінде, оның  ішінде қазақ тілінде етістікке жалғанып сын есім тудыратың –р, -ыр, -

ір (қыңыр, жұмыр, обыр, т.б.) жұрнақтары да кездеседі. сондай-ақ азербайжан тілінде –р жұрнағы жалғану 

арқылы әр түрлі мағына беретін сын есім жасалады (ағлар – аянышты, ағла –жыла, бәнзер – ұқсас, йарар – 

жарамды). Осымен қатар, азербайжан тілінде енисей жазбасында –р жұрнағы арқылы жасалған  уйар туынды  

сөзі де кездеседі. Бірақ бұлардың білдіретін мағыналары бірдей емес. Мысалы, ол Орхон – Енисей 

жазбасында атақты, белгілі деген мағынада айтылса, азербайжан тілінде уйар сөзі үйлесімді, лайықты, 

сәйкесті тәрізді мағыналарда қолданылады. Түбірі уй (үйлесу) етістігі. 

Енисей жазбасындағы уйар сөзі мен азербайжан тіліндегі уйар сөзінің жалпы ұқсастығы екеуінің де 

әйтеуір сапалық қасиетті білдіретіндігінде. Егер мағынасына қарайтын болсақ, азербайжан тіліндегі уйар 

сөзінің түбірі де уйа болуы мүмкін. 

Сөйтіп, Енисей жазбасында –р жұрнағы өнімсіз жұрнақтардың қатарына жатса, қазіргі түркі тілдерінде 

өнемді жұрнақ болып есептеледі. 

Ғалымдардың пікірі бойынша, Орхон ескерткіштерінің тарихына қарағанда Енисей ескерткіштерінің 

тарихы көнерек. Сондықтан –р жұрнағының сөз тудырушы қосымша ретінде енисей жазбаларынан табылып, 

орхоннан кездеспеуі ойланатын жағдай. Бұл құбылыс және бірнеше рет қайталанады. Бірінде бар жұрнақ 

екіншісінде кездеспейді [3, 160]. 

Сын есімдер есімдер табында зат есімнен кейін өз алдына жеке сөз табы ретінде қарастырылып, басқа 

сөз таптарынан құрылымдық, жүйелілік сипатымен ерекшеленеді. 

Түркі тілдеріндегі, оның ішінде алтай, ұйғыр, қырғыз тілдеріндегі сын есім, оның тұлғасы, шырай 

категориясы, жасалуы туралы біршама құнды мағлұматтарды қазақ тіл біліміндегі сын есімдерді сөз табы 

ретінде жеке алып қарастыруға негіз болғандығын ғалым Ж.Шакенов атап өтеді. 
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Қазақ тіліндегі сын есім категориясының зерттелу тарихында сын есімді алғаш сөз еткен М.Терентьев 

еді, ол «Грамматика турецкая, персидская, киргизская и узбекская» атты еңбегінде сын есім туралы пікірін 

білдірген. Ал П.М.Мелиоранскийдің қазақ тіліндегі сын есім туралы айтқан пікірі кейінгі көзқарастарға 

үлкен әсерін тигізгені анық. Ол сын есімнің сырт қарағанда зат есімнен еш айырмашылығы жоқтығын 

айтқанымен, оның негізгі және туынды түрлері барлығын, туынды түрі жұрнақтар арқылы жасалатындығын 

көрсетіп, олардың мағынасын ашу бағытында біраз еңбектенген.  

В.В.Катаринский еңбегінде сын есімдер сапалық және қатыстық сын есімдер деп екіге бөлінеді, бірақ 

мағыналық жақтан саралауда, жіктеуде ара жігін толық ашып көрсете алмаған [4, 166]. Дәл бүгінгідей 

нақтыланып, қырланып, айырым-жіктері ашылмағанымен, аталмыш еңбектер сын есімнің категория ретінде, 

жеке дербес сөз табы ретінде әрі қарай зерттелуіне кең жол ашты, сондықтан сын есім туралы ғылыми 

көзқарастардың алғашқы соқпағы сол тұстарда салынғанын мойындау керек. 
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ӨСІМДІК АТАУЛАРЫНА ҚАТЫСТЫ ЖЕР-СУ АТАУЛАРЫ 

Топонимдердің ішінде өсімдік атауларына да қатыстыларын көре аламыз. Көшпелі мал шаруашылығы 

айналысқан қазақ халқы ежелден-ақ қоршаған орта құпиясын білуге ұмтылып, оны күнделікті өмірде 

пайдалану тетіктерін іздеп келуде. Соның бірі өздері мекен еткен таулы, далалы, сулы, шөлді аймақтардағы 

өсімдіктер дүниесінің шаруашылыққа пайдалы, пайдасыз жақтарын ажыратып, әрбір өсімдік түрлерінің 

табиғи ерекшеліктерін жетік біліп отырған.  

Ерте кезден бастап-ақ ата-бабаларымыз өсімдіктерді зерттеп, біліп-танып, ат қойып, олардың жеміс- 

жидектерін, дәндерін азыққа, ал жапырақ, сабақ, гүл, тамырларын дәрі-дәрмекке, тері илеуге, түрлі нәрселер 

бояуға пайдаланып өз қажеттеріне жаратып келе жатқандары белгілі.  

Орталық Қазақстан өлкесі – өсімдіктер дүниесіне бай өңір, аталған өлке іштей таулы- орманды, аласа 

төбелі далалы, шөлді өңірлерге бөлініп кетеді. Таулы аймақтарда (Қарқаралы, Баянауыл, Ақтоғай, 

Ерейментау, Ұлытау) табиғи су көздері мол болғандықтан, қарағай, қайың арша, терек, тал т.б. ағаш түрлері 

қалың өскен орманды алқаптар жиі ұшырасып кездесіп отырады. Өзен, су жағалаулары мен тау 

алаңқайларында сулы жерлерге тән бүлдірген, қарақат, мойыл, шілік т.б. бұталы өсімдіктер мен шөп түрлері 

көптеп өсетіндігіне байланысты болса керек. Ал далалы, жартылай шөлейтті өңірлерде жусан, боз, селеу, 

көкпек, бидайық, көде, ши, қияқ, қоңырбас т.б. көп жылдық өсімдіктер дүниесі мен қараған, ителген, 

итмұрын т.б. бұталы өсімдіктер кездескен жағдайда, шөл, шөлейт өңірлерде жыңғыл, тораңғы, ақбас жусан, 

жантақ, шеңгел т.б. шөлді өңірлерге тән өсімдіктер дүниесі көптеп кездесіп,ұшырасып отырады. 

Жергілікті жерлерде өскен әрбір өсімдік дүниесі ерекшеліктеріне орай сол өңірлерге тән шаруашылық 

түрлері қалыптасып,толығып отырғандығын көре аламыз. Таулы, сулы өңірлерде жартылай егін, мал 

шаруашылығы дамитын болса, далалы, шөлейтті өңірлерде мал шаруашылығы кең өріс алған,өркенделген. 

Өсімдік дүниесінің мал шаруашылығына қатысы - әрбір өсімдік түрлерінің ат, атауға ие болуына, қай жерде 

қай түлікті өсірудің тиімділігіне көңіл аударуды үйреткен. Мысалы, өлеңді жерге өгіз (яғни сиыр түлігін); сор, 

шөлді жерге түйе; бозды, бетегелі, жусанды алқапқа жылқы мен қой өсіруді қолайлы саналғандығын көре аламыз. 

Аталған, т.б. шаруашылық түрлеріне қатысты пайдаланылған өсімдіктер дүниесіне қатысты қойылған 

топонимдер Орталық Қазақстан өңірі өсімдіктер дүниесі түрлерін толық қамтиды деуге болады. Оны аталған өңір 

топонимикалық материалдары растай түседі. 

Орталық Қазақстанның оңтүстік- батыс аймағындағы жартылай шөлейт, шөлді-құмды өлкелерде 

шөлді аймаққа тән тікенекті, қылтаң жапырақты шеңгел, жантақ, жыңғыл, тораңғы, сексеуіл, баялыш т.б. 

өсімдік түрлері жиі ұшырасып отырады. Ол өсімдік түрлеріне қатысты топонимдер аталған жерлердегі 

өсімдік дүниесінің тұрақтылығынан хабар беріп отырады: Жантақты – Сарышаған өлкесіндегі далалы алқап; 

Жантақсор – Бетпақдаланың солтүстік бөлігіндегі көл мен жантақты дала; Шеңгелді – аласа төбе, темір жол 

станциясы; Топшеңгел – Саяқ станциясының солтүстік -шығысындағы сайлы жер, Сасықшеңгелді – Жезді 

жеріндегі аласа құмды төбе, Шеңгелқұдық – Ұлытау ауданындағы құдық т.б. Жыңғылды – Балқаш көлінің 

солтүстігіндегі сай, Көкжыңғыл – Жаңаарқа ауданындағы тақыр, Жыңғылдықақ – Жаңаарқа ауданындағы 

кіші көл, Жыңғылдыөзек – Жезді жеріндегі өзек, Жыңғылсай – Ұлытау жеріндеі ескі өзен арнасы; 

Тораңғылық – Шығанақ, е.м., Ақт. ауданы жерінде, Жақсы Тораңғылық – Балқаш көлінің солтүстік 

жағасындағы тораңғылы алқап т.б.айтуымызға болады. Мойынқұм мен Бетпақдаланың шөлді алқаптарында 
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сексеуіл сияқты жұмсақ түрлерін қой, түйе түлігі жақсы жейтінін де білеміз. Қызуы мол қара сексеуілді 

малшылар отынға пайдаланып,өз қажетіне жаратып отырады. 

Ғалым А.Е.Жартыбаев еңбегінде «Сексеуіл – құмды шөлдің қорғаны, ол құмды бекітіп ұстап тұрады. 

Өскіндері түйеге, қойға бір жағынан жақсы азық, екіншіден – сусын. Жергілікті құмды, шөл жерлерде судың 

аз екенін сексеуіл өсуімен анықтауға болады. Сексеуіл су «аулауға да» бейімделген. Көктемде тұқымнан 

шыққан тамыр тез өсіп суды қуалағандай тереңге тез ұзарып 20-30 метрге дейін өсіп, сексеуіл тоғайын құрап 

отырады. Сексеуілдің өз тіршілігін сақтауы – табиғат сыйлаған ландшафттық қасиеттерінің бірі болып 

табылады. Жергілікті халық сексеуілді мақтанышпен «жасыл көмір» деп атап жүр. «Сексеуіл ағашынан 

сапалы көмір дайындалады», – деп келтіріліп көрсетіледі [1, 85].  

Сексеуіл атауына қатысты аталған өңірде төмендегідей атаулар ұшырасып келеді: Сексеуіл – сексеуіл 

ағашы өскен алаңқай, Сексеуілді – аласа құм төбелі алқаптар – Ұлытау ауданының Жезді өңірінде; 

Сексеуілбұрыш – сексеуіл көп өсетін алаңқай, Сексеуілтөбе – сексеуілді дөң, Жаңаарқа ауданы 

жерлеріндекездесіп отырады. Жоғарыда сөз болған құмды, шөлді жерлерде өсетін өсімдік түрлері 

орталықпен шекаралас оңтүстік, оңтүстік-батыс өңірлерінде де ұшырасып,кездесіп келуде. Сондықтан да ол 

өңірлерде де шөл өсімдіктері атауларына сәйкес топонимдер сәйкестігі байқалып отырады. Бұл жай аталған 

өңір тұрғындары шекаралас аймақтағы құмды өлкелерді мал шаруашылығына қатар пайдаланғандығын 

көрсете алады. Ортақ шаруашылық түрлері жайылым сәйкесті атаулардың барлық жерде бірдей формада 

ұшырасуына негіз болары да даусыз.  

Осы шекаралас аймақтағы тұрғындар сексеуіл, тораңғы, шеңгел, жыңғыл т.б. шөлді өңірлерге тән өсімдік 

түрлеріне қатысты материалды мәдениет түрін терең меңгеріп келуде. Шөлді өңірлерден қашық орналасқан 

орталық пен оңтүстік тұрғындары аталған өсімдік түрлерін, олардың түрлі тұрмыстық қызметін біле де 

бермейтіні тағы бар. Бұл белгілі бір аймақ тұрғындары қабылдауындағы топонимдік жүйенің табиғат пен табиғат 

ерекшелігіне бейімделген шаруашылық түрлеріне де қатысты қалыптасатынын байқататын жайттардың бірі 

болып саналады. Аймақ тұрғындары тығыз орналасқан орталықтан шалғай жерлердегі осындай атаулар өз 

бойында көптеген көне формалар мен атауларды сақтауға мүмкіндіктері мол саналып отырады. Ондай көне 

атаулар табиғатын зерттеу кейбір ұмыт болған немесе мағынасы күңгірттенген топонимдер сырын ашуға, 

олардың ежелгі таратылған аймақтарын айқындауға жол ашып беріп отырады.  

Мәселен, қазіргі кезеңде табиғат қорығында ғана сақталған, кезінде Балқаш көлі алабы мен қазақ 

жеріне біршама тараған шаған (орысша-ясень) ағашы туралы мәліметті көптеген өңірлерде тек топонимдер 

ғана сақтап келе жатыр. Алматы облысы Шарын өзені бойындағы терең жыралы сайларда сақталып қалған 

шаған ағашы қазір мемлекет қарамағында болып отыр. Шарын өзені бойындағы шаған шоқтары Балқаш 

маңындағы тоғайлы ормандардың ежелгі типіне жатқызылады. Табиғат ескерткіші ретінде 1964 жылы 

жарияланған, жасы 5 млн. жыл шамасында. Көне жазбаларда бұл ағаш тоғайлары туралы төмендегідей 

мәліметтер көрсетілген,ұсынылған: «Қалың, көлеңкелі орманның ұзындығы 30 верст, ені 1 верстке жетіп 

жатады. Кейбір шаған (ясень) ағашының диаметрі 12-14 вершок шамасына дейін жетіп жатады [2, 47]. Биік 

жарқабақтың шетіне жеткенде ғана көрінетін қалың орман әбден күйіп, қаңсыған даламен күшті контраст 

жасап отырады. Шаған лексемасына қатысты атаулар қазақ жерінде көбіне гидронимдер ретінде ұшырасып 

келеді. Шаған – Абай ауданы жеріндегі өзен арнасы, елді мекен; Жайық өзенінің сағасы; Шығыс Каспий 

алабындағы өзен; Ертіс өзеніне құятын өзен; Алакөл ойысындағы Шағантоғай өзені және т.б. санамалауға 

болады. 

Қазақ жеріндегі Шаған топонимдеріне өзіне дейінгі зерттеген еңбектерге тоқтала келіп, 

К.Каймулдинова төмендегідей пікірін білдіргені бар: «Шаған топонимінің мағынасын анықтауда фитонимге 

назар аударылмаған. Бұл өзен аттары кезінде бұл маңда шаған ағашының өскендігінен хабар беруі мүмкін. 

Өйткені аридті климат жағдайында шаған тек өзен бойларымен тоғайлық ассоциацияларда ғана кездесуі 

мүмкін. Мұны жоғары аталған Шарын аңғарындағы шаған шоқтары дәлелдей түседі. Шарын атауы 

Қазақстандағы ежелгі географиялық атаулардың бірі болып табылады. Табиғи әдебиеттерде бұл атау 

Тамерлан (XIV-XVғғ) заманынан бері белгілі»деген болатын [3,86]. 

Оңтүстік пен орталықтың шекаралас аймақтарында түйе мен қой түлігінің негізгі жайылымы жусанды 

алқаптар кең өріс алғандығы белгілі. Жусан өсімдігі қазақ жерінің барлық аймақтарында өсетінін де 

ескеруіміз қажет. Оның төмендегідей түрлері Ғ.Қалиев еңбегінде көрсетілген: ақбас жусан, ақ жусан, бөрте 

жусан, дермене жусан, желбас жусан, көкпек жусан, мық (мықыр) жусан, нар жусан, сарыбас жусан, сары 

жусан, талшық жусан, тамыр жусан, тырбық жусан, шығыр жусан т.б.айтуымызға болады. Бұл жусан 

түрлерін жалпылай жусан деп атағандықтан олардың топонимдердегі таңбалануы да негізінен жусан 

лексемасына қатысты,байланысты болып отырады.  

Қамыс – қияқ тұқымдасына жататын көп жылдық өсімдіктер қатарында. Өсімдіктің бұл түрі суы 

тартыла бастаған су арналары мен көл жағалауларында жиі кездесіп отырады. Орталық Қазақстанда шынына 

келгенде: Өзен аңғарлары мен салаларында, Балқаш көлі жағалауларында, Теңіз көлі алабында, ылғалды-

батпақты өлкелерде, сортаң топырақты сайларда, құмды қарасу бойларында, түрлі су құрдымдарында өсіп 
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жатады. Қалың қамысты алқаптар қыс айларында мал қыстату мақсатында пайдаланылған, жас түрін ерте 

жаздан шауып алып, қысқы мал азығына сақтап қойылған. Қоныстың жергілікті жерлерде биік, қалың сирек 

өсуі топонимдерде бейнеленіп, суреттеліп отырады. Мысалы, Нарқамыс, Найзақамыс, Зорқамыс атаулары 

қамыс биік өскен өңірді білдіретін болса; Қырауқамыс, Қамыс, Кішіқамыс т.б. атаулары сол өңірдегі 

қамыстың аласа,кіші екендігін; Тоғайқамыс – қамыстың бітік, қалың өскендігін; Қашқанқамыс атауы- 

қамыстың сирек өскенін білдіретін атаулар болып табылады.  

Орталық Қазақстанның далалы алқаптарында қамыс тұқымдас ши өсімдігі жиі кездесіп жатады. 

Далалы, жазық өлкелерде ши өсімдігіне қатысты топонимдер бағыт-бағдарды ажыратуға, адрестік 

нысандарды бейнелеуге ықпалды болып келеді. Жергілікті жерлерде ши томарынан түрлі ыдыстар жасайды, 

киіз үй ішін әсемдейтін ши тоқылып отырады. Шилі жерлер көбіне сулы, әсіресе жер асты суларына бай 

болып келеді.Ондай жерлерден жиі қазылатын құдықтар мен тоғандар, шилі өңірлер сол жерді мекендеген 

ру басы есімдеріне сәйкес аталып отырғандары кездеседі: Жұманши – Қарағанды қаласының шығысындағы 

құдық, қыстақ; Ақшалқұдық – Бұқар жырау ауданындағы құдық, жайлау; Таймастоған – Абай ауданы 

жеріндегі тоған, шилі өңірлердің бірі болып табылады. Келесі бір ши өсімдігіне қатысты топонимдер сол 

жердің табиғи ерекшеліктері мен ши түрлеріне байланысты аталғандар: Басши, Жалпақши, Шиліқамыс, 

Шилікөл, Шиқұдық, Жуанши, Ақши, Шилібұлақ, Шилібұлақсай, Шиөзек, Жамбасши, Шиліауыл, 

Шиқашқан, Шилеуіт т.б. атауға болады. Ши мен қамыс өскен жерлерде жиі ұшырасатын қоға өсімдігі түріне 

байланысты да топонимдер ұшырасатындар: Қоғалыкөл – көл, Осак. ауд.-ы жерінде; Қарақоғалы – қыстақ, 

Қарқаралы ауданында т.б.сандары көп.  

Табиғи ортаның материалдық өндірістік жүйесіне және әлеуметтік процестерге әсер етуін көшпелі 

қазақ өмірінің негізінде зерттеуші Н.Масановтың пайымдауы бойынша «төрт түліктің қысқы жайылымына 

шөптің жусан, дәнді дақылдар, қурай, бұталы шөптер мен қамыс пен құрақ сияқты түрлері өсетін сапалы 

жерлер таңдалып алынып отырған» [4,147]. Бұл жай Орталық Қазақстан тұрғындарының мал шаруашылығы 

туралы таным-түсінігімен үндесіп келіп отыр. Аталған өңірде құрақты жерлер шабындық ретінде 

пайдалануға болады. Құрақ – жас қамыс, құрақты жерлер деп құрақ пен шөп аралас өскен сазды, сулы жерлер 

аталатыны белгілі. Құрақтыкөл – Ұлыт. ауд.-ы, Майбұлақ елді мекенінің жанындағы көл. Жергілікті жерде 

қамыс, ши, тал, шөп, құрақ аралас, қалың өскен жерлер қопа деп атауға болады. Қопа лексемасына қатысты 

үш гидроним ұшырасып отырады: Қопалы – Нұра ауданындағы көл; Қамыстықопа – Қарқаралы 

ауданындағы көл болып есептелсе, Күйгенқопа – Осакаров ауданындағы көл болып табылады.  
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ROCHESTER’S NARCISSISTIC PERSONALITY 

 In Jane Eyre, Mr. Rochester has been conquering the hearts of many female readers as a romantic hero. He 

has readers’ sympathy for being unhappy and unsuccessful in finding his true love. However, for Rochester, because 

of his personality it is hardly possible to be happy himself and to make somebody happy. In Jane Eyre, Charlotte 

Brontë succeeded in portraying Rochester’s symptoms of a narcissistic personality, providing exact symptoms of this 

disorder. Although, the disorder had not been fully examined and its symptoms not fully identified when Jane Eyre 

was written. 

 According to the Mayo Clinic, the cause of narcissistic personality disorderxis not studied enough. The causes 

can be different: genetics, neurobiology and family environment. A parenting style that is either overprotective or 

neglectful is one of the main risk factors of NPD. Brontë indeed describes the cause that may have lead to Rochester’s 

narcissistic personality. According to Rochester’s biography, he has an avaricious father, and his elder brother is 

supposed to inherit everything after their father’s death. Nothing is said about Rochester’s mother who probably died 

when Rochester was little. He does not have a mother and experiences “excessive criticism” from his father, since 

he considers Rochester’s elder-brother to be his heir (Mayo Clinic). “[Rochester’s father] could not bear the idea of 

dividing his estate and leaving [Rochester] a fair portion” (Brontë 351). Rochester felt his nothingness in comparison 

to his elder-brother. 

 According to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, cited in Practice Nurse, Narcissistic 

Personality Disorder is indicated by the following diagnostic criteria:  
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1. a great sense of self-importance, known as grandiosity, expecting to be recognized as superior without matching 

achievements;  

2. dreams of unlimited success, power, brilliance, beauty or perfect love;  

3. a belief that they are special and unique and can only be understood by, or should mix with, other special, high-

status people;  

4. a need for excessive admiration;  

5. a sense of entitlement (ie unrealistic expectations of very favorable treatment);  

6. will take advantage of others to achieve their own ends;  

7. lack of empathy and failure to identify with the feelings or need of others;  

8. often envious and think others are envious of them 

9. arrogant, haughty behaviour (MacDonald 17). 

For NPD to be diagnosed, five (or more) of these criteria must be met. I argue that Rochester’s personality 

appears to meet eight criteria out of nine, which identifies him as a case of narcissistic personality disorder.  

 The first symptom of NPD — his grandiosity — is obvious when Rochester marries Bertha because of 

following reasons:  

All the men in her circle seemed to admire her and envy me. I was dazzled, stimulated: my senses were 

excited; and being ignorant, raw, and inexperienced, I thought I loved her. There is no folly so besotted that the idiotic 

rivalries of society, the prurience, the rashness, the blindness of youth, will not hurry a man to its commission. (Brontë 

352) 

Rochester does not have any feelings for Bertha. He chooses her because he is happy to be recognized as 

superior from other admirers.   

 Rochester marries Bertha but very soon becomes disappointed by his wife, 

I found her nature wholly alien to mine, her tastes obnoxious to me, her cast of mind common, low, narrow, 

and singularly incapable of being led to anything higher, expanded to anything larger — when I found that I 

could not pass a single evening, nor even a single hour of the day with her in comfort…(Brontë 353) 

In other words, he tells that his delicate nature cannot be understood by someone so “perverse and imbecile” 

as Bertha (Brontë 353). That corresponds with the third symptom: “a belief that they are special” (MacDonald 17).  

 The symptom of feeling special is confirmed by Rochester’s relations with other women. During the 16 years 

of his marriage to Bertha, Rochester cannot find any woman who would fit his special nature, stating, “I sought my 

ideal of a woman amongst English ladies, French countesses, Italian signoras, and German gräfinnen. I could not 

find her” (Brontë 358). Céline Varens, a French dancer, turns out to be perverse in some way and who cheats on him 

. Italian Giacinta is “unprincipled and violent” and German Clara is “honest and quite; but heavy, mindless, and 

unimpressible” (Brontë 359). Rochester does not only believe that he is too special for all these ladies and they do 

not deserve him, but also he dreams of  the “unlimited beauty or perfect love” that correspond to the second cause of 

NPD (MacDonald 17). In other words, Rochester finds fault in any lady, even though they all are beautiful; for 

example, Clara is “honest and quite but” she is not worth of his special nature. Even though he criticizes Jane for 

being unjust to him, saying, “You are not to suppose that I desired perfection, either of mind or person”, he 

demonstrates how high his expectations are for women and confirms that he is preoccupied with fantasies of 

unlimited beauty. Moreover, he is eager to gain unlimited power over Jane; he admits that after marriage he will 

possess her, explaining, “when I mean shortly to claim you — your thoughts, conversation, and company — for life.” 

(Brontë 307). In addition, he shares his fantasies about perfect love and Jane with Adele “It was a fairy, and come 

from Elf-land, it said; and its errand was to make me happy…” (Brontë 308).  He describes his love as something 

unreal that happens in fairytale landand not in everyday life.  Overall, during the whole novel, Rochester seeks 

unlimited power, brilliance, and perfect love.  

  The next symptom of NPD is Rochester’s arrogant attitudes toward ladies: Jane, Adele  and Ms. Ingram. 

Jane observes his courtship with his future fiancé, saying, “I witnessed hourly in him a style of courtship which, if 

careless and choosing rather to be sought than to seek, was yet, in its very carelessness, captivating, and in its very 

pride, irresistible” (Brontë 215). Rochester shows how egoistic he is in the relationship. Second, he belittles his 

protégé Adele, saying in front of her that “she is not bright, she has no talents” (Brontë 143). He probably does not 

intend to harm her feelings, thinking it is fine, because he might have been treated the same way in his childhood. Or 

he might work off his bad temper on the daughter of a lady who was not faithful to him. Moreover, he torturous his 

beloved Jane. At the beginning of the novel, Rochester makes the impression that he is not interested in Jane, as if 

saying “What the deuce is it to me wether Miss Eyre be there or not” (Brontë 141). Without even knowing Jane, he 

speaks with sarcasm and suspicion, “Miss Eyre, you are not so unsophisticated as Adele: she demands a ‘cadeau,’ 

clamorously, the moment she sees me: you beat about the bush” (Brontë 142). It is not clear why he considers her to 

be this type of lady. Jane herself becomes interested, and asks Mrs. Fairfax why Rochester is so “changeful and 

abrupt” (Brontë 149). Jane tries to find reasons for Rochester’s changeable mood. 
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 Another symptom of NPD is “a need for excessive admiration” (MacDonald 17). Rochester requires Jane to 

utter her admiration toward him, “You examine me, Miss Eyre, do you think me handsome?” (Brontë 154). Rochester 

as all narcissists watches emotions on Jane’s face, and he achieves them by his actions. He flirts with Ingram and as 

he confesses later he examines Jane’s feelings “I wondered what you thought of me — or if you ever thought of me; 

to find this out” (Brontë 362). He demands compliments and words of admiration from Jane. 

 A sense of entitlement is another symptom of Rochester’s NPD. Rochester thinks that only he is right, and 

blames everyone for his misfortunes. He did not want to marry Bertha, and it was all his father’s fault that he married 

her, according to his narrative. All his mistresses were blamed for being not perfect for him. However, even Jane 

realizes that she could “become the successor of these poor girls, he would one day regard me with the same feeling 

which now in his mind desecrated their memory” (Brontë 359). Moreover, Rochester blames Jane for not making 

him happy after their failed marriage ceremony. He should blame himself for being married before and not 

mentioning it, but instead he blames Jane. 

All happiness will be torn away with you. Then you condemn me to live wretched, and to die accursed? You 

make me a liar by such language: you sully my honour. I declared I could not change: you tell me to my face 

I shall change soon. (Brontë 364 my emphasis) 

The repetition of you makes Jane feel blamed. “While he spoke my very conscience and reason turned traitors against 

me, and charged me with crime in resisting him” (Brontë 365). In other words, Jane is convinced that she should be 

sorry for not making him happy. 

 Rochester lacks empathy, another symptom of NPD. He does not sympathize with Jane when she is about to 

leave him for visiting his dying aunt. He discourages her from this trip. 

And what good can you do her? Nonsense, Jane! I would never think of running a hundred miles to see an 

old lady who will, perhaps, be dead before you reach her: besides, you say she cast you off. (Brontë 258) 

He does not cheer Jane up; he just does not want to let her go away from him even for several weeks. Also, 

after being Rochester’s fiancé, Jane criticizes his flirting with Miss Ingram, knowing that he will not marry her. 

However, Rochester does not feel any sympathy to Miss Ingram because he thinks, “[h]er feelings are concentrated 

in one — pride; and that needs humbling. Were you jealous, Jane” (Brontë 303)? In other words, he pursues his goals 

of blaming others and thinking that only he is right. This corresponds with another NPD symptom in which an 

individual takes advantage of other people to achieve their own goals. Rochester uses Miss Ingram in order to make 

Jane jealous and attract her attention. As soon as he achieves his goal, he does not need Miss Ingram anymore.  

 In conclusion, Rochester is described by Brontë as a narcissist. Eight criteria are met for NPD to be 

diagnosed, except one “envious and think others are envious of them” (MacDonald 17). Rochester is a case study of 

NPD. His short biography signals that he has some psychological problems due to his childhood that cast light on the 

peculiarities in his character, the failures in his relationships, and Jane’s future with him. If Rochester had not become 

a disabled, blind person at the end of the book, Jane’s family life would have looked differently. The more we look 

at Rochester as a narcissist, the more we are able to predict that Jane Eyre would not have had a great life with 

Rochester. Also, Rochester would not be happy himself in this relationship because of his narcissistic personality 

that requires constant admiration, a perfect mate and everything in his life. On his side being a selfish and arrogant 

man he is not satisfied with anything blaming others for whatever happens in his life. 
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MR. DICK AND AUNT BETSEY IN “DAVID COPPERFIELD” 

 According to Robert Tracy, Dick is present in David Copperfield because when another funny character 

Micawber is taken away from the plot, Dickens needs to replace him with another eccentric. Tracy also describes in 

his article “Treating Mr Dick: Aunt Betsey as Therapist” how aunt Betsey treats Dick as Goethe suggests “in all 

respects possible , to act to them as if they were sane”(121). She treats him as if he is not insane. However, I disagree 

with all these statements. 

First, I would argue that Mr. Dick does not serve as the replacement of Micawber. With the help of Mr. Dick, Dickens 

demonstrates another type of otherworldly kind of people who is a pure angel. This person brings his childishness 

through all his life in order to make a world better. The person, Mr. Dick, who can be considered insane by the 

majority of people, can be wiser and kinder than other people can. Dick’s oddity makes a comic impression on 

readers; however, Dickens emphasizes Dick’s funny side on purpose because it helps to demonstrate Mr. Dick’s kind 

and hearty nature that aunt Betsey says only she knows.  

http://mayoclinic.org/diseases-conditions/narcis
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 Despite his grey hair, Dick is shown as a child. He, as all children who like sweets, is “very partial to 

gingerbread” (Dickens 258). He travels with his “leathern writing-desk, containing a supply of stationary and the 

Memorial” like children who travel with their favorite toys wherever they go. (Dickens 258). David Copperfield 

remembers “it was quite an affecting sight…to see [Dick] with the kite when it was up a great hight in the air” 

(Dickens 226). In other words, Mr. Dick’s admiration and belief “in its disseminating the statements posted on it, 

which were nothing but old leaves of abortive Memorial” are similar to those of a child. Behaving like a child, Dick 

acts very kindly and sincerely. When David was leaving for school, Dick “was downhearted again, and would have 

sustained himself by giving me all the money he had in his possession, gold and silver too” (Dickens 227). This scene 

is funny but touching; Mr. Dick wants to give everything because of his kindness. In short, Dickens tried to portray 

Mr. Dick as an angel because his purity is similar to that of a child in a hard world. 

 In the Protestants’ world, one saying can be found, “If any man among you seemeth to be wise in this world, 

let him become a fool, that he may be wise. For the wisdom of this world is foolishness with God” (First Corinthians 

3:18 and 3:19). In other words, only fools can be wise, because they do not have any intention to make a profit out 

of anything, and they follow their hearts in decision-making. Tracy in “Treating Mr Dick: Aunt Betsey as Therapist” 

describes that Mr. Dick is the only one who could help Dr. Strong and Annie “on the grounds that advice from a wise 

man may be rejected, but an idiot’s advice might be heeded” (118). All the others who were considered to be 

respectable and wise could not help Mr. Strong, but a fool named Dick could. Even though there is humor in Mr. 

Dick’s description, Dickens shows how such insane people could make the world better when David recalls Mr. Dick 

and Dr. Strong’s meetings:  

I think of them going up and down before those school-room windows — the Doctor reading with his 

complacent smile, an occasional flourish of the manuscript, or grave motion of his head; and Mr Dick listening, 

enchained by interest, with his poor wits calmly wandering God knows where, upon the wings of hard words — I 

think of it as one of the pleasantest thins, in a quite way, that I have ever seen. I feel as if they might go walking to 

and fro for ever, and the world might somehow be better for it — as if a thousand things it makes a noise about, were 

not one-half so good for it, or me. (Dickens 262)  

In other words, Dr. Strong and Mr. Dick are both otherworldly; however, both are very kind. They attract each other 

because they can understand each other better than anybody else can.  

 Building on this, my second argument is regarding aunt Betsey’s treatment; she belongs to the same type of 

person. She also demonstrates funny conduct; for example, she keeps mentioning David’s unborn sister who was not 

even conceived, and she has a fetish to not have donkeys in the lawn that does not even belong to her. The way she 

talks to David; for example, their dialogue when David says he is sorry that Mr. Dick didn't come to see him, she 

says “I am sorry for it too. I have had no peace of mind,[David] since. I have been here”(Dickens 354). Then she 

continues “Dick’s character is not a character to keep the donkeys off” (Dickens 354). She speaks similar to Dick 

when she asks him what to do with David and he answers, to wash him, even though an ordinary reader would expect 

another answer since the answer “to wash” is irrelevant in that case. In brief, I would say that aunt Betsey does not 

treat him as a therapist, as Tracy’s article suggests, but understands his delicate nature because she believes he is her 

soulmate. Aunt Betsey cannot be called insane, but she is a kind and hearty odd fish.  
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ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЖЕЙН ЭЙР В ПРОИЗВЕДЕНИИ Ш. 

БРОНТЕ «ДЖЕЙН ЭЙР» 

Одним из главных достоинств романа «Джейн Эйр» является создание положительного образа 

героини. Роман привлек и поразил читателей образом смелой и чистой девушки, одиноко ведущей тяжелую 

борьбу за существование. 

Образ Джейн Эйр, так же как и большинство других образов построен по принципу контраста, который 

заключается в данном случае в том, что писательница противопоставляет внешность героини ее внутреннему 

облику. Создавая образ героини, Бронте поставила перед собой цель – в противовес общепринятой 

«красавице», которая обычно изображалась в литературных произведениях, показать невзрачную, но 

привлекательную благодаря своему внутреннему благородству героиню. В книге о Бронте Гаскел приводит 

цитату из анонимного некролога «На смерть Коррел Белл», в котором автор пишет:  

«Однажды она сказала своим сестрам, что они неправы, изображая обычно своих героинь 

прекрасными. Они отвечали, что невозможно было сделать героиню интересной другим способом. Ее 

ответом было: вы увидите, что вы неправы: я покажу вам героиню такую же некрасивую и маленькую, как я 

сама, и она будет такой же интересной для читателя как ваша». 
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Романтический герой, как известно, — крайне чувствительная натура, переносящая все внешние 

события в свой внутренний мир, в котором происходит бесконечная борьба противоречий. Джейн Эйр на 

протяжении всего романа находится перед лицом серьезного выбора, от результата которого зависит ее 

дальнейший жизненный путь. 

Стоит уделить особое внимание детству героини. По воле судьбы девочка отдается на воспитание 

своей неродной тете, вдове брата погибшего отца Джейн, — миссис Рид. У этой женщины есть три своих 

ребенка, которые также живут в одном доме с ней и маленькой Джейн. 

 Всё семейство Рид не дает девочке спокойной жизни, всячески напоминая ей о ее нищенском 

положении и одиночестве в этом мире. Эйр переносит множество страданий и унижений, прежде чем 

попадает в школу под названием Ловуд. По ходу чтения мы замечаем, что школа больше напоминает приют 

для сирот с ужасными условиями для жизни, грубым и бездушным обращением воспитательниц к 

воспитанницам, скукой и унылым распорядком во всем. Но, несмотря на все это, Ловуд на многие годы 

становится для Джейн вторым домом. Здесь появляются романтические настроения, прямым текстом 

указывающие читателю на несчастную участь сироты. Они словно переносят нас в жизнь Джейн, рисуя 

картины разрухи, бедности, слез, тоски, убогости, которые подготавливают юное создание к сложной и 

запутанной дороге, в итоге ведущей к счастливому финалу. 

Джейн два года работает в Ловуде учительницей, но по их истечению понимает, что это – не ее участь. 

Здесь опять можно охарактеризовать девушку как романтическую героиню, которая не желает идти по 

указанному ей жизненному пути, находясь в поиске себя и своего места под солнцем 

 Точно также свой путь искал Печорин из романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», но он, в 

отличие от Джейн, так и не нашел его. Затем Эйр, воспользовавшись подачей объявления в газету, попадает 

на работу гувернанткой в имение Торфилд, владельцем которого приходится Эдвард Рочестер. Между ним 

и девушкой возникает связь, следствием которой становится свадьба молодых людей. Но, как мы знаем, во 

время церемонии выясняется, что Эдвард уже женат, а посему заключение брака с новой невестой становится 

невозможным. Тогда мужчина предлагает Эйр жить с ним, как любовнице, в счастье и согласии, на что та 

отвечает отказом и уезжает в неизведанном направлении. В этом эпизоде перед Джейн встает проблема 

выбора,  свойственная всем романтическим героям, и девушка решает ее в пользу чести, предпочтя уйти из 

жизни Эдварда. 

Стремление к полноценному счастью, за которым стоит безрассудная, крепкая, искренняя, настоящая 

любовь, является отличительной чертой героя-романтика, которой наделена и Джейн Эйр. Следуя этому 

влечению, Эйр возвращается к любимому Эдварду, ослепшему, лишившемуся кисти, но все так же нежно 

любящему свою несостоявшуюся невесту. Финал предсказуем: молодые люди женятся, и слепота Рочестера 

постепенно проходит. 

В детстве Джейн Эйр испытала мучения и принижения, а в юности мечтала об обычном человеческом 

счастье. Мы прослеживаем ее жизнь, наблюдая, как меняется ее внутренний мир зависимо от происходящих 

событий, анализируем ее желания, видим, куда ведут ее мечты. Из всего этого можно сделать вывод, что 

Джейн Эйр – романтическая героиня. 

Невзрачность Джейн постоянно подчеркивается автором в речи различных персонажей, во внутреннем 

монологе, в самом повествовании. Так, служанка Эббот просто называет ее уродом (such a little toad as that p. 

39.). Рочестер при первом знакомстве с нею говорит, что она похожа на выходца с того света (you have rather 

the look of another world), на семейство  

Риверс она производит впечатление бледной, очень некрасивой девушки, лишенной обаяния (pallid… 

not at alt handsome… grace and harmony of beauty are quite wanting in those features). 

Рисуя образ Джейн, Бронте показывает ее как незаурядную, мыслящую девушку, обладающую 

сильной волей и душевной чистотой. 

Характеристику Джейн, так же как и ее внешности мы встречаем в речи других героев и во внутреннем 

монологе. Уже в первых главах романа, где автор описывает жизнь Джейн в доме Рид, мы можем получить 

представление о характере девочки. Из высказываний миссис Рид, ее детей, а главным образом слуг. Так, 

служанка Беси, которая жалеет девочку, считает ее странным ребенком (a strange child); говоря о Джейн она 

постоянно употребляет слово «существо» (thing), Little roving solitary thing… a queer frightened shy little 

thing… you little sharp thing…(маленькое, одинокое существо странное, испуганное, застенчивое маленькое 

существо…ты маленькое, наблюдательное существо). «Скрытным существом» называет ее и другая 

служанка в доме Рид – Эббот. 
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LAW HERMENEUTICS IN LEGAL SYSTEMS OF DIFFERENT COUNTRIES 

Legal science in the process of its formation and development was constantly in interaction with other 

Humanities – teachings affecting public life. To understand and synthesize various aspects of law in this area, there 

is a special concept, continuously associated with the interpretation of legal texts – hermeneutics. This term has 

several meanings: the art of interpreting ancient religious and historical texts, literary monuments, written recorded 

manifestations of life, the doctrine of the principles of their interpretation. [1;12] Hermeneutics, as one of the 

components of epistemology (the science of knowledge), a phenomenon in its modern meaning is quite young, the 

relevance of which is only beginning to increase.  

The purpose of this scientific article is to consider the action of hermeneutics on the basis of specific 

international documents (namely the Constitutions of Russia, Great Britain and the United States). 

To achieve this goal, a study will be conducted through the hermeneutic method, as well as through 

comparative studies (comparison of documents and legal systems of countries).  

This research work will satisfy the requirements of the tasks: 

1. to study constitutions of different countries, to consider features in structure of the presented texts; 

2. to identify whether there is a dependence of the interpretation of the text on the legal system of the studied 

country. 

The connection between hermeneutics and jurisprudence is an important issue for each citizen and for the 

whole state, for the formation of legal consciousness and the level of legal culture of the country as a whole. 

Therefore, the Constitution - the basic law-plays a leading role in influencing the understanding of legal norms by 

the population and provides guarantees of their implementation. Thus, one of the most important tasks of 

hermeneutics of legal thinking is to identify the mechanisms of interaction between the socio-cultural environment 

and human interpretation of social and legal reality. [2;27] 

Constitutional hermeneutics is the interpretation of the norms of the Constitution (within the framework of 

normative and casual interpretation) on the basis of the ideology of human rights, democratic governance and the 

rule of law. [3;6] It has a number of features: 

1. systematic construction of methods of interpretation; 

2. level (sequence) of application of interpretation methods; 

3. correlation of the applicable methods of interpretation with the applied methods of legal technique; 

4. a cyclical process of interpretation.  

The first feature assumes classification of this discipline on the basic optional receptions of interpretation of 

the text of the Constitution. For example, grammatical and special-legal, system and logical methods are the main 

ones - with their help the basis of understanding of legal norms is formed. Optional methods - socio-historical, 

political-fill some gaps in the perception of the will.   

The second feature assumes the presence of successive stages of interpretation of the text (textual, contextual 

and functional). 

According to the third feature, an article of a normative act can undergo many textual adjustments without 

changing its essential content-legal construction. [4;57-62] 

The fourth feature is created mainly to overcome defects and correct the rules of law by the interpreter 

through the repeated passage of the text design cycle. 

Interpretation of the Constitution of the Russian Federation is the most important function of the 

constitutional Court of Russia. It is possible to allocate several spheres of interpretative activity of Federal body of 

constitutional justice:  

1. official normative interpretation of the Constitution of the Russian Federation, which first appeared in 1993 (part 

5 of article 125 of the Constitution of the Russian Federation);  

2. constitutional interpretation carried out in the course of checking the constitutionality of normative acts, domestic 

and international treaties (part 2 of article 125 of the Constitution of the Russian Federation);  
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3. interpretation of constitutional norms in resolving disputes on competence between public authorities (part 3 of 

article 125 of the Constitution of the Russian Federation);  

4. interpretation of constitutional norms when considering complaints about violation of constitutional rights and 

freedoms of citizens by law and checking the constitutionality of laws at the request of the courts (part 4 of article 

125 of the Constitution of the Russian Federation). [5] 

As a result of the study of development of hermeneutical ideas and analysis of different models and 

approaches to interpretation arising in different historical periods, the following stages in the periodization of the 

history of legal hermeneutics in Russia are distinguished: 

1) legal hermeneutics in the Russian pre-revolutionary legal science; 

2) problems of legal hermeneutics in the works of Soviet scientists; 

3) legal hermeneutics at the present stage of development of the Russian legal science (the last decades of the XX-

the beginning of the XXI century). [6;14] 

In the Russian Federation, hermeneutics is directly related to the characterization of the Constitution – it is 

adopted by referendum, comes from the people themselves, and therefore must be understood by them. Due to the 

fact that this source of law has the highest legal force (part 1 of article 15 of the Constitution of the Russian 

Federation) [5], it is impossible to content in it norms that have an ambiguous or dual nature. The Constitution of the 

Russian Federation contains General rules of law constituting the basic law. In each article there is a certainty, rigor 

and conciseness. This structure of the text has a number of advantages: consistency does not allow you to lose the 

sequence of reasoning and logic of thought; clarity of statement excludes controversial situations. For procedural 

law, there are various codes of laws (for example, civil procedure, criminal procedure, tax, land), which specify and 

expand the scope of law for a specific case. However, there are drawbacks. With the progress of social development 

even the unshakable articles of the Constitution need to be amended; the basic law by General principles complicates 

the procedure in specific cases, although different codes are provided for them. Thus, the Constitution of the Russian 

Federation is a set of universally recognized norms that has both advantages and disadvantages. 

The Constitution of Great Britain appears quite different. As you know, the UK is a parliamentary monarchy. 

Starting from the form of government, we can assume that the Constitution should first of all clearly distinguish the 

powers of the two ruling parties - Parliament and the monarch - to eliminate the competitive component between 

them, but in fact it is a completely different document. In form the British Constitution is of a combined character; it 

is composed of two parts - written and unwritten. All branches of English law have this character. Thus, the external 

constitutional legislation of the UK does not seem to be very definite, there are no clear lists of constitutional 

agreements. [7]  

A distinctive feature of the British Constitution is the absence of any single document that could be called 

the basic law of the country. In addition, there is not even an exact list of documents that would relate to the 

Constitution. This is due to the special nature of UK law, which belongs to the Anglo-Saxon system. Its main feature 

is the use of judicial precedent as a source of law, its dominant character, as well as the long independent development 

of British law. [8] It was the predominance of particular cases that formed the heterogeneity of this document. Some 

of the legislative acts laid down in the Constitution were formed long ago (Habeas corpus act 1679, bill of rights 

1689, Magna Carta 1215). They are undoubtedly of historical importance, but in the context of modern reality are of 

little use; many of the provisions have since been repealed by Parliament. Consider one of the articles:" May it be 

decreed by Her most Excellent Majesty the Queen, by the advice and consent of the lords, ecclesiastical and temporal, 

and of the Commons assembled in this Parliament...." [9] it can be Seen that the British attach great importance to 

the monarchy, but it exists in General nominally, is for citizens an inviolable tradition; the beginning of many articles 

refers to the personality of the monarch, which, objectively speaking, only complicates the understanding of the text 

and does not carry any semantic value. The Constitution of Great Britain needs adjustment which would transform 

the text into the simplified, strict style, however citizens of this state consider many formulations as a tribute to 

traditions, preservation of historical heritage. This provision cannot be severely criticized. Thus, it can be concluded 

that the Constitution of Great Britain has an extraordinary character due to the special historical development of the 

state and law of this country. Speaking of the U.S. Constitution, it should be noted that this is a classic federation. 

Each of the subjects - full members of the federation - has the right to draw up its own Constitution, so historically 

the U.S. Constitution - the allocation of General rules of law, each of which is subsequently transformed by the 

legislature of a particular state. However, some of the rules States cannot change (change the Republican form of 

government, for example), which is enshrined in the constitutional law. Before the adoption of the U.S. Constitution, 

the Federal government was considered a weak body of government, and the States existed as independent States. In 

1791, the U.S. government adopted the bill of rights, including 10 amendments to the U.S. Constitution, guaranteeing 

freedom of speech, choice of religion of citizens. [10] One of the articles of the U.S. Constitution States: "The Terms, 

place and procedure for the election of senators and representatives shall be determined by the legislature of each 

state; but Congress may at any time, by means of a law, establish or modify these rules, except as regards the place 

of the election of senators." [11] This example clearly shows the federality of the United States (the existence of 
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Federal laws and laws of the subjects of the Federation). The Constitution in the United States, as in the Russian 

Federation, has the highest legal force.  

The Civil war (1861-1865) had a significant impact on U.S. law. Important were the provisions of the XIV 

amendment, which prohibited States from passing laws restricting the benefits and privileges of U.S. citizens; 

prohibited States from depriving anyone of liberty or property without due process of law or denying anyone within 

their jurisdiction equal protection of laws. [12] Thus, this legal act is the unity of the will of the States, patronizing 

the Constitutions of the subjects of the document.  

The constitutions of the countries in question are radically different from each other. The reason for this can 

be a number of signs: 

1. Direct dependence on the form of the state (form of government, form of state-territorial structure, in particular); 

2. Influence of historical development of the state and law of the country; 

3. The national composition of the state. 

Thus, it can be concluded that the basic law of any country is directly related to the peculiarities of its legal 

system, flexibly adapted to the existing realities of the legal field of the state. 
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Тлеубекова Б.Т - ф.ғ.к., Орталық Қазақстан академиясы 

КӨРКЕМДІК ӘДІС ПЕН ЖАНРЛАР АРАҚАТЫНАСЫ 

Көркемдік әдістің әдебиеттанудағы басқа да іргелі категориялармен арақатынасы мәселесін зерттеу 

ісі түрлі бағыттарда жүзеге асырылып келе жатыр. Мысалы, реализмнің стильмен, әдеби ағым, бағыттармен, 

басқа әдістермен, жанрмен қарым-қатынасы төңірегіндегі ізденістер біршама ғылыми тұжырымдар жасауға 

мұрындық болды. Оның ішінде көркемдік әдісті жанрмен тікелей байланыста алып қарастыру ХХ ғасырдың 

70-жылдарындағы әдеби-тарихи тұрғыдағы еңбектерде ерекше көзге түседі. Әсіресе, проза жанрының 

күрделі формасы – романның реализмге қатынасы әдебиет теоретиктері мен тарихшыларының баса назар 

аударған мәселелерінің біріне айналды. Романды реализмнің ең жоғарғы формасы деп тану, реализм 

типологиясын роман типологиясымен қабыстыра қарау осы кезеңде белең алған еді. И.А.Бернштейн: «ХІХ 

ғасырдағы релизмнің жағдайын алып қарайтын болсақ, оның жетекші жанры роман болғанын ескеруіміз 

қажет. Осы кезеңдегі реализм мен роман жанрының құрылымдық байланыстары талас тудырмайды. 

Сондықтан да реализм типологиясы роман типологясымен біртұтас және осы жанрды қарастырудағы  негізгі 

сипат бола алады» деп жазды [1,10]. Теориялық ойлау деңгейі көтерілген сайын роман сипатын айқындау 

реализм ұғымынсыз мүмкін болмай қалды. Ондай мысалдарды әдебиет тарихын, жанр эволюциясын 
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қарастырған зерттеулерден мейлінше ұзақ келтіруге болады. Біз үшін осы реализм - роман қарым-қатынасы 

әдіс - жанр арақатынасын анықтауға аса қажет. Өйткені «Қазіргі авторлар қалай түсінсе де, жалпы жанр 

категориясы, оның ішінде роман да үлкенді-кішілі зерттеушілік икемге келетін әлдебір нақтылықты, 

тұрақтылықты танытады. Сондықтан да реализмді зерттеу барысында роман жанрына жүгіну әдіс деп нені 

түсінуге болатынын көрсетуге септігін тигізеді. Романның ішкі типологиясын негіздеумен параллель 

жүргізіліп келе жатқан реализм типологиясын зерттеу әдеби-тарихи материалдарға сүйену мақсатынан туып, 

әдіс белгілерінің нақты көркемдік тұрғыдағы көрінісін анықтауға көмектеседі. Жанр мен әдіс ұғымдарын 

нақтылаудағы табиғи және заңды қажеттіліктің болуы бұл құбылыстарды бірге қарастыруға жетектейді» 

[3,165]. Демек, көркемдік әдістердің әдебиет дамуына қалай әсер етіп, қандай эстетикалық құндылықтар 

тудыра алғанын көзге көрінетіндей етіп таңбалау үшін, рухани-шығармашылық әрекеттің тарихи 

қалыптасып, даму үстінде болатын типі – жанрмен сабақтастыру анағұрлым өнімді жолдардың бірі. 

Әдебиетіміздің тарихи даму жолдарын, оның теориялық мәселелерін сөз еткен еңбектерде жанр мен 

көркемдік әдістерге қатысты ғылыми-теориялық тұжырым-болжамдар айтылмай отырды десек, шындықтан 

алыстап кеткен болар едік. Қазақ әдебиетінің жеке кезеңдері мен жекелеген ақын жазушылардың 

шығармашылықтарын зерттеу барысында әдебиеттанушыларымыз өз нысандарына сай аталған ұғымдардың 

табиғатына біршама тоқталып отырды. Алайда, жанр мен әдісті жеке-жеке қарастырумен қатар, олардың ішкі 

күрделі байланыстарын танытудағы тәжірибеміз өте аз. Осылай дей тұрғанымызбен, ұлттық әдебиеттану 

ғылымының алдына мұндай мәселелердің қойылуының өзі әдебиетші ғалымдарымыздың әдебиет тарихын 

жүйелеуде, оны түрлі қате теориялар мен ақтаңдақтардан арылтып, тұтас кезеңдеріне баға беруінде, қыруар 

фольклорлық мұраларды игеру мен проза, поэзия, драматургия жанрларын зерделеудегі өте ауқымды 

еңбектерінің нәтижесі. Ғалымдарымыздың алдыңғы буыны жасаған жемісті еңбектер ұлттық әдебиетімізді 

зерттеу ісінде жаңа өрістер ашып, ғылым дамуының логикалық жаңа сатыларына аяқ басуына мықты тұғыр 

қалыптастырып берді.Шығармашылық әдістер мен әдеби бағыттардың ішкі байланыстары белгілі бір 

жанрлардың ғана дамуына жол ашпай, олардың бір-біріне әсер етушілігін арттырады. Әдіс пен жанр 

арасындағы байланысты Достоевский шығармалары негізінде қарастырған В.Захаров жазушының жанрлық 

ізденістеріне адамның жан дүниесін зерттеудегі «романдық концепцияның» күшті ықпалы болғандығын, 

«жанрлардың романдануы» (М.Бахтин) оның романдарымен қатар, романмен салыстырғандағы шағын 

жанрларынан да айқын аңғарылатынын жазған болатын. «Әсіресе ең маңыздысы жанрлардың өзара 

ықпалдастығы Достоевскидің әңгімелері мен повестерінің дамуынан көрінеді. Бұрынырақта романның ғана 

көтерер жүгі деп есептелініп келген ең күрделі көркемдік мақсаттарды шешуде әлем әдебиеті мыжылдықтар 

бойы қалыптастырған әңгіме мен повестің маңызы көтерілді...  

Көркемдік әдістер мен әдеби бағыттар арасындағы өзара байланыс жекелеген жанрларды дамытып 

қана қоймай, жанрлардың өзара әсер еткіштігін күшейтті»[4,182]. Зерттеуші Достоевскидің негізгі көркемдік 

әдісі – реализмі күшейген сайын оның көркемдік қарымына дәстүрлі жанрлардың тарлық қылғанын, жанр 

туралы сол кезеңдегі дәстүрлі түсініктің шеңберіне сыймайтын жаңа тұрпаттағы туындылар жазғанына 

бөлекше мән береді. Қаламгердің ондай шығармаларының қатарына мәселен, «Өлілер үйінен жазбалар», 

«Жазғы әсерлер туралы қысқы хабарлар», «Жазушы күнделігі» т.б. жатады. Бұл  көркемдік әдістер 

күрделеніп, көркемдік таным көкжиегі кеңіген сайын айналадағы шындықты игерудің басқа формаларының 

туып отыратынының тағы бір айғағы. Демек, жаңа жанрлар өмір шыныдығының бұрын игерілмеген 

қырларын, дәстүрлі жанрлардың ауқымына сыймайтын тұстарын көркем бейнелеуге деген мүмкіндіктерді 

молайтады. 

 Қазақ әдебиеттануында жан-жақты қарастырыла бастаған бұл мәселені идеологиялық талап-

шарттардан тыс, еліміз тәуелсіздік алған жылдары зерттеген А.Исмақова еңбегі толымды болып шығуы 

заңды. Өйткені бұрынғы зерттеулерде ашық талдауға болмаған қазақ романының қарлығашы – «Бақытсыз 

Жамал» мен Шәкәрімнің өзгеше қырын танытқан «Әділ-Мәриясынсыз», М.Жұмабаевтың классикалық 

әңгіме жанрының бүкіл шарттары сақталған, прозаның күрделі формаларының қалыптасып кетуіне алабөтен 

серпін берген «Шолпанның күнасынсыз», Ж.Аймауытовтың әңгімелері, повесі, ұлттық прозаның жаңа 

эстетикалық сапасы – «Қартқожасы» мен «Ақбілегінсіз» біздегі проза жанрларының даму тенденциясын 

толық айқындап шығу мүмкін емес еді. Сонымен қатар, аталған еңбекте ауыз әдебиеті жанрларының роман 

құрылымын түзуге қандай компоненттер бере алғандығы, әр жанрдың қандай мазмұндық-түрлік үлес 

қосқандығы туралы нақты мақсатты көзделген. Мысалы, «Романды дайындаудағы фольклордың ролі 

шектеулі екені түсінікті. Біздің байқағанымыздай, фольклор көбінесе авантюралық баяндау сипатындағы 

романдық сюжеттер мен композициялардың көбеюіне жол ашқанымен, жекелік болмыс трагедисы мен жеке 

тұлғаның қайталанбас қасиетін бейнелеуге бейімделген роман тудыра алған жоқ»,-дей отырып, жеке 

адамның күйініш-сүйініші, жан-дүниесі мен тағдырын бейнелеуге біршама жақындатқан, «романның 

фольклорлық аналогы» – лиро-эпикалық жырлар екенін көрсетеді [2,35]. Тағы бір айта кетерлігі, қазақ кәсіби 

прозасы мен романының қалыптасуына орыстың реалистік прозасы, ол арқылы келген батыстық әдебиеттің 

жоққа шығаруға болмайтын ықпалының қаншалықты деңгейде болғандығына көңіл аударылуы. 
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Зерттеушінің бағамдауынша, «орыстың реалистік романы қазақ ауыз әдебиетінің эпикалық мұраларына дем 

берушілік роль ғана атқарды. Егер әдебиеттерде жанр дәстүрінің «тектік» және «түрлік» негіздерін жинақтау 

процесі жүріп жатпағанда роман бұлай тез орнығып қаламас еді» [2,18].   

Бұл салада осыншалық ауқымды істер атқарылғанына қарамастан, ұлттық проза жанрларының 

қалыптасуында басқа да қосымша факторлардың бар екендігі мәселені әрі қарай індете түсуге жетелейді. Біз 

аталған еңбектердің маңыздылығын ескере келіп, ондағы ғылыми тұжырымдарды басшылыққа ала отырып 

басқаша жол таңдап көреміз. Ол – қазақ әдебиетіндегі прозаның тууы мен дамуына әсер еткен көркемдік 

әдістердің ролі.Әдебиетіміздің көркемдік-эстетикалық кемерінің толысуының нақты айғағы болған проза 

жанрларының өркендей дамуын тек қана реализммен байланыстыру аздық етеді. Әрине, реализм 

принциптерін қазақ әдебиеті бойына бірте-бірте сіңіру арқылы әдеби шығармашылықтың болмысты танып-

білудегі қабілетін күрт арттырып, өресін шығандатты. Сондықтан да реалистік ойлау типіне орай өрістеген 

суреткерлік белсенділік, адам болмысының рухани-психологиялық күрделі қатпарлары мен өмір 

құбылыстарының ішкі мағынасына тереңдеушілік ғалымдар мен сыншылар назарына бірден ілікті. Бірақ, 

қазақ прозасының, оның ішінде романының қалыптасуы мен еңсесін тіктеп кетуіндегі басқа да әдістердің 

орны жете талданбай келеді. Керек десеңіз, әдебиетіміздегі әңгіме повесть, роман жанрлары натурализм, 

сентиментализм тәжірибесін де басынан өткерді. Әсіресе, біздің прозадағы романтизм мәселесі кеңінен 

қаузалмаған мәселе. Алғашқы романдардағы айрықша дараланып тұратын романтикалық бейнелер, 

суреткерлердің шектен тыс субъективтілігі мен өз қиялындағы өмірді бейнелеуге деген ұмтылысы сияқты 

жайларды, бір сөзбен айтқанда ұлттық прозаның өсіп-жетілуіндегі романтизм эстетикасының мәнін ғылыми 

тұрғыдан саралап шығу міндет.  
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ТҰРАҚТЫ ТІРКЕСТЕР 

Тіл – халық мұрасы, ғасырлар жемісі, адамдардың арасындағы қарым-қатынас құралы. Тіл - ұлттық 

ерекшеліктің бастысы әрі басты сипаты. Тіл сан ғасырды басынан өткізгендіктен  тамырын тереңге тартады. 

Әр ұлттың өз ана тілі бар. Сол тілде ұлттың салт-санасы, әдет-ғұрпы, тұрмыс- тіршілігі, дүниетанымы мен 

көзқарасы көрініс табады. Қай тілді зерттеп қарасақ та тілге мәнерлі рең үстейтін фразеологизмдер бар. 

Олардың ішкі мазмұны бай, құрылым құрылысы күрделі, өмірдің барлық саласын қамтиды. Олар меншікті 

бекітілген және олардың  мән-мазмұны, осыдан оның құрамы, құрылымы және мағынасы да тұрақтылыққа 

ие, дайын қолданылуға өте икемді. Тұрақты тіркестер – құрылысы жағынан ықшам, көркем, мағынасы 

жағынан терең ой, кең мазмұнды қамтитын, ерекше  шеберлікпен жасалынған сөз өрнегі. Бұл ықшамдау мен 

көркемдік қазақ тіліндегі тұрақты тіркестерді дайын құрылым ретінде әр түрлі мәтіндерде қолдана беруге 

мүмкіндік береді. 

Қазақ тіл білімінде фразеологизмдерді арнайы теориялық тұрғыдан зерттеу ХХ ғасырдың ортасынан 

баталып, бүгінгі күнге дейін зерттеліп, әлі де толығуда. Қазақ фразеологизмдері классификацияланып, 

этнолингвистикалық, этномәдени тұрғыдан зерттелді.  Қазақ фразеологиясын тілдік тұрғыдан зеттеуге 

алғашқы кезде ұлттық тіл білімін қалыптастырудағы аса көрнекті тілші ғалымдар  түгел назар аударды. 

Фразеологизмдердің теориялық – практикалық мәселелерін І. Кеңесбаев, Ғ. Мұсабаев, Н. Сауранбаев, С. 

Аманжолов, К. Аханов, Р. Сәрсенбаев және кейінгі буын зерттеушілер А. Байтелиев, Қ. Қалыбаева, Н. 

Қашанова, С. Сәтенова т.б. фразеологизмдердің тақырыптық – мағыналық топтарын, синтаксистік қызметін 

арнайы зерттеп, тұжырымдар жасады. Фразеологияны дербес пән ретінде қарастыру туралы ой тастап, түркі 

тілдес халықтар тіл білімінде осы мәселеге байланысты зерттеудің тууына игі әсер еткен, қазақ 

фразеологиясының мәселесімен шұғылданып, арнайы зерттеу жүргізген, сол жайында еңбек жазған І. 

Кеңесбаев болды. С. Аманжолов фразеологизмдерді зерттеуде бағыт – бағдарын көрсетеді және 

фразеологиялық тіркестердің сөйлем мүшесіне қатысы жайлы айтып өтеді.   Н. Сауранбаев фразеологияға 

не жатады дегенге көңіл аударады. «Қазіргі қазақ тілі» оқулығына (1954 ж) фразеология бөлімін енгізген Ғ. 

Мұсабаев та фразеологиялық ерекшеліктерге көп көңіл бөлген. К. Аханов мәтелдер мен шектеулі тіркестерді 

фразеологиялық тіркестер құрамында қарастырып, өзінің «Тіл біліміне кіріспе» атты  жоғары оқу 
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орындарына арналған оқу құралының лексикология тарауында қазақ тілі фразеологиясына В. В. 

Виноградовтың классификациясы бойынша жіктеу береді. Қазақ және орыс фразеологизмдерін салыстыра 

зерттеу нәтижесінде «Қазақша – Орысша фразеологиялық сөздік» жасалды. Қазіргі қазақ фразеологизмдерін 

зерттеу І.Кеңесбаев көрсеткен барлық бағытта жүріп жатыр. Олар мынандай бағыттар: фразеологизмдердің 

басқа құбылыстардан айырмашылығы, фразеологиялық мағынаның қалыптасуы, олардың ішкі құрлымы, 

фразеологизм және синонимия, фразеологизмнің стильдік ерекшеліктері, фразеологизмдерді жеке автродың 

қолдануы т.б. 

Фразеология деген грамматикалық термин гректің фразис(сөйлемше), логос (ілім)-деген сөздерінен 

біріктіру арқылы жасалған. Тіл ғылымындағы қазіргі мағынасы тұрақты сөз тіркестері деген ұғымды 

береді. Сондықтан фразеология деудің орнына кейде грамматикада тұрақты сөз тіркестері деп те 

қолданылады. Фразеологиялық тіркестердің мағынасы тілдік өлшем болып табылады, өйткені ол белгілі 

тілдің семантикалық жүйесінде белгілі блады.  

Тілдегі жеке сөздер грамматиканың қарамағына еніп, белгілі морфологиялық тұлғаларды қабылдап, 

өзара бір-бірімен тиісті грамматикалық байланысқа түсіп, сөз тіркестерін құрайды. Сөйлемдегі сөздер, ең 

алдымен, өзара байланысқан бірнеше тіркестерден тұрады. Мысалға Кеш жатқандарына қарамай 

балықшылар ертеңіне ерте тұрды (Ә.Нұрпейісов)деген сөйлемді алатын болсақ, бұл сөйлемде жеті сөз бар. 

Ол сөздер өзара байланысқан кеш жатқандарына қарамай тұрды, балықшылар тұрды, ерте тұрды, 

ертеңіне тұры,кеш тұрды, балықшылар ерте тұрды, балықшылар ертеңіне тұрды деген жеті түрлі сөз 

тіркестерін құрап тұр. Бірақ тіркестер тарихи қалыптасқан, жігі ажырамайтын тұрақты тіркестер емес, 

әрбір сөздің бастапқы мағыналары мен грамматикалық мағыналары толық сақталған, морфологиялық 

тұлғалары мең тіркестегі орындарын ауыстырып қолдануға келетін ерікті тіркестер. 

Тілдің тарихи даму процесінде бірқатар сөздер белгілі морфологиялық тұлғада бірте-бірте 

қалыптасып, белгілі бір мағынада қолданылатын тұрақты сөз тіркестеріне айналады. Қабырғаңмен кеңес, 

жігері құм болды, қой аузынан шөп алмайтындеген сөз тіркестері ойла, ойлағаны болмады, момындеген 

ұғымдарда қолданылып тұр. Бұл тіркестегі сөздердің жеке мағыналары мен тіркес күйіндегі беретін 

мағыналары бір-біріне сәйкеспейді және бұл тіркестегі сөздерді синтаксистік apa-қатынастарын ажыратып 

талдауға келмейді. Бұлар біртұтас тілдік тіркес ретінде, бір ұғым түрінде қолданылып тұр. Бұл сияқты 

сөз тіркестерінің қалай жасалып, қалай бір ұғым ретінде қалыптасқандығын дәлелдеу қиын. 

Бір ұғымда қолданылатын, сөйлем мүшелеріне ажыратуға келмейтін, грамматикалық мағыналарын 

өзгертіп, тіркестегі орындарын алмастыруға болмайтын тарихи қалыптасқан тұрақты сөз тіркестерін 

фpaзeология дейді. 

Қазақ тіліндегі тұрақты сөз тіркестері беретін мағыналарына, тілдегі қолданылатын қызметіне 

қарай өзара идиомалық тіркестер және мақал-мәтелдер болып бөлінеді. 

Тарихи ұстала келе бір ұғым ретінде қалыптасқан тұрақты сөз тіркестері, жалпы алғанда, бір 

тектес, бірыңғай болып келсе де тіркесте енген сөздердің арақатынастары, өзара мағыналары жөнінен бірдей 

бола бермейді. Белді бекем буу, ата жолын қуу, қол қусыру деген сияқты тіркестер мен қырғи қабақ болу, 

жүрек жалғап алды, бүйрегі бұрды деген тіркестегі сөздерді салыстырсақ, олардың өзара байланысу 

тәсілдері мен мағыналары бірдей емес екенін байқауға болады. Алдыңғы сөз тіркестеріндегі сөздердің 

жеке тұрғандағы мағыналары мен сол тіркеске еніп тұрғандағы мағыналары бір-бірінен алшақ емес және 

тіркестегі сөздерді ажыратып, синтаксистік қарым-қатынастарын анықтауға болады. Ал кейінгі тіркестегі 

сөздердің жеке тұрғандағы мағыналары тіркеске еніп тұрған күйіндегі мағыналарына сәйкес емес. Ол 

сөздер бастапқы мағыналарынан айырылып, біртұтас мағынаға айналған. Ол тіркестегі сөздерді ажыратып, 

синтаксистік қарым-қатынас жағынан мүшеге бөліп талдауға келмейді. Мысалы, жүрек жалғап алайық 

дегенде жүрек деген нәрсе бар, оны жалғауға болады деген ұғым шықпайды. Ac ішейік деген ұғым 

шығады. Бұлардың алдыңғылары жай фразерлогиялық тіркестер де, соңғылары идиомалық тіркестер. 

Жеке тұрғандағы мағынасы тіркестегі мағынасына сай келмейтін, бірінен-бірін бөліп алып 

қарауға болмайтын, өзге тілге сөзбе-сөз аударылмайтын түрақты сөз тіркестерін идиoмaлық тipкecтep 

немесе идиoмa дейді. 

 Идиомалық тіркестерге қабырғаңмен кеңес, қырық пышақ болу, түйе үстінен сирақ үйту, жүрек 

жалғay, көз тігу, сағы сыну, екі аяғын бір етікке тығу, жүнін жығу,Тайға таңба басқандайсияқты жеке 

тұргандағы мағыналарынан не мүлде, не жартылай айырылып, өзара жымдасып бір ғана ұғым ретінде 

ұсталатын сөздердің тұрақталған, қалыптасқан тізбектері жатады. Мұндай тіркестегі сөздерді өзге тілге 

сөзбе-сөз аударса, ешқандай түсінік бермей сөздердің мағынасыз тізбегі болып шығады. Сондықтан 

идиомалық сөз тіркестерін өзге тілге жалпы логикалық мағынасына қарай аударуға болады. 

Идиомалық, фразалық тіркестердегі әрбір сөз бөлек жазылады. Мыс: ат салысты, 

қырғи  қабақ болу.  

 Тұрақты тіркестің бір түрі — фраза. Ол да идиома сияқты түйдекті тіркес қалпында айтылады. Алайда 

мұның идиомадан айырмашылығы құрамындағы сөздердің бәрі не біреуі өзінің бастапқы лексикалық 
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мағынасынан айрылып қалмайды. Мысалы: тайға таңба басқандай; тепсе, темір үзеді; еңбегі жанды; су 

жұқпайтын  жорға. Бұл тіркестердің мағынасы құрамындағы сөздердің лексикалық мағынасынан онша алшақ 

кетпейді. Тайға таңба басқандай деген фраза анық деген сөздің баламасы болса, мұнда оған негіз болып 

тұрған нәрсе — таңба басу деген тіркес; тепсе темір үзеді дегенде, мықтылықты, жастық жігердІ көрсетуге 

ұйтқы болып түрған сез — тебу мен үзу; ал бұраң бел, алма мойын, асқар тау дегенде тіркестердің екінші 

сыңарлары өздерінің негізгі  мағыналарын бүтіндей сақтап тұрады. 

 Тұрақты тіркестердің ендігі бір түрі — мақал мен мәтелдер. Мақал мен мәтел — халықтың ғасырлар 

бойғы іс-тәжірибесінен, өмір тануынан қорытылып, ереже түрінде тұжырымдалған аталы сөзі, ой түйіні. 

 Мақал мен мәтелдің идиома, фразаларға ұқсас жағы болумен қатар, олардың ерекше 

айырмашылықтары да бар. Ұқсас жағы — сыртқы қүрылымы, сөздердің орын тәртібі тұрақты болады; 

айырмашылығы — біріншіден,  мақал-мәтелдің қүрамындағы сөздер өздерінің лексикалық мағынасын толық 

сақтап, сөйлем мүшесіне талдауға келеді; екіншіден, егер идиома мен фраза сөйлем ішінде басқа сөздермен 

байланысу үшін тұлғалық өзгеріске ұшыраса, мақал-мәтелдер ешбір өзгеріске түспей, басқа сезбен не 

сөйлеммен де етістігі арқылы байланысады.  

 Мақал мен мәтелдің мағына жағынан өзара айырмасы болады: мақалда өмір тәжірибесінен екшелеп 

алынған ақыл, өнеге, оқушыны жақсыға баулға, жаманнан аулақ болуға үйрететін кеңес берілсе, мәтел 

белгілі бір ойға, ұғымға ишара жасайды, онда астарлап, жұмбақтап айту мәні басым болады. Салыстырыңыз: 

Мақал: Еңбек   етсең, емерсің.  Отан аттан да ыстық. 

Мәтел: Сиыр судан жериді, су сиырдан жериді. Той дегенде, қу бас та домалайды.  

 Фразологиялық мағынаның пайда болуына дәстүрлі тіршілік пен мәдени өмірдің әсері мол. Образға 

негізделген көрініс тіл арқылы жарыққа шыққанда қазақы дүниетаным мен ойлау ерекшеліктері бірден 

аңғарылады. Фразеологиялық мағынаға  негіз болатын нәрсе –адамдардың күнделікті өмірінде көріп жүрген 

дүниедегі заттар, айналадағы құбылыстар және содан туындайтын жағыдайлар түрлі жағымды – жағымсыз 

әрекеттердің ықпалынан әсер етіп отырады. Тілдің барлық саласымен  біте қайнасып келе жатқан 

фрозеологизмдерді оқып, танымайынша тіл байлығын, тіл ерекшелігін толық түсіну мүмкін емес. Тілдегі 

фразеологизм құрамы — лексиканың ең бай құнарлы көзі. Фразеологизмдердің жаңа үғым, түсініктермен 

көбейіп қалыптасуы сол ұлт тілінің даму ерекшеліктерін және ұлт мәдениетінің танымдылық қасиетін 

керсетеді. 
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THE MODERN ENGLISH LANGUAGE: CHANGES IN THE LAST 100 YEARS 

Modern English is different from what it was a hundred years ago. After all, any living language tends to 

change. And it is not only about the emergence of new slang words and acronyms, but also about changes in sounds, 

words and grammatical constructions. In this article we will talk about the most interesting changes in the English 

language that have occurred over the last century. [1] 

Before we begin, we want to note that all these changes are not yet established grammar rules, so they are 

used only in informal and semi-formal speech. 

The introduction of direct speech, which helps to emphasize emotions... 

Despite the fact that by all the rules direct speech looks like this: 

He said, "Great - I'll go to the party." 

Over the past few decades, there have been several other ways to convey someone's message, while making 

it more emotional. We suggest we consider a few options: 

- He goes, "Great - I'll go to the party." 

In this case, the word "goes" equals "said", but sounds more youthful and emotional. 

He is like, "Great - I'll go to the party." 

The "to be like" construction is used as an introduction to direct speech when we do not convey what a person 

has said literally, but only approximately, trying to express the essence of what was said. 

In doing so, we will try to copy the intonation and gesticulation of the person we are talking about. The 

Russian equivalent of this expression can be: 

Онтакойтипаговорит: «Превосходно, япойдунавечеринку». 

To be all 
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; - this is the newest construction, which is equal to the previous one, but often used when a person said 

something very emotionally. In our case, he said he would go to a party with delight. 

He is all, "Great - I'll go to the party!" 

The Russian analogue can sound like this: 

А он такой, "Отлично, я пойду на вечеринку!" 

The division of the verb and the "to" particle... 

According to English rules, you can't tear up an infinitive. If you write the phrase "our team tried very quickly 

to solve that problem" in your essay, the teacher will probably fix it. 

However, шn speaking, native speakers are increasingly tearing up the verb and the "to" particle with an 

adverb. 

Interestingly, the rule of not tearing up the infinitive appeared in the XVII and was borrowed from Latin, 

which at that time was considered an exemplary language. In Latin, the infinites were written together, so it was 

impossible to tear them up with another word. In order to bring English closer to Latin, a rule was introduced in it 

that it is impossible to tear the particle "to" and the verb.[2] 

Start to do or start doing 

Verbs such as "start" and "begin" are used with both infinitive and gerund. Both are correct and have been 

used for a long time. However, since the 40s of the last century, there has been a steady increase in the tendency to 

use these verbs specifically with gerund. But the preference to use verbs that denote emotions, hate, love like, began 

to increase with the end of ing in the 1950s. It is worth noting that verbs such as cease, stand, intend are still used 

with infinitive. 

Double negation. 

Teachers are very fond of correcting students when they use double denial. But in spoken English, native 

speakers are increasingly using it. 

For example, if it is grammatically correct to say "I didn't eat any ice-cream today", in conversational speech 

one can increasingly hear the phrase with double negation: "I didn't eat any ice-cream today."[2] 

Continuous verb form in English 

Apparently, native speakers liked to use the long form of the verb, which is getting more and more popular. 

Today, it is much more common to hear something like "He's being furious" instead of "He's furious". 

It has also become more common to use the long form in passive voice and modal verbs: 

That question is being taken seriously. 

You should be going. 

Modal verbs 

It has long been clear that it is time to say goodbye to "shall" and "ought to", which are used less and less 

often. But the "will," the "should," and the "can" have not touched the change. 

Recently, the use of going to, have to, need to, want to which is often replaced by other modal verbs and 

constructs. . . 

For example, it is not uncommon for the verb to have to replace must. 

Quite often one can hear: 

You might want to use a dictionary (instead: You should use a dictionary). 

This design looks like a more polite advice, due to the replacement of "you should" with "you may want to". 

Don't have or Haven't. 

If we suddenly said "I haven't a book" in the class, the teacher would correct us by saying that there must be 

an auxiliary verb. However, it's actually acceptable to say "haven't" when we don't have something. At the same time, 

it is curious that this "non-standard" variant is preferred by pompous Britons, while Americans more often say "don't 

have". 

Get-passive 

Modern English increasingly uses the word get in a passive. Instead of "he was promoted", they can now say 

"he got promoted" more often. Of course, using this form of passive is not new, but 50 years ago it was used much 

less frequently. 

Persphyxiated animals 

Back in school we were taught that any animal in English is it, that is "it". But is that possible with our 

favorite pets? 

Now it's more correct to use him or her, depending on the sex of the animal.. 

The British may be very offended at you, to put it mildly, if you suddenly call his favourite horse "it". [3] 

Modern English does not stand still, but continues to evolve, and who knows how it will change after a 

century. In the meantime, we would like to remind you that all of the above points relate only to informal English, 

so if you write an essay, a business letter or pass an exam, it is better to use grammatically correct constructions. [3] 
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СПЕЦИФИКА МЕТОНИМИИ В РОМАНЕ К. МАККАЛОУ  

«ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 

Литературное произведение, образец искусства слова, реализует концептуальную, эстетическую 

функцию, посредством интерпретации многогранного значения образного слова. Речь идет о неповторимом 

соединении формы и содержания произведения, в котором глубокие смыслы предстают перед читателем в 

самобытном художественном обрамлении. Инструмент передачи смысла читателю – средства 

художественной образности, тропы, особенное место среди которых занимает метонимия. 

Метонимия является открытым по смыслу средством создания художественной образности. Троп, 

основанный на характеристике смежности, позволяет автору семантически сжато обращать внимание 

читателя на определенную сентенцию, не исключая последней из контекста произведения, но и, что самое 

главное, провоцируя внутренние морально-этические поиски читателя. 

Целью представленной статьи является рассмотрение специфики метонимии в романе К. Маккалоу 

«Поющие в терновнике». 

Теоретическая основа – в работах Л.А. Козловой [1], А.Л. Новикова [4; 5], И.А.Солодилова [6] и 

других. 

Понимание специфики метонимии не представляется возможным вне контекста метафоры. 

Названные тропы функционируют благодаря ресурсу переносного значения слова, но характер переноса при 

образовании метонимии и метафоры – различный. 

Метонимия – «вид тропа, в основе которого лежит принцип смежности. Как и метафора, метонимия 

вытекает из способности слова к своеобразному удвоению (умножению) в речи номинативной 

(обозначающей) функции; представляет собой наложение на переносное значение слова его прямого 

значения»[2; 219]. 

Согласно мнению А.Л. Козловой, «процессы метафоризации и метонимизации относятся к числу 

базовых когнитивных механизмов, обеспечивающих концептуализацию и категоризацию предметов и 

явлений внешнего и внутреннего мира человека» [1; 137]. В подтверждение сказанного, следует обратить 

внимание на характерные особенности формирования метонимического значения. 

Образование метонимии обусловлено мыслительными способностями человека. «Метонимия 

представляет собой стяжение, усечение мыслительной структуры, естественной для нашего сознания» [6; 

57]. Носитель речи стремится сократить лингвистическую сентенцию, но, сохранив при этом, выразительную 

и эмоциональную специфичность выражения, позволяющую в последствии многократно воспроизводить 

данное выражение именно в такой форме. Используя метонимию, говорящий обозначает наиболее 

значительные (с его точки зрения) свойства предмета или явления. С помощью метонимии происходит 

идентификация целого по характерной его части, предмета через его смежное (пространственное, временное, 

причинно-следственное и др.) окружение» [5; 99]. 

Понимание человеком сущности определенных предметов и явлений переходит в стадию активного 

функционирования (из стадии наличия как такового) в момент появления так называемых эстетических 

актуализаторов. Система мышления устроена так, что в сознании существуют прочные ассоциативные связи 

между событиями, явлениямии его участниками, то есть, по смежности» [1; 141]. 

Для метонимии особую значимость имеет ментальная операция перефокусировки, или сдвига фокуса 

внимания, происходящего в сознании говорящего при концептуализации или вербализации того или иного 

предмета или события» [1; 141]. 

 «Результатом такой перефокусировки, происходящей на ментальном уровне, на языковом уровне 

является экономия языковых средств, своеобразные семантический эллипсис, когда время, место, объект и 

другие характеристики становятся знаками самого события. Метонимия как ментальная операция выступает 

как способ когнитивной экономии» [1; 142]. 

Синтетический характер природы метонимии объясняет ее важнейшие функции: «порождение 

особых смыслов слова и создание собственно эстетического эффекта, в основе которых лежат 

психологические механизмы ассоциативного творческого мышления; психологическая характеристика 

персонажей – отражение отдельных черт их темперамента, характера, способностей, эмоций, чувств, 

межличностных отношений»  [5; 99]. 

https://www.enlineschool.com/blog/tendencii-razvitiya-anglijskogo/
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В романе К. Маккалоу «Поющие в терновнике» усадьба Дрохеда представляется не просто как центр 

работы стригалей (овцеводство – традиционный вид аграрной деятельности в Австралии), но и локус, 

имеющий огромное символическое значение для понимания сущности героев произведения. 

В Дрохеде впервые встретились Мэгги Клири и Ральф де Брикассар, которые любили друг друга на 

протяжении всей жизни, но так и не смогли стать счастливыми. 

Дрохеда в романе – колыбель жизнь трех поколений семьи Клири: Падрика и Фионы, их детей, детей 

Мэгги, Дэна и Джастины. 

Согласно мнению А.Л. Новикова, метонимия «может иметь сложный характер, например, 

сопровождаться олицетворением» [4; 138]. В избранном к рассмотрению романе представлен именно такой 

вариант метонимии. 

Дрохеда – самодостаточный образ в романе, психологизм которого воспроизводится посредством 

метонимии. Следует отметить, что восприятие Дрохеды в произведении неотделимо от персонажей, ее 

населяющих.  

К. Маккалоу знакомит читателя с Дрохедой с поражающих поэтичностью стиля описаний. Автор 

позиционирует усадьбу не как территорию, а как одушевленное существо: «Дрохеда – нечто обособленное, 

самодовлеющее, отрезанное от всего цивилизованного мира» [3; 67].  

Дрохеда прекрасна красотой первозданной природы: «На бурой, непривычного цвета земле кишмя 

кишит жизнь. Меж деревьями проносятся огромными прыжками тысячные стада кенгуру, шутя 

перемахивают через изгороди, и нельзя налюбоваться ими, такими легкими в движениях, такими 

свободными; на равнинах, в высокой траве, гнездятся эму – шагают, точно гиганты часовые, мимо своих 

жилищ, но пугаются всего непривычного….» [3; 67]. 

Обитающие в Дрохеде птицы похожи на людей: «…А птицам всех видов и пород и вовсе нет 

числа…Во всех этих птицах есть что-то почти человеческое, бесстрашные, они сотнями сидят в ветвях, 

поглядывая вокруг быстрыми смышлеными глазами, трещат, болтают, смеются, подражают всем голосам и 

звукам на свете» [3; 68]. 

Дрохеда, фамильная усадьба Клири, славилась по всей Австралии.  

Подобно человеку, долго шедшему к достижению определенного статуса, Дрохеда имеет имидж 

самого престижного в регионе локуса труда для стригалей: «Не все фермы устраивали стригалей с такими 

удобствами, но Дрохеда гордилась своим гостеприимством и славой “распрекрасного места для стрижки”» 

[3; 78]. 

Усадьба в романе не пребывает вне контекста социально-экономических реалий, а наоборот, остро 

переживает происходящие события: «Настал 1930 год, и Дрохеда хорошо узнала, что такое экономический 

кризис. В Австралии полно было безработных. Кто только мог, переставал платить за жилье и пускался на 

поиски работы, но тщетно – работы нигде не было» [3; 171]. 

Дрохеда не остается  в стороне от событий Второй мировой войны: «Почти год минул, прежде чем 

война вторглась в уединенный мирок Дрохеды; за этот год поодиночке ушли все наемные овчары, а кролики 

плодились и плодились без удержу, но Боб не щадя сил добивался, чтобы Дрохеда давала больше и больше 

продукции, как того требовало военное время» [3; 315]. Автор метонимически представляет читателю 

усадьбу как единое целое с людьми, живущими в ней, как существо‚ переживающее войну и стремящееся 

внести посильную лепту в общее благое дело. 

Примечательно, что на каждом этапе развития социально-экономических событий Дрохеда 

органично вписывается в общий контекст происходящего. Даже в непростое военное время в усадьбе 

появляется предмет прогресса: «Дрохеда теперь обзавелась радиоприемником. Прогресс во образе 

Австралийского радиовещания добрался и до джилленбоунской округи…» [3; 312]. Усадьба – в русле жизни, 

она не отстает, не деградирует. 

На долю Дрохеды выпали не только экономические испытания, но и природные. Одно из самых 

ужасных – пожары: «Казалось, земля бросает ответный вызов небесам – над исполинским деревом, далеко 

над его вершиной, вскинулся столб огня, вмиг занялись рядом пни и упавшие стволы, и отсюда, разгоняемые 

вихрем, шире, шире и шире пошли кружить и полыхать полотнища огня» [3; 173]. Огонь уничтожает 

Дрохеду, подобно, злому демону, безжалостно разрушает ее. 

В силу специфики климата Австралии, Дрохеда всегда подвержена опасности по-причине 

разрушительности засухи: «Луга Дрохеды всегда умудрялись пережить засуху, но на этот раз вышло по-

другому. Между уцелевшими пучками травы виднелась голая земля, она спеклась в темную корку, 

изрезанную частой сеткой трещин, и они зияли, словно жаждущие пересохшие рты. И все это больше по 

милости кроликов» [3; 304].  

Живая сущность Дрохеды, люди, живущие в ней, неустанно трудятся, потому К.Маккалоу не лишает 

усадьбу права на толику равновесия после войны и постоянных экологических катаклизмов в виде 
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возможности иметь материальную стабильность: «У Дрохеды на счету в банке лежало довольно денег, чтобы 

закупить корма для овец» [3; 308]. 

Справедливо, что «после долголетних тяжких испытаний пришла заслуженная награда. Никогда еще 

Дрохеда не давала таких неслыханных доходов. Год за годом – миллионы фунтов стерлингов» [3; 351]. 

Одной из функций метонимии в тексте произведения является формирование психологичности, 

глубины образа – как одушевленного, так и неодушевленного.  

По сюжету произведения, ни один из братьев Мэгги Клири никогда не был женат. 

Так, старший брат, Боб Клири « мучительно застенчив, да к тому же по уши влюблен в Дрохеду и, 

видно, этой земле к любви и хозяйству отдавался безраздельно» [3; 199]. Метонимический контекст варианта 

«влюблен в Дрохеду» акцентирует внимание читателя на особенностях образа жизни фермера Боба Клири, 

и, одновременно, усиливает восприятие уникальности Дрохеды, как дела жизни всей семьи, но не 

всепоглащающего, не требующего жертв, а как места спасения души. 

Важнейшие события в жизни Мэгги Клири, в замужестве О’Нил, произошли именно в Дрохеде. Здесь 

она впервые встретилась с Ральфом де Брикассаром, который полюбит ее на всю жизнь, здесь познакомится 

с Люком О’Нилом, который станет мужем, но не даст счастья. В Дрохеду она привезет свою дочь Джастину, 

а ее сын Дэн родится здесь.  

Мэгги, переступив границу четвертого десятка жизни, признается своей матери: «Дрохеда – это вся 

моя жизнь… этот дом.. книги…Здесь я нужна, здесь в моем существовании есть еще какой-то смысл» [3; 

475]. 

Джастина, дочь Мэгги, – один из самых сложных образов романа. Если мать, брат, дяди и бабушка 

девушки боготворят Дрохеду, то у Джастины, до определенного момента, имение не вызывало никаких 

эмоций, кроме раздражения. 

Изменение отношения к родовому гнезду происходят в девушке после трагических семейных 

событий. 

Сложность характера Джастины объясняется  противоречивостью ее отношений с матерью. Мэгги, 

испытывающая обиду к отцу дочери, видит в ребенке продолжение мужа, потому, на подсознательном 

уровне, продолжает поддерживать тактику так называемой психологической атаки. Джастина недополучила 

от матери того эмоционального багажа, которым должна обладать девочка.  

Джастина О’Нил, обладающая врожденным интеллектом, осознанно пытается привлечь внимание 

матери выбором эпатажной актерской профессии, нарочитым отрицанием традиционных семейных 

ценностей. 

Несмотря на то, что у Детей Мэгги, Джастины и Дэна, были разные отцы, между братом и сестрой 

существовало поражающее по силе духовное родство. 

По иронии судьбы случается так, что Дэн, во время летнего путешествия в Грецию, спасая во время 

шторма других отдыхающих, тонет сам. Джастина и Мэгги сближаются на фоне утраты. С того момента в 

девушке происходит изменение в восприятии Дрохеды. Гибель Дэна дает матери и дочери трагический урок 

для понимания того, какое огромное место в жизни друг друга они занимают. 

В одном из писем Джастина признается Мэгги: «Никогда не думала, что заскучаю по Дрохеде, а 

последнее время что-то стала думать о ней с нежностью. Как будто и правда я с ней кровно связана» [3; 482]. 

По иронии судьбы, гибель Дэна, не просто брата, но и настоящего друга, происходит тогда, в момент 

важнейшей перемены для Джастины – встречи с Лионом Хартгеймом. В течении долгих семи лет девушка, 

сразу осознавшая, что полюбила этого человека, не может преодолеть страх быть отвергнутой и осмеянной 

и признаться в своих чувствах. 

Со временем Джастина не боится открыть сердце матери: «Хочется чего-то верного, надежного, 

неизменного, все это воплощено в Дрохеде, и потому я возвращаюсь домой. Хватит с меня воздушных 

замков. Я устала мама, так устала…» [3; 484]. 

Роль Дрохеды в судьбе Джастины еще более значима, чем для любого из героев романа.  

Лион Хартгейм, одаренный политик и истинный дипломат, практически отчаявшись найти ключ к 

душе любимой Джастины, ищет помощи у Мэгги, в Дрохеде. Мать отчетливо понимает, что жизнь в Дрохеде 

– не для ее творческой и экспрессивной, но, ранимой и искренней дочери, а Лион только подтверждает это: 

«Если она выберет меня, она может сохранить и сцену, и вот этого преимущества Дрохеда ей не даст» с. 476 

Впервые в жизни Мэгги пишет дочери письмо не словами, а душой: «Конечно, приезжай в Дрохеду, 

мы будем тебе очень-очень рады. Но – не насовсем.  Ты не будешь счастлива, если останешься здесь» [3; 

492]. 

Мастерское вписание метонимии, имеющей имплицитный характер, оставляет у читателя эффект 

упоминания об имении Дрохеда, его роли в жизни разных поколений урожденных Клири как острова 

душевного спокойствия, счастья, гармонии, ни с чем не сравнимого ощущения дома. 
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Метонимическое воспроизведение образа имения Дрохеда в романе К.Маккалоу «Поющие в 

терновнике» представляется средством создания идейно-проблематического и образного своеобразия 

произведения. 
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Хусаинова Л.М. – к.ф.н., доцент, Стерлитамакский филиал БашГУ  

ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ БАШКИРСКОМ И КИРГИЗСКОМ ЯЗЫКАХ 

Заимствование–это лингвистический процесс усвоения одним языком слова, выражения или значения 

другого языка, а также результат этого процесса–само заимствованное слово. Заимствование является 

важным фактором развития и изменения лексической системы языка. Заимствование увеличивает 

лексическое богатство, служит источником новых корней, словообразовательных элементов и точных 

терминов и представляет собой следствие условий социальной жизни человечества. В зависимости от языка-

донора заимствования называют англицизмы, арабизмы, германизмы и т.д.[3]. В данной статье нами 

рассмотрены англицизмы в современном башкирском и киргизском языках. Мы считаем, что эта тема 

является достаточно актуальной в наше время, так как весь мир признает английский язык языком 

международного общения. На сегодняшний день английский язык– один из самых распространенных языков 

мира: 400-450 млн. человек являются носителями языка и около 1 млрд. используют английский как второй 

язык. Английский язык – это язык дипломатии, СМИ, медицины, авиации, спорта и т.д. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что английский язык является сильнейшим языком мира и этот факт требует знания 

этого языка [3]. В этом плане нам интересно, какие слова в современном башкирском и киргизском языках 

взяты из английского языка. Для анализа мы взяли спортивные термины. Нами проанализировано 10 

слов.Для анализы мы использовали британский английский. Британский английский – это разговорный или 

письменный язык, используемый на Британских островах, наиболее распространен в Великобритании [3]. 

Проанализируем само слово спорт. На башкирском и киргизском языках спорт так и будет спорт, на 

английском – sport[spɔːt]. Мы видим, что термины схожи во всех языках, заметны лишь небольшие различия 

на фонетическом уровне. Такие слова как футбол, волейбол, баскетбол также схожи. В башкирском и 

киргизском языках: футбол, волейбол, баскетбол; В английском языке: football[ˈfʊtbɔːl], 

volleyball[ˈvɒl.i.bɔːl],basketball[ˈbɑː.skɪt.bɔːl]. Интересным фактом является перевод этих слов с английского 

на русский. Footbal:foot–ноги и ball–мяч; Volleyball: volley–залп иball–мяч;Basketball: basket– корзина и ball–

мяч. Стоит отметить, что в этих и во многих других словах ударения в башкирских, киргизских и английских 

словах различаются. В английских словах ударения обычно падает на первый слог с конца. Слова старт и 

финиш также фонетически схожи.В башкирском и киргизском языках – старт, финиш. В английском языке 

–start[stɑːt],finish[ˈfɪnɪʃ]. Рассмотрим слово гол. Это слово различается лишь фонетически. В башкирском и 

киргизском– гол; в английском – goal [ɡәʊl]. Интересный случай со словом стадион. На башкирском и 

киргизском это слово звучит как стадион; на английском stadium[ˈsteɪ.di.әm]. Мы видим, что различия также 

лишь на фонетическом уровне. Слово бокс также имеет различия лишь на фонетическом уровне. В 

башкирском и киргизском языках – бокс; в английском языке – boxing[ˈbɒk.sɪŋ]. Но есть и такие слова, 

которые абсолютно не схожи в анализируемых языках. Примером является слово очко. В башкирском языке–

мәрәй;в киргизском языке – очко; в английском языке – point [pɔɪnt]. Таким образом можно сделать 

следующий вывод: большинство анализируемых слов отличаются в башкирском, киргизском и английском 

языках лишь на фонетическом уровне. Стоит отметить, что эти слова не являются исконно башкирскими или 

киргизскими, а вошли в язык через русский язык. Также необходимо сказать, что в словаре Зайнуллиной Г.Д. 

эти термины даны как взятые с русского языка, а не с английского.  
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Черепнин Ю.Ю. - м.г.н., Центрально - Казахстанская академия 

НЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Всеобщая глобализация в современном мире является причиной того, что границы между разными 

культурами стираются. Появляются новые реалии, а в «период наибольшей активности общественно- 

политической и культурной жизни нации приток новых слов особенно увеличивается» Возникшая новая 

лексическая единица во всех отраслях человеческих знаний закрепляется в устной и письменной речи. 

Количественный рост словаря любого языка, в том числе и английского, идет по истине гигантскими 

темпами. 

Как отмечает Токко Н.И., «в наше время английский язык переживает неологический бум». 

Возникновение новых слов, расщепление значения слова происходит в геометрической прогрессии.  

Появляется огромное количество новых лексических единиц, а необходимость их описания вызвала 

возникновение такого раздела лексикологии как неология. 

Известный российский лингвист И.В. Арнольд отмечает следующее: «Неологизмы появляются и 

функционируют в языке по разному, а так как лексикон языка постоянно пополняется, со временем новые 

слова осваиваются носителями языка и переходят из пассивного словарного запаса в активный. И как только 

новое слово начинает часто употребляться и становится привычным, оно ассимилируется и стилистически 

уже не выделяется на фоне остальной лексики». Следовательно, можно согласиться с Д. Лайонсоном в том, 

что «освоенные языком новые слова нельзя зачислять в состав неологизмов». Таким образом, термин 

«неологизм» сужает и конкретизирует понятие «новое слово»: при выделении новых слов принимается во 

внимание только время их появления в языке, отнесение же слов к неологизмам подчеркивает их особые 

стилистические свойства, связанные с восприятием этих слов как необычных наименований» 

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что неологизмы отражают практически все 

области жизни современного англоязычного общества, например, с развитием компьютерных технологий, 

появилось большое количество неологизмов, связанных с их использованием: 

Applet- a small computer application program, especially one that executes a single task within a larger 

application: 

Cybernaut- someone, who uses various devices in order to experience virtual reality: 

e-verdict- a judicial verdict communicated through the Internet: 

intermercial- an advertisement published in the Internet: 

internaut- a habitual user of the Internet: 

mouse potato- someone who spends an excessive amount of time in front of the computer, especially who uses 

it online: 

mail bomb- an abnormally large e-mail message, or an abnormally large number of e-mail messages, sent 

maliciously in the expectation that the receiving computer will be unable to cope. 

Неологический бум наблюдается в сфере культурной жизни. Так, в области музыкального искусства 

возникли следующие слова: 

Britpop- the music of a loose affiliation of independent British groups showing influences from a variety of 

British musical traditions: 

Gabber- a follower of a harsh, aggressive type of house music originating in Rotterdam, characterized by its 

extremely fast dance beat: 

Handbag-a form of electronic dance music, derived from house, characterized by  its highly commercial 

appeal, catchy melodies, and an upbeat or euphoric mood: 

Jungle- a style of a dance music, originating in the beginning of the 21st century, which incorporates elements 

of raga, hip-hop and techno: 

Ragga- a style of music derived from reggae and incorporating elements from faster, electronically based 

styles, such as hip-hop and techno. 

C лингвистической точки зрения интересны неологизмы, представляющие аббревиатуру или 

акронимы: 

HTML- Hypertext Markup Language: 

TESSA- tax-exempt special savings account. 

Список можно бесконечно продолжать, но у нас нет ни места ни времени все это перечислять, да и 

задача перед нами стоит совершенно другого плана.  Анализ фактического материала показывает, что в 

последнее время наблюдается устойчивая тенденция передавать новые слова при помощи транслитерации: 

айфон, айпад, пиар, менеджер-промоутер. В сложносокращенный словах, как правило, первый элемент, 
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представляющий аббревиатуру, передается при помощи латинских символов: IT- технологии, sms- 

сообщение, SD- карта, DVD- диск. 

Подводя итог, необходимо сказать о том, что любой язык находится в постоянном состоянии 

изменения и развития, он не может быть полностью застывшим, ведь самой формой  существования 

языка является его развитие. За последнее время общественная и политическая ситуация в мире изменилась, 

все это, естественно, нашло отражение в языке. 

Проблема заимствования новых слов всегда очень живо обсуждалась в научных кругах. С одной 

стороны, переизбыток заимствованных слов вредит языку, с другой стороны, требования информационного 

общества сейчас таковы, что без неологизмов невозможно представить жизнь современного человека, а это 

значит, что желая изучить иностранный язык, а в частности речь идет об английском языке- необходимо 

взять на вооружение мысль, что как бы усиленно человек не изучал язык,- всегда будет новый поток новых 

слов, которые ему предстоит изучить, оставаяс в статусе «вечного ученика». 
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Шаймұрат С.- п.ғ.м., Орталық Қазақстан академиясы 

Айтқұлова А. - Ю.Н.Павлов атындағы №35 ЖББОМ мұгалімі, Қарағанды қ. 

КӨРКЕМ ШЫҒАРМАДАҒЫ ӘЙЕЛ БЕЙНЕСІ 

Іргелі қаламгердің "Ақбілек" романы да шабытты шақ пен талантты қолтаңба жемісі әрі халық өмірі 

мен тұрмысынан алынғаны шындық.  

Ақбілек романының  негізгі  идеясы  әйел бостандығы тақырыбына жазылған  әйел бақыты туралы 

қалам тартқан қазақ  авторының   сол  тұстағы  жеке адамның әлеуметтік,  тарихи сипатын  анықтайды.  

Сондай-ақ  адам тұлғасымен қоса сол  кезеңдегі қазақтың тұрмыс  – тіршілігі, адамдардың іс-әрекеттері мен 

қарым-қатынасы, ел мен жердің келешек  өмірге деген наным-сенімдері жайында суреттеледі. Ақын 

қаламның ұшымен, білектің күшімен өзінің үлкен идеясы, асқан шеберлігінің  арқасында жазған осы 

романын оқырманға ұсына отырып, халықты небір қателіктерге бой алдырмауға, еріншектік, дүние 

құмарлық, арамдық, сатқындық, немқұрайлылық сияқты арам қасиеттерден аулақ болуға тәрбиелейтін 

тұстарында енгізе білген. Соның ішінде тілге тиек етер қазақ қыздарының қазақ дәстүрін жадында ұстап, 

инабаттылығын, қыз ұяңдығы , ар - ожданын жоғалтпауға, намысын биік ұстауға мәдениеттілік сияқты адами 

қасиеттерді үлгі етіп алғанын аңғарамыз. 

 «Жазушы Р.Тоқтаров «Ақбілек» романынан адам мінездерінің   энциклопедиясын көруге болады» 

дейді. Ақбілек  әлемі, қазан төңкерісінен кейінгі қазақ ауылының өмір - тірліктері, ақ гвардияшылар 

әрекеттері зұлымдықтары кеңінен көрініс табады. Маңыздысы жазушының «жан әлемін» жаулап алған бұл 

туындыда қазақ  қызының тағдыр талқысына ұшырап, өмірдің қиыншылығын өзі жалғыз көтеруге тура 

келетін, өзінің ет жақын адамдарының өзінен теріс айналып  кететіндігі жайында нақты бейнелей білген 

көркем шығарма. Романда ақынның өзіндің  қолтаңбасы  мен  даралық сияқты ерекшеліктерінен өмір 

тәжрибесінің байлығы, мол материал мен дерек көздері, идеялық - эстетикалық тәсілде табиғи өріс алуы, 

алыс-жақын шетелдердің әдеби, мәдени мұраларымен  халық әдебиетін, ондағы ақындық, шешендік сияқты 

шеберліктерді терең меңгеріп, жүйелі жүзеге асырғанын байқай аламыз. Бұдан түйін Ж.Аймауытовтың 

шығармашылық мұра-мирасында: 

- әлеуметтік мәселелерді өткір көтеріп қозғайды. 

- шығарма кейіпкерлерінің өмірі жайында терең жан-жақты сөз етіледі. 

- сол замандағы адамдардың өмірін романындағы кейіпкердің өмірімен, кескін-келбетін уақыт сырына сай 

суреттейді [1.220-б].  Бұған дәлел: « Мамырбайдың Ақбілегі, Ақбілегі - жас түлегі, айы-күні,  жалғыз қызы, 

алтын сырға шолпы сыдырлатып, ақ көйлегін көлеңдетіп қызыл - жасыл көрпелерін қағып үйге әкелген 

еді»[2.147- б] дейді.  Романда Ақбілектің өзінің жанашыр жаны апасынан айырылып,кәпірлердің қолында 

кететін жері айқын суреттеледі. «Үні шықса, Ақбілектің жаны қабат шығады ғой,құшырлана тістеніп, 

ышқына ыңылдағаннан басқа дыбыс бермеді. Лақ қамаған балаға ұқсап, апанды айнала жүгіріп, өкпесін 

соққан торғайдай торға ілінді. Сонда да есінен танбады! 

 - Апатай - ай деген жан дауысы таудың баына барып шақ еткендей болды [2.150-б]. Ақбілек 

трагедиясы ,бүкіл халық трагедиясының бір ұшқыны ретінде көрініс тапты.   Ақбілекті ақ солдаттардың алып 
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қашып кетуі, оны қара мұртты офицердің әйел қылып ұстауы,бір қыздың ғана емес, бүкіл елдің ұлттық 

намысына тиетін ауырпалық. Қыздың бостандыққа ұмтылғанымен, ел бетін көре алмай қиналуы, әкесінің 

Ақбілектен қашқақтауы, атастырған күйеуінің тайсақтауы, ел жұрттың бір түрлі аяушылықпен қарауы бәріде 

қызын алақанға салып  мәпелеп, аялап басынан құс ұшырмай өсірген Мамырбай үшін жалпы сол заманғы 

халық үшін намыстарына сызат түсіріп, өлімнен де ауыр тиді. Оның үстіне орысты кәпір деп қарайтын 

ұғымда бар. Ауыл жігіттерінің зорлығы болса еленбейде қалуы мүмкін нәрсені « кәпірдің қолына түсіп, соған 

қатын болыпты» деген сөз тіпті көпіртіп әкетеді. Өйткені ел түсінігінде кәпір атаулының бәрі жау, шатасқан 

елдің бәрі жат, діннен безген харам. Бүкіл халықты,оның ішінде қазақ қызын очы тұйықтан алып шыққан 

Ұлы қазан төңкерісі, кеңес өкіметі.  Ел көзіне көріне алмай, күлкі болып ауылдан кеткен Ақбілек қалаға 

барып оқып, адам қатарына қосылып жар табуы, бақытты өмірге қадам басуы. Міне «Ақбілек» романының 

бүкіл тақырыбы мен идеясы осыған тіреледі. «Ақбілек есі кіріп, көзін ашса, алты сырықтың басын бүріп киіз 

жапқан кішкене қоста өңшең серейген, бырқыраған, жат киімді, жат түрлі орыстардың ішінде жатыр. Оның 

бейнеусіз аңқиған, жарық ерінді дүрдек аузынан шыққан демі Ақбілектің бетіне тамұқ лебіндей тиіп, денесін 

тітіркендіреді. Оң түсі екенін біле алмай, көзі аласұрып, қостың ішін сипай сүзіп шықты да, түндегі оқиға 

есіне  түскенде, қайнап шыққан бұлақтың көзіндей жасы мөлтілдеп, жылап қоя берді. Ақбілек үстінде жатқан 

ашалы ауыр қолды ақырын сырғытып қойды да, сыбдырсыз басын көтеріп, жерқорқақ болған ботадай аяғын 

аңдап басып, сығалап қарап, жапсарды ашып тысқа шықты.» [3.121-б]. Қара мұрт пен Ақбілектің кездесулері 

қыздың тағдыры алдындағы, қара күшке деген шарасыздығының белгісі еді. Басқаларға қарағанда қара мұрт 

оның жүрегінде жылы жер қондырды. Сөйтіп Ақбілекке өзінің сүйетінін, көнсе көптің талқысына бермей, 

өзі ғана әйел қылатынын айтты. Ақбілек бұл тілекке үнсіз көнді.Бұл - оған анталаған көп солдаттың 

талқысынан құтылудың жолы еді. Екінші жағынан, қара мұрттың қызға таласып өзін оққа төсеуі, жекпе-

жекте жирен орысты өлтіруі Ақбілек үшін жанын қиюының, сүйгенінің белгісі сияқты.  Осы жайлар қызды 

шарасыз көндіргенмен, Ақбілек іштей қатты күйзелісті басынан кешіреді. Жап - жас қыздың жау қолында 

жәбірленуі, көрген қиыншылығы мен  психологиялық сезім күйлері оны ерте есейтіп, мұңды еткені 

аңғарылады.Осы арам демімен, арам аузымен әкемнің иманды жүзіне қалай жақындармын, қайтіп оны 

арамдармын. Құдайдан қорықпай, оның құтты қадам мешіттей үйіне қалай кіремін. Кәпір сүйген, аймалаған 

аяғыммен жайнамаз салатын жерін қалай шімірікпей басармын. Кәпірді құшақтаған арам қолымды қайтіп 

әкемнің адал дастарқанына  апарып, қайтіп бір табақтан ас ішемін,- деп ойлайды [3.125-б].  Қазақ қыз 

баласын көзден таса қылмай, әлпештеп, аялап өсірген халыққой.  « Қызға қырық үйден тыю» деген де оны 

болашақ семьялық өмірге адал болуға тәрбиелеудің бірден бір жолы. Осы тұрғыдан жазушының   кейіпкер 

қайғысына ортақтасқан  жоғарғы толғанысыда аса мәнді. Ол қыз намысын халықтың қалай қорғағанын, қыз 

балаға тән ар-ұят сияқты қасиеттерді аяққа баспауға, адалдыққа шақыратынын атап өткен. Жүсіпбек 

Аймауытовтың  романда « сары майдай сақтаған алтын қазынасын» деген жолдарын бірнеше жерден 

кездестіруге болады. Осы «алтын қазына» деп отырғанымыз қыздың намысы ар ожданы, ұяты, Қыз 

намысының қорлануы осы «алтын қазынасынан» жол жөнекей айырылуынан басталады дегенді ескертеді. 

Ақбілек-романның негізгі кейіпкері болғанмен, ол жалғыз емес. 

 Жазушы оның өскен, әрқилы өмір кешкен ортасын, қарым-қатынастағы адамдарды суреттеу арқылы 

заман шындығын жан-жақты шынайы бейнелейді.  Романдағы елдің тұрмыс - тіршілігі , әдет - салты, табиғат 

көріністері бәрі тұтаса келіп, негізгі шығарма идеясын толықтырады және аша түседі. Жүсіпбек Ақбілектің 

шыққан ортасы - қала тіршілігін көп жағдайда салыстыра көрсетеді. Ел, ауыл, табиғат - қазақтың стихиясы, 

жазушы оны сыйлайды, жақсы көреді, елдің жақсы дәстүрлерін құрметтейді. Қаладан өнер-білім тапқанмен, 

оның да қазақтың жақсы ұлттық салтынан алыстап бара жатқандығын, ішімдік құмарлығын, 

ұстамсыздығында ашық айқын көрсете білді. Қорытындылай келгенде қыз намысының тапталуы Ақбілектің 

ауылдағы өмірінде ылғи алдыңғы таңда тұрды. Ол біреуден жылы қабақ тани алмаса да соны күтті, бетіне 

таңбадай басылған өшпес ізі қалған бұл оқиғаның есінде мәңгі сақталатынын және соңынан қалмайтыны 

жақсы суреттелді. Ақбілек бейнесі өзіндік қайшылықтарымен, қиыншылықтарымен қоса нанымды болып 

шықты. Оның жастық сезім ырқына берілу тұстары, Бекболатпен қосылу туралы арман - қиялдары, онымен 

кейінгі кездесулері бәріде қыздың аянышты өмірінің жарқын бір беттері іспеттес болып, Ақбілек өмірінің 

шешуші кезеңі қазақ халқының жаңа өмір жолындағы ізденісімен байланысты.  Ақбілектің ауылына келуінің 

шағы,өзінің бауыр еті баласымен кездесуі Жеңгесі Ұрқиямен бірге қосылып ауылда «Қызыл отау» 

ұйымдастырып, әйелдерді хат тануға үйретуі, Ақбілектің көрген қиыншылықтары, соңында тапқан қуанышы 

бәрінде осі бір романға топтастыра білген.Түйіндей айтқанда, "Ақбілек" романы - қазақ ауылындағы 

дүрбелең жылдар шындығын, олардың дәстүрі мен тұрмысын, жекелеген адамдардың іс-әрекеттері мен 

қарым-қатынастарын, әсіресе негізгі тұлға - Ақбілектің қызығынан қиындығы мол өмір жолдары жайында 

мұң мен шер де, сыр да толғайтын туынды. Сонымен бірге халқымыздың өткен өмір көріністерін, адамдар 

арасындағы көзқарастар қақтығысын, ел мен жер, келешек күндерге деген наным, сенімдері серпінді, 

шабытты, көркем кестеленеді. Кейіпкерлер келбеті, іс-қимылдары да нанымды жеткізіледі. Оқырманның - 

әдемі әлем, әсерлі ой құшағында қалары да анық. Араға ұзақ уақыт салып жарық көрген қаламгердің бір 
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томдық «Шығармаларына» жазған алғы сөзінде ғалым - әдебиетші С. Қирабаев: «Ақбілек» бір қыздың 

тағдыры негізінде әлеуметтік революциялар дәуіріңдегі қазақ ауылының жаңаруын суреттейтін алғашқы 

қазақ романының бірі десе, профессор Т. Кәкішев: «Жүсіпбек Аймауытовтың әдебиет тарихына оралуы, 

оның "Қартқожа", "Ақбілек" романдарымен, талай мәнді драматургиялық шығармаларымен әдебиетіміздің 

қалыптасу дәуірінде де шыншыл, реализм дәстүрінің озық үлгілері өзінің орасан зор ықпалын жасап қана 

қоймай, жаңа көркемдік әдіске ұласқанына нақты дәлел бола алады» деп, жазушы шығармашылығына, сөз 

өнеріндегі нақтылы көзқарасын білдіреді. Жазушы Р. Тоқтаров: «Ақбілек» романынан адам мінездерінің 

энциклопедиясын көруге болады» деп қысқа сөзбен нұсқалы, нақтылы түйін жасайды.Тұтастай алғанда 

«Ақбілек» романы қысқа мерзімде жазылғанымен кезең, уақыт шындықтары, кейіпкерлердің орыны мен іс-

әрекеттері бейнелі де бедерлі жеткізіледі әрі байыпты ой мен сөз жүйесінен, қалыптасқан қолтаңба мен стиль 

сұлулығынан табиғи талант белгілері терең танылады. "Ақбілек" романының шыны да, сыры да осы. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Тұрысбек Р. « Жүсіпбек Аймауытовтың Әсемдік әлемі».  

2. Жүсіпбек Аймауытов шығармалары. 

3. Сағынбекұлы Р. Жүсіпбек: Жүсіпбек Аймауытұлының өмірі мен қаламгерлік қызметі. - Алматы: Санат, 

1997.- 224 б. 
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СЕКЦИЯ 7 

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ 

 

Алибиев Д.Б – к.ф.м.н.,доцент, Кажикенова А.Ш – к.т.н.,доцент, 

Орынбай Г.Т –магистрант Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ 

ЦИФРЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН: ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАДА АЛАТЫН ОРНЫ 

Бүгінде еліміздің экономикасының барлық салаларын цифрландыру күн тәртібінің басты 

тақырыптарының бірі.Қазақстан әлемдегі алғашқы 20 елдің қатарында өзінің цифрландыру бағдарламасын 

қабылдады. Бағдарламаны іске асырудың бес негізгі бағыты: 

1. «Экономика салаларын цифрландыру» - еңбек өнімділігін арттыруға және капиталдандырудың 

өсуіне алып келетін озық технологиялар мен мүмкіндіктерді пайдалана отырып,Қазақстан Республикасы 

экономикасының дәстүрлі салаларын түрлендіру бағыты. 

2. «Цифрлық мемлекетке көшу» - қажеттіліктерін күні бұрын біліп халық пен бизнеске қызмет 

көрсету инфрақұрылымы ретінде мемлекеттің функцияларын түрлендіру бағыты. 

3. «Цифрлық Жібек жолын іске асыру»  - ішкі контур үшін де,Қазақстан Республикасының транзиттік 

әлеуетін іске асыру үшін деректерді берудің, сақтаудың және іздеудің жылдамдығы жоғары және қорғалған 

инфрақұрылымын дамыту бағыты. 

4. «Адами капиталды дамыту» -жаңа жағдайға - білім экономикасына көшуді қамтамасыз ету үшін 

креативті қоғам деп аталатынды құруды қамтитын түрлендіру бағыты. 

5. «Инновациялық экожүйені құру» - бизнес,ғылыми сала жәнемемлекет арасындағы орнықты 

көлденең байланыстармен технологиялық кәсіпкерлік пен инновацияны дамыту үшін жағдай жасау бағыты. 

Мемлекет инновацияларды өндіріске шығаруға, бейімдеуге және енгізуге қабілетті экожүйе катализаторы 

ретінде әрекет етеді. 

Бағдарламадағы шараларды жүзеге асыру нәтижесінде 2021 жылы еліміздің сауда нарығындағы 

электронды сауда үлесі қазіргі 0,8 пайыздан 2,3 пайызға, халықтың мемлекеттік қызмет түрлерін 

пайдалануда e-gov арқылы алған қызмет көрсеткіші қазіргі 35 пайыздан 80 пайызға артады деп күтілуде. 

Халықтың сандық сауаттылық деңгейі 75,5 пайыздан 81,5 пайызға көтеріліп, интернет пайдаланушылардың 

үлесі 77 пайыздан 81 пайызға өседі деп жоспарланған. 

Қаржы министрлігі туындаған шығындарды салықтық және кедендік әкімшілендіруді жетілдіру 

арқылы өтеуді жоспарлап отыр. Себебі кәсіпкерлікті дамыту көбіне-көп өңірлік сипатқа ие.Министр 

Ј.Смайыловтың айтуынша, осының арқасында 2019 жылы бюджеттің кірісі 1,1 трлн теңгеден асты. Оның 850 

миллиардтан астамы кедендік әкімшілендіруді жетілдіруге бағытталған. 

Сондай-ақ еліміздегі цифрландыру үдерісі туралы сарапшылардың пікірі де жаман емес. Мәселен, 

«Самұрық-Қазына» АҚ Стратегия және қоржындық активтерді басқару жөніндегі басқарушы директоры 

Балжит Гревалдің пікірі бойынша, бұл салада Қазақстан алға жылжып келеді: Цифрлы экономикаға тартылу 

деңгейі тұрғысынан Қазақстан Ресей, БАӘ, Аргентина мен Чили сияқты елдермен қатар деңгейде.[2] 

Бағдарламаның негізгі бағыттары, қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдары және тиісті шаралар– 

инновациялық экономиканы құру,2050 жылға қарай 30 дамыған елдің қатарына кіру және қоғам мен өндірісті 

қазіргі заманғы технологиялық әлемнен тысқары қалмайтындай жаңарту секілді негізгі өршіл мақсаттарға 

жету.Осы мақсатқа қол жеткізу бүкіл қоғамың бірігуі  мен жұмылдырылуын және қысқа уақыт аралығында 

серпіліс жасауды талап етеді. 

АКТ саласындағы жаңа технологиялардың, инновациялық әдістер мен құралдардың тұрақты түрде 

пайда болуын ескере отырып, қажет болған жағдайда,бағдарлама шеңберінде қосымша бастамалар іске 

асырылатын болады 

Экономика салаларын цифрландыру бұл бағытты табысты іске асыру 2025  жылға қарай мынадай 

жетістіктердің болуын білдіреді:  

1. Басым салалардың әрқайсысында еңбек өнімділігінің деңгейін әлемнің алдыңғы 30 елінің 

деңгейіне дейін көтеру.   

2. Басым салалардағы бәсекеге қабілетті экспорттық өндіріс.  

3. ҚР ірі компанияларын капиталдандырудың принципиалды түрде жаңа деңгейге шығуы.  

4. Жергілікті дамыған электрондық сауда.  

5. Көлеңкелі экономиканың үлесін әлемнің алдыңғы 30 елімен теңдес деңгейге дейін төмендету. 

2019 жылы Astana Hub базасында Аlem-i бағдарламалау мектебі және Astana IT Университеті 

ашылды. Ол жерде жаңа буын мамандары дайындалады. 

Сондай-ақ, халықтың цифрлық сауатын ашу курстары тұрақты түрде өткізілуде. Соның нәтижесінде, 

цифрлық сауаттылық деңгейі 79%-дан асты. 
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Бүгінгі ғалымдар компьютер мүмкіндігін бірнеше мың есеге күшейткенімен, оны бағдарламалау кодының 

шеңберінен шығаруға қол жеткізбеді. "Жасанды интеллект" тіркесі адамның санасын жасанды жолмен жасау 

идеясын арқалағандықтан, ол адам сияқты еркін ойлау қабілетіне ие болуы тиіс. Осылай соңғы 20 жылда 

жасанды интеллектіні дамытумен айналысатын институттарға нейроғалымдар тартыла бастады. Сондай-ақ, 

ол жасанды интеллектіге ие роботтардың адам орнына жұмыс істеуіне қауіп ретінде қарамауға шақырады. 

Есесіне адам баласы шығармашылықпен айналысуға уақыты артады. Болашақта жұмыс сағаты 8-ден 4-ке 

дейін қысқарып, бір қызметкердің орнына екі маманды жалдау қарастырылады. Жюль Верннің XIX 

ғасырдағы оқырмандары адам баласының құс сияқты көкке көтерілетін аппарат құрастыратынына немесе 

ғарышты игеретіне сене қоймаған.  

Олардың арасында жердің домалақ екеніне күмәнмен қарайтындар да болған. Осыдан жарты ғасыр 

бұрын адамдар хатты интернет арқылы алмасу мүмкіндігіне немесе сымсыз байланыс құралдарының пайда 

болатынына сенбеген. Сол сияқты бүгінгі қоғам да адам сияқты ойлау қабілетіне ие болатын әмбебап 

роботтардың заманы келетініне сенуден алыс. Бірақ, оның ауылы жақын.Себебі біз аз уақытта әмбебап 

жасанды интеллектінің 7 кезеңінің 4-іншісіне жетіп үлгердік. Расында адам санасынан асып түсетін тіршілік 

иесін елестете алмаймыз.Адам есінде сақталған оқиғалар мен көзімен көрген барлық жағдайларды бөлек 

жадыда сақтау мүмкіндігін беретін бағдарламалар мен девайстар пайда болады. Аты әлемге танымал 

футуролог Рэй Курцвейл жасанды интеллектіге ие робот Тюринг тестін тапсырған кезде роботтық 

технологияда төңкеріс болатынын айтады. Оның болжауынша, бұл 2029 жылы жүзеге асырылады. 

Ендігі кезекте маман дайындау ол менің міндетім.Орта білімін сусындатып келген оқушыны Ел 

болашағына үлесін қосатындай тұлғаны қалыптастыру. 2020 жылдан білім ортасына 3 негізгі бағыт бойынша 

білім беремін. Олар: бағдарламамен қамтамасыз ету,жасанды интеллектіге қажетті бағдарламалар жазу және 

өңдеу. 

Бірінші бағыт - Кіріспе және дербес компьютермен алғашқы танысу.Windows-ты 

меңгеру.Папкалармен және файлдармен тиімді жұмыстар.Обьектілерді құру,орналастыру және 

көшіру.Деректерді мұрағаттау. 

Екінші бағыт - Офис пакетімен жұмыс(Word,Excel,Power Point, т.б.).Құжаттарды жасау және 

рәсімдеу.Суреттерді кою.Мәтіндік кестелерді тез құру және рәсімдеу.Құжаттарды қағазға басып шығару. 

Үшінші бағыт – интернет бойынша кіріспе және алғашқы саяхат.Интернетке шығу 

жолдары.Интернет мүмкіндігі.Браузерлермен танысу.Электрондық поштамен жұмыс.Хаттарды құру,жіберу 

және қабылдау. 

Қазіргі таңда әлемде 3,5 мыңнан астам компания жасанды интеллектіні дамытумен айналысып 

жатыр. Олар жасанды интеллект мүмкіндігін әртүрлі салаға бейімдеуге тырысып жатқанымен, әмбебап 

ақылды гуманоид құрастырып жатқан компаниялар саны шектеулі. 

Ақылды гуманоид түрлерін құрастыруға әзірге тек екі елдің компаниялары атсалысып жатыр. Айта 

кетсек, АҚШ-та Vicarious, Brain Corp., Boston Dynamics, CloudMinds, Locus Robotics, Veo Robotics, Rethink 

Robotics, Miso Robotics, iRobot сынды компаниялар адам мүмкіндіктерін қайталай алатын роботтар жасауға 

тырысса, Жапонияның Softbank Robotics, Epson Robots, Honda Co., Intelligent Actuator, KO PROPO сынды 

компаниялар роботтық технологияда бір-біріне бәсекелестік танытып жатыр. Бейресми мәліметтерге 

сүйенсек, GoogleX зертханасы ғалымдары гуманоид құрастыруда бүгінде айтарлықтай жетістікке жетіп 

үлгерген. Сол себепті де алып компанияныңқұпияға толы зертханасында әмбебап роботтың алғашқы 

нұсқасы құрастырылуы әбден мүмкін. 

2020 жылдан бастап бағдарламалау негіздерін оқыту 1-сыныптан бастап енгізіледі. Алматы 

қаласында екінші Аlem-i бағдарламалау мектебін және АХҚО базасында Нұр-Сұлтанда QWASAR 

бағдарламалау мектебін ашу жоспарланған. Осылайша, халықтың цифрлық сауаттылық деңгейін 80%-ға 

дейін жеткізу көзделген.[1] 

Қазіргі уақытта 2017-2021 жылдарға арналған «Цифрлік Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын іске 

асыру аясында THESIS.KZ білім беру порталы «Бірінші қыркүйек» 1september.kz Республикалық 

ақпараттық-әдістемелік орталығымен бірге «Digital School» - «Цифрлік мектеп» жобасын жүзеге асыруда. 

Бұл жоба ең алдымен мұғалімдерге бағытталған: қазіргі заманғы мектепте ақпараттық мәдениетті 

дамыту, цифрлік оқыту ортасын құру, жаңа электронды оқу өнімдерді тәжірибелік дамыту.[3] 

2022 жылға қарай не өзгереді: 

Экономикадағы еңбек өнімділігінің деңгейі Әлем елдерінің озық отыздығы деңгейіне дейін артады 

Басым салаларда бәсекеге қабілетті экспорт өндірістері пайда болады. 

Қазақстанның ірі компанияларын капиталдандыру өтеді, онысымен негізінен жаңа деңгейге шығуды 

мүмкін етеді. 

Жергілікті электрондық сауда көлемі артады 

Көлеңкелі экономика үлесі Әлемнің озық отыздығы деңгейіне дейін төмендейді.[4] 
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Технологиялардың қарқынды дамуы,жаңа ұғымдар,бағыттар,техникалық құралдар өмірге ерекше 

еніп жатыр.Оған ілесу,барлығын түсініп игеру тіпті кәсіби мамандарға да оңай емес.Біз осы керемет 

технологиялардың мүмкіндіктер туғызатынына сенеміз.Бұл жаңалақтар сапалы білім беруге жол ашады. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО АКТА КОМПЛИМЕНТА В 

АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ ОБЩНОСТИ 

В рамках коммуникативного подхода текст понимается как дискурс; (т.е. речевое высказывание, 

предполагающее говорящего и слушающего, а также наличие у первого намерения повлиять на собеседника 

с помощью речевых средств). 

Коммуникативный подход основывается на различных положениях прагматики, в частности, теории 

речевых актов, разработанных в работах Остина, Серля, Грайса, Вендлера и др. В речевом акте реализуются 

непосредственно цели, мотивы, способы речевого воздействия говорящего на адресата.  

Основные группы комплиментов выделяются в зависимости от коммуникативной интенции 

говорящего. Комплимент является одним из видов иллокутивных речевых актов. Как известно, проблема 

успешной реализации языковой коммуникации решается во многом с помощью комплиментарных 

высказываний. В свою очередь, комплимент как один из атрибутов речевого поведения привлекает внимание 

многих исследователей. В настоящее время изучению комплимента посвящены исследования из разных 

областей гуманитарного знания: прагматики, лингводидактики, лингвистики, культурологии, теории текста, 

риторики, социологии [1]. 

Комплимент является неотъемлемой частью речевого этикета. Как форма речевого этикета 

комплимент используется в различных речевых ситуациях: во время встречи, прощания, поздравления и т.д. 

Подобные формы речевого общения национально обусловлены, и вписываются в актуальные проблемы 

современной лингвистики. 

Рассмотрим содержание речевого акта комлимента. 

В данном случае можно рассматривать речь как вид сознательной и целенаправленной деятельности. 

В рамках лингвистической философии сформировалась теория речевых актов, где речевой акт является 

речевым действием, совершённым в соответствии с принципами и правилами речевого поведения, 

принятыми в обществе. 

Некоторые исследователи называют речевой акт коммуникативным актом, поскольку адресант и 

адресат в пределах одного речевого действия связаны теснейшим образом: интенция/иллокуция говорящего 

устремлена к адресату, и его (адресата) реагирование может быть и в замыслах адресата. Другие 

исследователи понимают под коммуникативным актом реплективное взаимодействие партнеров в диалоге. 

И то и другое не лишено оснований, поэтому принимаем обе точки зрения [2; 16]. 

Речевой акт можно определить, как целенаправленное речевое действие, совершаемое в соответствии 

с принципами и правилами речевого поведения, принятыми в данном обществе. Основные черты речевого 

акта: намеренность (интенциональность), целеустремленность, конвенциональность. Речевые акты всегда 

соотнесены с лицом говорящего. Последовательность речевых актов создает дискурс. 

Основы теории речевых актов заложил известный лингвист Джорж Остин. Согласно его теории, в 

речевом акте участвует говорящий и адресат, выступающие как носители определенных согласованных 

между собой социальных ролей или функций. 

В состав речевого акта входит обстановка речи и тот фрагмент действительности, которого касается 

его содержание. 

По Остину, выполнить речевой акт - значит сделать маркеры: 

1) произнести членораздельные звуки, принадлежащие общепринятому языковому коду; 

2) построить высказывание из слов данного языка по правилам его грамматики; 

3) снабдить высказывание смыслом и референцией, т.е. соотнести с действительностью, осуществив 

речение (locution); 

4) придать речению целенаправленность, превращающую его в иллокутивный акт (illocutionary act) - 

выражение коммуникативной цели в ходе произнесения какого-то высказывания. 

5) вызвать искомые последствия (perlocution), т. е. воздействовать на сознание и поведение адресата, 

https://www.inform.kz/kz/ukimet-uyinde-cifrlyk-kazakstan-bagdarlamasyn-iske-asyru-zhayy-talkylandy_a3215966
https://www.inform.kz/kz/ukimet-uyinde-cifrlyk-kazakstan-bagdarlamasyn-iske-asyru-zhayy-talkylandy_a3215966
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiG64Od_eHnAhVT6qYKHbHeCysQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fmultiurok.ru%2Ffiles%2Ftsifrlandyru-bugingi-bilim-berudegi-zhana-bagyt-1.html&usg=AOvVaw3rOGfZ7P3sahLSttmVBMzW
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiG64Od_eHnAhVT6qYKHbHeCysQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fmultiurok.ru%2Ffiles%2Ftsifrlandyru-bugingi-bilim-berudegi-zhana-bagyt-1.html&usg=AOvVaw3rOGfZ7P3sahLSttmVBMzW
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjcp76u_-HnAhVJR5oKHeOxCjQQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fdigitalkz.kz%2Fkz%2Fcifrovizaciya-otraslei-economiki%2F&usg=AOvVaw1lF6K_QQvkPHI9ol86uVP8
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjcp76u_-HnAhVJR5oKHeOxCjQQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fdigitalkz.kz%2Fkz%2Fcifrovizaciya-otraslei-economiki%2F&usg=AOvVaw1lF6K_QQvkPHI9ol86uVP8
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создать новую ситуацию [3; 29]. 

Главным элементом в структуре речевого акта является иллокутивный акт, и поэтому речевой акт в 

основном отождествляется с иллокутивным актом. Классификации речевых актов, осуществляются по 

иллокутивным признакам. Речевой акт комплимента относится к экспрессивам, которые характеризуют 

эмоциональное состояние адресанта, выражают его чувства и отношение. 

Комплимент является одной из разновидностей речевых актов. Под речевым актом, вслед за Н.Д. 

Арутюновой, нами понимается целеустремленное речевое действие, которое происходит в соответствии с 

принципами и правилами речевого поведения, принятыми в данном обществе; единица нормативного 

социоречевого поведения, которое рассматривается в пределах прагматической ситуации [4; 31]. В структуре 

речевого акта выделяются следующие аспекты: локуция, иллокуция и перлокутивный эффект. 

Речевой акт комплимента обладает следующими характеристиками: 

1) условием успешности; 

2) речевой акт комплимента - это элементарная единица речи, произнесенная одним говорящим и 

приемлемая собеседнику и понятная ему; 

3) перлокуции речевого акта (результаты) комплимент всегда универсальны, а иллокуции (интенции и 

намерения адресанта) могут быть как универсальными, так и специфичными; 

4) речевой акт комплимента может быть как больше, так и меньше предложения; 

5) речевой акт комплимента связывает между собой вербальное и невербальное поведение; 

6) речевой акт комплимента подразумевает взаимодействие как минимум двух субъектов - адресанта 

и адресата; 

7) в логической структуре речевого акта комплимент присутствуют кванторные слова и наречные 

словосочетания, которые способствуют достижению интенций адресанта. 

Комплимент входит в состав речевого этикета, который является системой устойчивых формул 

общения, предписываемых обществом для установления речевого контакта собеседников. Вслед за В.А. 

Масловой, речевой этикет рассматривается в работе как "социально заданные и культурно-специфические 

правила" поведения людей в тех или иных ситуациях общения. Речевой этикет соответствует "социальным 

и психологическим ролям, ролевым и межличностным отношениям", в которые вступают люди "в 

официальной и неофициальной обстановках общения" [5; 47]. 

Комплимент - это этикетное высказывание, вербально представляющее собой 

высокоструктурированную формулу, которая применяется во множестве ситуаций: приветствие, прощание, 

благодарность, поздравление. 

Речевые формулы составляют основу речевого этикета, характер которых зависит от особенностей 

общения. Принцип использования речевых этикетных формул, помимо универсального принципа 

вежливости, - это принцип соответствия речевой ситуации. 

Комплимент как форма речевого этикета имеет определенные национально-культурные особенности 

и может рассматриваться через призму культурно-речевых традиций. В каждом обществе этикет постепенно 

развивался как система правил поведения, система разрешений и запретов, организующих в целом морально-

нравственные нормы [2; 44-45]. Комплимент также является оценкой, но та оценка, часто завышенная, 

касается собеседника, его качеств, действий, внешности, предметов туалета, приобретений и т. д.: 

'Darling, you're looking absolutely wonderful!... oh, what a lovely perfume, is it a new one?' (J. Asher) (мать 

- взрослойдочери); 

'You look completely wonderful in that outfit, darling. You 're gorgeous and I love you.' (муж - жене) (J. 

Asher); 

'You are completely beautiful you know' (мужчина - женщине) (J. Asher). 

Комплимент очень близок такому речевому акту, как похвала [6]. И в том и в другом случае говорящий 

дает оценку собеседнику, выражает одобрение его действиям. Разница касается в основном ролевых 

отношений. Под комплиментом мы понимаем любые оценочные и одобрительные реплики, направленные 

на адресата и содержащие элемент преувеличения. 

Комплимент - это прежде всего проявление внимания к партнеру, что является одной из стратегий 

вежливого сближения. Сам этот акт исследователи называют стратегией позитивной вежливости [7; 154]. 

Давая высокую оценку всему, что связано с собеседником, говорящий преследует цель - сделать ему 

приятное, при этом потребность в данном речевом акте в разных культурах различна [7; 155]. 

Английские комплименты, как и оценка, являются частыми речевыми действиями [8]. С этой целью 

также употребляются разнообразные суперлативные прилагательные (lovely, fantastic, fabulous, superb, super, 

terrific, stunning, ravishing, gorgeous, brilliant, marvelous, smashing, stunning и др.), дающие оценку внешности 

собеседника, его качествам, умениям, поступкам, действиям, причем часто самым незначительным: 

You look quite stunning, Debbie (комплиментвнешности). 

You are too kind (Ты слишком добр) (за предложение помощи).'re absolutely fantastic (Ты абсолютно 
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фантастическая) (за помощь в мытье посуды).are so thoughtful (Ты такая заботливая) (за посланную ко дню 

рождения открытку).'re a dream come true (Ты сбывшаяся мечта) (преподаватель - студентке за принесенную 

чашку чая).'re a great little worker (Ты великолепный маленький работник) (мать ребенку за помощь в уборке 

квартиры) [7; 117]. 

В комплименте часто содержится несколько интенсификаторов или повторов: 

Your daughter is a genius. She is absolutely fantastic (Вашадочка - гений. Она абсолютно фантастическая) 

(учитель - родителям ученицы).are so very, very beautiful tonight. More beautiful than I have ever seen you, I do 

believe (Тытакаяочень-оченькрасивая. Более красивая, чем я когда-либо видел, я уверен) (муж - жене). 

В английской коммуникации комплименты, как и оценка, часто сопровождают формулы 

благодарности, усиливая степень признательности говорящего: 

Thank you very much. The food was gorgeous. You really are a superb cook (Большоеспасибо. Еда была 

великолепная. Ты действительно превосходный повар) (гость - хозяину дома). 

You are a genius. You did an excellent job. Thank you so much (Тыгений. Ты сделал отличную работу. 

Большое спасибо) (другу за оказанную помощь). 

Данная коммуникативная стратегия в большей степени характерна для английского коммуникативного 

поведения, чем для русского. 

Таким образом, анализ комплимента в английской лингвокультурной общности позволяет сделать 

вывод о том, что английский комплимент носит этикетный характер. Для английского коммуниканта 

комплимент - это скорее «этикетный стереотип, клише», чем выражение симпатии к адресату. Комплимент 

- это прежде всего проявление внимания к партнёру, что в свою очередь является стратегией позитивной 

вежливости. 
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Аринова К.Н. – м.п.н., Центрально-Казахстанская академия 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ ДЕТЕЙ С РДА И ИХ ДАЛЬНЕЙШАЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

В Республике Казахстан гарантии на права лиц с особыми образовательными потребностями на 

получение образования закреплены в специальных законах Республики Казахстан [1]. Так «Закон о 

социальной медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями» 

подтверждает тот факт, что дети с особыми образовательными потребностями имеют право на полноценную 

жизнь в нашей стране. В нашей статье пойдет речь о надомном обучении. Обучение на дому - это способ 

получения образования, который предполагает изучение общеобразовательных предметов вне школы (дома). 

Хорошее усвоение материала является одним из главных плюсов обучения на дому. Сама структура урока 

построена так что во многом отличается от просто индивидуальных занятий. В любом моменте если ребенок 

что то не понял можно остановиться и повторить пройденный материал. В быстром темпе усваивается и 

легкий материал что дает значительно положительные результаты. За короткий срок времени усваивается 

наибольшее количество информации. Конечно существуют и отрицательные стороны обучения на дому и не 

сказать о них будет неправильно. У каждого человека существуют свои психические потребности или же 

особенности: познавательные и социальные. И если человек не может их удовлетворить то происходит и 

возникает состояние – депривации (состояние при котором человек испытывает недостаточное 

удовлетворение своих потребностей.) Обучение на дому может повлиять на удовлетворение психических 

потребностей, в особенности эмоциональных. Дети, особое значение придают внимание своим 

интеллектуальным способностям и им важно знать что думают о них их сверстники. Минус в том что во 

время индивидуальных занятий, ребенок не сможет реально себя оценить и сравнить свои успехи с успехами 

других детей. Если в дальнейшем, он окажется в коллективе и увидит детей чей уровень знаний намного 
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выше его то это может породить у него ряд комплексов. Ранний детский аутизм – тяжелая форма 

индивидуального развития, когда развитие ребенка задерживается и искажается вследствие нарушения 

контакта с внешним миром. В последние годы выросло число детей с РДА. Некоторые из них поступают в 

массовые детские учреждения. В связи с этим разрабатываются новые подходы к коррекционной работе и 

обсуждаются новые гипотезы о причинах возникновения такого нарушения в развитии детей. Главная задача 

в успешной работе педагога - это установление эмоционального контакта с детьми с РДА. 

При обучении на дому самое главное создать дома такие условия, чтобы ребенку с аутизмом было 

комфортно и он мог чувствовать себя защищенным [2]. Если он противится контактам с некоторыми людьми 

нужно оградить его от этих встреч и постараться изолировать его от шума и резких звуков. При очередном 

приступе ярости он может нанести себе увечья, поэтому такого ребенка нельзя выпускать из виду. Даже если 

ребенок не реагирует на вас, то необходимо как можно больше привлечь его внимания к общению. Методом 

наблюдения вы сможете быстрее начать понять его некоторые действия и поступки. Постарайтесь все свои 

действия проговаривать вслух и объяснять ему. Для развития у него эмоционально-чувственных качеств 

нужно постоянное общение и беседы, а также объяснение всего что происходит вокруг. В будущем он 

научиться правильно выражать свои эмоции при помощи слов, а также поймет как общаться с близкими 

людьми. Если у ребенка появился интерес к какому-либо предмету или игрушке, дайте ему его потрогать, 

рассмотреть внимательно, ведь благодаря этому у него будут задействованы все анализаторы: слух, зрение, 

осязание. И конечно после многократного повторения ребенок привыкнет к предмету и все больше обратит 

на него свое внимание. Вкладывайте смысл в действия ребенка: Всегда говорите что он видит перед собой 

для того чтобы он смог понять что рядом с ним и что он видит. Ребенок постепенно начинает разглядывать 

себя в зеркале, осторожно подключите свое объяснение изображения, чтобы у него понемногу развивалась 

речь. Проговаривайте все действия ребенка, а также свои, но не стоит требовать ответов от него. Постепенно 

вы приучите его к общим занятиям и тем самым он начнет избавляться от страхов.Общее для всех аутичных 

детей - это недостаточное понимание речи. Следовательно,основной задачей педагога является развитие 

понимания [3]. Для того чтобы развить этот навык нужно комментировать, объяснять всю его деятельность. 

Давать представления о сути предметов, чтобы преодолеть страхи. Этими коррекционными мерами и 

способами должны владеть специалисты, педагоги и обязательно родители. Учителя-надомники 

ориентируются на каждого ученика индивидуально, тем самым учебный материал усваивается более 

интенсивно. К примеру в процессе работы у ребенка выявляются стимулы на которые можно опираться во 

время уроков. Он может начать мять бумагу - это можно использовать, например предложить сделать 

аппликацию. Нужно воспитывать в них творческую инициативу, активность что придаст им больше 

уверенности в себе и поможет решать стоящие перед ними учебные задачи.  Педагогу нужно строить работу 

на положительный результат. Если он обращает свое внимание на какие то объекты - это можно использовать 

с пользой для обучения. Например, ребенку, страдающему аутизмом, нравятся машины. Например ребенку 

нравятся машины на примере машин можно научить ребенка счету или же выучить цвета и формы. 

Выбирайте тексты для чтения, в которых идет речь о машинах. Чтобы легче научить детей бытовым навыкам 

и постепенно социализировать нужно их схематизировать. Например, разбить процесс чистки зубов на 

несколько действий. Так можно обучить детей с РДА трудовым навыкам. Важно правильно закрепить эти 

знания. В школе ребенок может отлично справляться с поставленным заданием, а дома забыть про все, чему 

научился [4].Детям с РДА необходим распорядок дня. Например, расписание может состоять из 

изображений. Это могут быть зарисовки предметов или фотографии. Иногда бывает, что ребёнок 

отказывается выполнять какое-то действие, потому что предмет, с которым оно связано, вызывает у ребенка 

неприятные воспоминания. В этом случае нужно его понять, нельзя идти наперекор.  Также необходимо 

знания об окружающем мире что в дальнейшем поможет как можно быстрее социализироваться.  Смягчение 

тревоги, страхов аутичных детей, формирование эмоционально положительного отношения к окружающему, 

возможности взаимодействия со взрослыми позволяют обогатить знания ребенка об окружающем мире, 

умение активно ориентироваться в нем. Например можно рассматривать привычные предметы обихода или 

же любимые игрушки. Здесь важно не только обогащение сенсорного опыта а его внутренние впечатления 

об этом предмете. Нужно непрерывно проводить работу по освоению навыков и ориентировке об 

окружающем мире. Например наблюдая за жизнью птиц, животных, растений, ухаживая за ними, ребенок 

подходит к осознанию и выделению "живого", сопереживанию живому, ответственности за него. Также 

немаловажно это познакомить детей с РДА с жизнью обычных, здоровых детей как бы сложно это ни было. 

Приобщение его к детским праздникам, походам в зоопарк, цирк, на просмотр мультфильма поможет 

обогатить эмоциональный опыт детей с РДА. Все эти мероприятия, помогут в дальнейшем лучше 

ориентироваться в окружающем мире, формируют разнообразные связи, социальные интересы, помогут 

постепенно преодолевать его аутистическую изоляцию и включат его в процесс дальнейшего школьного 

обучения. Адаптация к школе для детей с РДА является самым сложным периодом. Трудности адаптации 

связаны не только с трудностями эмоционального контакта (контакт уже установлен), но и часто с 
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невозможностью при обучении произвольно сосредоточить ребёнка на том или ином  задании. 

Адаптационный к школе период прошел с определенными трудностями, но результат достигнут: все дети с 

удовольствием приходят в школу, знают своё рабочее место, самостоятельно готовятся к уроку. Во время 

уроков ведут себя адекватно, за исключением отдельных школьников с психо-эмоциональными 

нарушениями. Планируя занятия, необходимо помнить о повышенной психической пресыщаемости 

обучающихся. Поэтому при составлении плана урока важно предусмотреть своевременное чередование 

труда и отдыха. Важно максимально использовать возможность непроизвольного обучения в игровой форме 

- это поможет для усвоения новой информации, новых умений в необязательной ситуации [5].  

Необходима упорная работа по постепенному развитию возможности произвольной организации 

такого ребёнка. Работа с детьми с РДА очень длительна и кропотлива. Очень важное значение имеет 

первичный контакт учителя и ученика. К формированию взаимодействия ученика с педагогом можно 

приступить на 2-3 занятии, так как адаптационный период может растянутся даже на несколько месяцев. 

Если правильно установить контакт с ребенком он почувствует «неопасность» ситуации и уже будет готов 

находиться в одном помещении с педагогом. За это время определяются средства, способные привлечь 

внимание ребенка (вестибулярные - раскачивание на качелях, тактильные - щекотка, сенсорные - трещотки 

и пищевые). Это нужно для того чтобы в дальнейшем использовать для поощрения на занятиях. На 

следующем этапе работы формируются учебные навыки. Бывает и такое что у ребенка отрицательная 

реакция на занятия за столом, чтобы предотвратить можно раскладывать приготовленный  материал для 

урока на полу. Если ребенок обратил внимание на игрушку или картинку переложите ее на стол, как будто 

забыли ее там. Скорее всего, ребенок будет невзначай подходить к столу, и брать в руки уже знакомые 

предметы. Через некоторое время страх исчезнет, и можно будет проводить занятия за столом. У ребенка 

должно быть только его рабочее место. Правильно организованное рабочее место вырабатывает у ребенка 

необходимые учебные стереотипы. Обычно дети с РДА не смотрят в глаза. Отводят глаза в сторону или же 

опускают голову. Для начала нужно тренировать фиксацию взора на картинке, которую педагог держит на 

уровне губ. Если ребенок не реагирует поверните его за подбородок и подождите когда он обратит внимание 

на предмет. Постепенно время фиксации взора на картинке будет возрастать и заменяться взглядом в глаза. 

Важно на этих этапах использовать минимальное количество речевых инструкций: «Посмотри», «Положи». 

Четкость их выполнения важна для дальнейшего обучения. Чтобы работа с детьми пошла успешнее нужно 

тонко чувствовать и реагировать. Очень тонко чувствовать и очень гибко реагировать. Нужно чувствовать с 

опережением, иначе можно не успеть отреагировать. Нужно правильно улавливать его сигналы и правильно 

их расшифровывать которые он посылает нам. А форма сигнала может быть абсолютна разная словесная или 

поведенческая [6]. Успешная коррекционная работа с детьми с РДА невозможна без определённого участия 

родителей. Важно чтобы родители из пассивных наблюдателей стали активными участниками воспитания и 

обучения своих детей [7]. Это основная цель педагогического просвещения родителей. Родители первые кто 

чувствует на себя социальные и психологические проблемы, им также важна помощь и поддержка.  

Чтобы обрести новый уровень в семье, нужно дать им возможность  освободиться от своих проблем, 

например можно участвовать в совместных занятиях праздниках или тренингах. Очень трудно наблюдать за 

тем как ребенок с РДА пытается адаптироваться в современном мире. Мы сделали вывод, что родители и 

педагоги нуждаются во внимании со стороны специалистов: дефектологов и педагогов-психологов. 

Общество еще не до конца готово принять детей с ООП и не понимают как важна их поддержка. Главное – 

это верить в лучшее и не терять надежду и веру в успех, ведь мы не можем «избавить» детей от их 

особенностей, потому должны научить их жить такими, какие они есть. Научить быть счастливыми. 

Список использованных источников: 

1. Закон «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными 

возможностями»// Казахстанская правда. — 2002. — № 127. — С. 3–6. 

2. Аршатская О.С. Психологическая помощь ребенку раннего возраста при формирующемся детском 

аутизме//Дефектология.2005. №2. с.46 

3. Ковалец И.В. Сравнительное изучение понимания эмоции детьми с аутизмом//Дефектология. 2003. №2. с. 

57 

4. Лебединская К.С., Никольская О.С., Баенская Е.Р, Дети с нарушениями общения: ранний детский аутизм. 

М. Просвещение. 1989. с.93  

5. Костина И.А. Консультирование родителей детей с аутизмом // Детский аутизм: исследования и практика. 

2008. с. 344.  

6. Мовкебаева З.А., Денисова И.А., Оралканова И.А, Жакупова Д.С. Инклюзивное образование. Алматы, - 

2014.- 200 с.  

7. Методические рекомендации по системе критериального оценивания учебных достижений детей с 

ограниченными возможностями. – Астана: Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, 2015. 

 



352 
 

Бурлева Л.Г.– преподаватель, Курганский государственный университет 

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОБРАЗОВАНИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

Стремительный рост развития и использования инновационных технологий во всех сферах общества, 

включая образование, приводит к необходимости внедрения инноваций в теоретические и практические 

навыков для, развития, распространения и применения научно-технических знаний. Особенно важными 

становятся вопросы о применении инновационных технологий в педагогическом образовании, от которого 

зависит подготовка будущих специалистов. Развитие любого предприятия, организации, учреждения в 

современном мире невозможно, если они не будут поддерживать инновации и использования в 

технологических процессах. 

Главной целью инновации в образовании является подготовка бедующего специалиста к жизни в 

постоянно развивающемся мире. Целью инновационной деятельности является качественное изменение 

личности обучающегося по сравнению с традиционной системой образования. 

Основная задача это качественное изменение личности субъекта относительно традиционной системы, 

что возможно при использовании программ, локализующих проблему педагогического кризиса. Главные 

задачи подобных программ – формирование нестандартного мышления и максимальное развитие 

способностей обучающихся и применив их на практическом уровне. 

Инновация (ин-нове) появляется в латинском языке где-то в середине XVII века и означает вхождение 

нового в некоторую сферу, вживление в нее и порождение целого ряда изменений в этой сфере. А значит, 

инновация – это, с одной стороны, процесс улучшения, реализации, внедрения, а с другой – это деятельность 

по ускорению внедрения нового в определенную социальную практику, а вовсе – не предмет. 

Нововведение в виде инновационных технологий позволяют творчески подойти к образовательному 

процессу, а также обновлять, расширять и применять его во всех сферах деятельности.  

Большинство всегда пугало все неизведанное и новое, они с осторожностью относились к любым 

нововведениям, а особенно к любым инновациям не только в теоретическом, но и в практическом 

обучении. Стереотипы, существующие в массовом сознании, затрагивающие привычный образ жизни, 

приводят к негативным явлениям, мешающие обновлению обучающегося процесса в целом. Причина 

нежелания большинства принимать инновационные технологии в современном образовании и кроется в 

блокировке жизненных потребностей в комфорте, безопасности, самоутверждении. Не все готовы к тому, 

что придется заново изучать теорию, сдавать экзамены, менять свое сознание, тратить на это личное время 

и средства, а после применять на практике. После того как запускается процесс обновлений, остановить 

его можно только с помощью специальных методик. 

Самыми распространенными способами проверки эффективности запущенных в образовании 

преобразований считают:  

 метод конкретизирующих документов. Чтобы оценить инновации в системе образования, 

пресекается возможность объемного внедрения новшеств в образовательный процесс; 

 метод постепенного внедрения. Он подразумевает ввод отдельного нового инновационного 

элемента;  

 «вечный эксперимент» подразумевает оценку получаемых результатов на протяжении 

длительного временного промежутка.  

Эти методы включают активные и интерактивные формы, применяющиеся в обучении. Активные 

предусматривают деятельную позицию обучающихся по отношению к педагогу и к тем, кто получает 

образование вместе с ним. Во время образовательного процесса с их применением используются учебники, 

тетради, компьютер, то есть индивидуальные средства, использующиеся для получения знаний. Благодаря 

интерактивным методам, происходит эффективное усвоение полученной информации в сотрудничестве с 

другими обучающимися и их активное применение на практике. 

Также данные методы можно отнести к коллективным формам обучения, во время которых над 

изучаемым материалом работает группа обучающихся, при этом каждый из них несет ответственность за 

проделанную работу [1;10]. 

Поэтому инновационные методы обучения способствуют развитию познавательного, творческого и 

нестандартному мышлению. Систематизировать и обобщать изучаемый материал, обсуждать и 

дискутировать. Осмысливая и обрабатывая полученные знания, обучающиеся приобретают умения 

применять их на практике, получают опыт общения. Безусловно, инновационные методы обучения имеют 

преимущества, ведь они способствуют развитию полученных знаний, самостоятельно принять решений на 

практическом уровне. 

Одним из современных методов является обучение через сотрудничество, социальное партнерство. Он 

используется для работы с социальными партнерами, а также в малых группах. Этот метод ставит своей 

задачей эффективное усвоение учебного материала, выработку способности воспринимать разные точки 
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зрения, умение сотрудничать и решать конфликты в процессе совместной работы. Инновационные методы 

позволили изменить и роль педагога, который является не только носителем знания, но и наставником, 

инициирующим творческие поиски студентов [2;23]. 

В связи с этим система образования должна направить на формирование нового типа специалиста, 

который умел бы самостоятельно добывать, обрабатывать, анализировать, воспринимать необходимую 

информацию и эффективно использовать ее в нужный момент. Этого можно добиться с переходом на 

многоуровневую подготовку специалистов высшей квалификации (бакалавр-специалист-магистр). 

Педагогические инновации, внедряемые в образовательных учреждениях современном мире, 

помогают реализовывать социальные потребности, а именно воспитывать в обучающихся чувство 

патриотизма, гражданской ответственности, любви к родному краю, уважение к народным традициям.  

Информационно-коммуникативные технологии стали привычными в дошкольных учреждениях, 

школах, колледжах, академиях, университетах. Среди последних новшеств, коснувшихся образовательных 

учреждений: проведение единого государственного экзамена в режиме онлайн, отправка экзаменационных 

работ путем предварительного сканирования. Безусловно, у российского образования еще много 

неразрешенных проблем, устранить которые помогут инновации. 

Инновациями в развитии процесса информатизации образования проявляются следующие тенденции:  

 формирование системы непрерывного и открытого образования как универсальной формы 

деятельности, направленной на постоянное развитие личности в течение всей жизни;  

 создание единого информационного образовательного пространства;  

 активное внедрение новых средств и методов обучения, ориентированных на использование 

информационных технологий;  

 обработка средств и методов традиционного и компьютерного образования;  

 создание системы опережающего образования. [3;34].  

На примере ГБПО «Курганского государственного колледжа», можно говорить о том, что время не 

стоит на месте, в том числе и процесс образования. В колледже очень активно используются интерактивные 

доски, очень часто проходят международные конференции с помощью интерактивных технологий и в 

режиме онлай доступа. Специальности как строительство зданий и сооружений, геодезия, прикладная 

информатика уже как 3 года введется сдача государственных итоговых экзаменов в виде демо-режима. Эта 

форма экзамена предполагает оценку компетенций путём наблюдения за выполнением трудовых действий в 

условиях, приближенных к производственным.Такая форма проведения государственной итоговой 

аттестации приобрела независимый характер, такой подход приводит к тому что: трёхстороннее 

сотрудничество работодателя, работника и преподавателя; независимость экзамена от способа подготовки 

соискателя и индивидуальный подход. 

Так как новое время диктует новые правила, новые образовательные программы способствуют 

внедрению инновационных технологий на всех этапах обучения. Современное образование не стоит на 

месте, оно движется вперед и должно шагать в ногу со временем, чтобы в полной мере удовлетворять 

возникающие потребности у бедующего специалиста.  

На стадии внедрения результатов инновационных технологий выполняется технологическая 

подготовка, которая представляет собой совокупность взаимосвязанных процессов, обеспечивающих 

технологическую готовность к освоению инноваций при установленных сроках, масштабах внедрения и 

затратах. Учитывая высокие требования к качеству образования в условиях формирования современного 

общества, проектные параметры новшества должны соответствовать уровню новизны, сложности и 

масштабности задач, решение которых необходимо для обеспечения перехода российской экономики на 

инновационный путь развития.  

В связи с внедрением инновационных технологий процесс обучения кардинально меняется и 

переносит свои приоритеты: теперь перед педагогом стоит задача не научить, а создать такую среду для 

обучающихся, в которой будет осуществлена возможность самостоятельного изучения предметов, 

раскрытия творческого потенциала. Информационно-коммуникационные технологии уже стали 

неотъемлемой частью каждого урока педагога – это будущий специалист, применяющий в своей 

деятельности достижения современной науки и техники. 

Проблемы нововведений в образовании начинаются уже на начальном этапе разработок, так как 

каждый из авторов инноваций не уверен в эффективности собственного плана. Всякая инновация – это риск 

без гарантии.  

В целом обучающиеся открыты к новым методам и приёмам обучения. Однако необходимость 

самостоятельного планирования, поиска информации, проектной деятельности, анализа полученных знаний 

и опыта вызывают затруднения у большинства обучающихся. Обучающиеся могут воспринимать 

нововведения, особенно если предыдущие годы они обучались по классической системе. Наблюдается и 
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неподготовленность родителей к новым методам обучения, отсутствие осознания важности и неизбежности 

перехода к инновационным технологиям. Это объясняется недостаточной информированностью в 

образовательной сфере и противоречивость взглядов. 

Несмотря на существующие проблемы, обучающийся всегда будет находиться в центре 

образовательного процесса и это правильно, нельзя недооценивать важность личности педагога и его 

собственное желание развиваться. Именно от него во многом зависит, пойдет ли обучающийся вверх к новым 

достижениям и сможет ли найти свой путь в жизни. Поэтому активность и изобретательность педагога 

взращивают талантливых и целеустремленных высококвалифицированных специалистов. 

С какими бы проблемами не сталкивался педагог при попытке перестроить урок, важно помнить, что 

внедрение новшеств в любой сфере деятельности, так или иначе, сталкиваются с рядом проблем на стадии 

одобрения. Главное – не останавливаться, ведь благоприятные перемены происходят уже сегодня в отдельно 

взятых группах сотен тысяч учебных заведениях. 

Можно сделать вывод, что применяя данныетехнологии в инновационном обучении,педагог делает 

процесс более полным, интересным, насыщенным. При пересечении предметных областей естественных 

наук такая интеграция просто необходима для формирования целостного мировоззрения и мировосприятия 

инновациям относятся к внедрению инноваций в учебно-воспитательный процесс, программное обеспечение 

поставляемые в учебных заведениях интерактивные электронные доски, проекты модернизации. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ: АКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ  

Одним из приоритетных направлений развития современного образования является 

совершенствование системы языковой подготовки иностранных студентов в вузах нефилологического 

направления. Основной задачей обучения любому иностранному языку в вузах является развитие 

способности студентов иноязычному общению с учетом их реальных потребностей и интересов, то есть на 

первый план выходит формирование коммуникативной компетенции. Согласно основам компететностного 

подхода, ориентир современного образования – это обучающийся – активный субъект процесса обучения. 

Поэтому активные образовательные технологии приобретают все большую популярность в образовательном 

процессе вуза, в том числе и в обучении русскому языку для иностранных студентов. 

Учитывая популярность российского образования для иностранцев, нужно учитывать, что знание 

русского языка открывает путь для получения профессионального образования. Содержание обучения 

русскому языку должно вырабатываться с учетом потребности студента, а не исходя из личной 

педагогической практики преподавателя.  Профессионализм преподавателя при обучении русскому языку 

играет важную роль, он должен: 

- быть методически и методологически грамотен; 

- иметь желание учиться всю жизнь; 

- умело и адекватно условиям учебного процесса подбирать, менять комплекс упражнений, тексты, а 

также техники и методики преподавания; 

- ориентироваться на профессионально-ориентированный подход в обучении; 

- четко представлять, как курс РКИ будет интегрирован в основную образовательную программу, в 

общую систему обучения студентов, как будет выстроен процесс обучения; 

- способствовать формированию познавательной мотивации студента, которая в дальнейшем перейдет 

в профессиональную [2]. 

 Следовательно, преподаватель должен ориентироваться на личность студента, на его положительные 

эмоции, связанные с познавательной стороной процесса обучения русскому языку, устанавливать тесно 

взаимодействие обучаемого и преподавателя. В первую очередь это организация активной самостоятельной 

работы студентов, представление возможности им самостоятельно проработать тему и обсудить вопросы во 

время занятий, возможно в виде опроса, дискуссии и т.д. 

Таким образом, возникает вопрос, какие методы, методики или технологии выбрать для обеспечения 

качественно процесса обучения русскому языку иностранных студентов, учитывая  изменяющуюся  
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ситуацию на всех уровнях образовательной системы вуза. Анализ методической работы показывает 

существование различных методов, преподавателю предстоит выбрать такой метод, чтобы с его помощью 

могли бы: 

- научить студентов (будущих специалистов) общаться (устно и письменно); 

- четко и логично выражать собственные мысли,  

- уметь убеждать, аргументировано доказывать свою позицию, учитывая особенности российского 

речевого этикет и поведения,  

- выслушивать и понимать речь собеседника не только в повседневной жизни, а в первую очередь в 

образовательном процессе [1]. 

Как показывает многолетний опыт работы с иностранными студентами, точного ответа идеального 

метода обучения русскому языку не существует, т.е. каждый метод, по мере создания, считался наиболее 

эффективным и подходящим для обучения. Обучение русскому языку как иностранному, по нашему 

мнению, должно осуществляться посредством интеграции традиционных и современных методов 

преподавания, дифференциации по интересам (специальность) и реализовываться в многоуровневом 

подходе (личностно-ориентированный, познавательный, интегрированный и т.п.). 

По нашему мнению, при обучении русского языку как иностранному необходимо сочетание 

коммуникативного и новых методов обучения. При этом каждый отдельный метод должен использоваться 

циклично, что способствует развитию навыков, умений, знаний и компетенций на которые направленный 

конкретный метод. Также серьезный акцент должен ставиться на использование современных аудио-, видео- 

и интерактивных ресурсов. Важно, чтобы коммуникативная компетентность формировалась в реальных 

актах общения, в которых язык является средством формирования и формулирования мысли. Это метод 

ролевых игр, с помощью которого, студент, войдя в роль, может решить ситуации, наглядное демонстрируя 

в полом объеме коммуникативной компететности практическое решение проблемы. 

Методы активизации, активные образовательные технологии, помогают переводу обучающегося из 

объекта в субъект, который проявляет свою активность и самостоятельность в познавательной деятельности, 

к формированию творческой активности будущего специалиста. Активное обучение строится на 

индивидуализации, учитывая содержательность и объемность познаний. Такое обучение представляет собой 

организацию и ведение учебного процесса, направленного на всемерную активизацию учебно-

познавательной деятельности студентов посредством широкого, желательного комплексного подхода. 

Активное обучение – это развивающие, проблемные, исследовательские, творческие формы и методы 

организации образовательного процесса в высшей школе, которые обеспечивают порождение 

познавательных мотивов, интереса к будущей профессиональной деятельности, познавательной активности. 

На сегодняшний день существуют большие разночтения в понимании и употреблении термина 

«образовательные технологии»,  очень часто понятие «образовательные технологии» подменяется понятием 

«педагогические технологии». По мнению ученых, педагогическая технология – это и наука, исследующая 

наиболее рациональные пути обучения, и система способов и принципов, применяемых в обучении, и 

реальный процесс обучения [3]/ 

Следовательно, активные образовательные технологии, это техники, методы, формы, приемы, которые 

способствуют активному вовлечению студента с любым уровнем языковой подготовки в предметную работу, 

часто с использованием различных форм наглядности, современных мультимедийных средств. В настоящий 

момент существует множество образовательных технологий, при изучении русского языка как 

иностранного, наиболее применимы такие технологии, как  

- технология проектного обучения,  

- игровые технологии обучения,  

- технология контекстного обучения, 

- технология обучения через дискуссию.  

Технология проектного обучения, или так называемый метод проектов, всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность студентов (индивидуальную,  групповую) и обязательно предполагает 

решение какой-то проблемы. Он помогает развивать познавательные, творческие навыки студентов, умение 

самостоятельно конструировать свои знания, умение ориентироваться в информационном пространстве. 

Игровые технологии обучения при изучении русского языка имеет развлекательную функцию, 

обучение становится более динамичным, студенты активнее включаются в процессы. Игровые ситуации 

выступают как средство контроля контекстного обучения, которое помогает моделировать целостное 

содержание не только профессиональной подготовки, но и проверить словарный запас студента. 

Дискуссия на занятии является неотъемлемой частью в обучении русскому языку, т.к. позволяет 

обмениваться накопленным словарным запасом и знаниями, а также учит составлять диалоги. С помощью 

специально подобранных  упражнений необходимо научить запрашивать  информацию, уточнять 
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полученную информацию.вступать в разговор, вовлекать в него других участников, адекватно эмоционально 

реагировать на реплики собеседников, соглашаться или не соглашаться с мнением других. 

Активные методы обучения стимулируют познавательную деятельность студентов, они строятся на 

диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. 

Организация учебного процесса, следовательно дает возможность рассматривать различные ситуации в 

учебном и внеучебном процессе через призму их диалогового характера. В данном случае основной задачей 

процесса обучения русскому языку становится вовлечение студента в диалог с акцентом на формирование 

коммуникативной и самообразовательной компетенции[4]. 

Таким образом, при использовании активных методов на занятиях по РКИ у студентов формируются 

универсальные навыки, которые в образовательном процессе вуза играют ключевую роль. 

Классифицировать активные методы можно по их ведущей функции, выполняемой в педагогическом 

взаимодействии- методы создания организации коммуникации для дальнейшего получения 

профессионального образования. 
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Орталық Қазақстан академиясы  

БОЛАШАҚ ПЕДАГОГТАРДЫ ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРМЕН АТҚАРАТЫН ЖҰМЫСЫНА 

ДАЯРЛАУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

Бүгінгі күні педaгoгтaрды дaрынды бaлaлaрмен aтқaрaтын жұмыcынa дaярлaу мәcелеcінің ғылыми-

прaктикaлық шешін тaбу үшін нaқты aлғы шaрттaры қaрacтырылды: әлеуметтік ( өнімді педaгoгикaлық  іc-

әрекеті үшін кәcіби мaңызды қacиеттер жиынтығы бaр педaгoгті қoғaмның және білім беру жүйеcінің 

қaжеттілігі); - теoриялық (пcихoлoгия және педaгoгикaдa шығaрмaшылық педaгoгты дaмыту мәcелеcі өзекті 

бoлды); - прaктикaлық (дaрынды бaлaлaрмен жұмыc іcтеуге aрнaлғaн бaғдaрлaмaлaрдa дaрынды бaлaлaрмен 

жұмыc іcтейтін педaгoгтaрдың  кәcіби қacиеттерін диaгнocтикaлaу жүйеcін әзірлеуді жocпaрлaу). 

Н.Д.Хмель педaгoгикaлық прoцеcті бacқaру үшін педaгoгтің теoриялық дaярлығы мaңызды екенін 

дәлелдеді. Педaгoгтің бoйындa педaгoгикaлық прoцеcтің тұтacтығын қaмтaмacыз ете aлaтын, aлуaн түрлі 

жaғдaйдa іc әрекет жacaуғa мүмкіндік беретін aрнaйы кәcіби қacиеттер керек. Педaгoгтің теoриялық 

дaярлығының жoғaры деңгейін қaлыптacтыруды қoғaмның ұдaйы дaму үcтіндегі cұрaныcы және 

педaгoгикaлық прoцеcc теoрияcының өcкелең мaзмұны тaлaп етіп oтыр. Coнымен қaтaр педaгoгтaрды 

дaярлaу мәcелеcі К.К.Зaкирьянoвтың еңбектерінде көп caтылы білім беру жүйеcі ретінде қaрacтырылғaн. 

Дaярлaуды М.Н.Caрыбекoв тұлғaның кәcіби көзқaрacы ретінде, білімнің, іcкерлік пен дaғдылaрының 

caпaлық және caндық жaғдaйы ретінде, coндaй aқ бірізді іc-әрекеттер жүйеcі ретінде көрcетеді[1]. 

Aлaйдa, педaгoг білімі жүйеcінің екі жaқты бaғыты, екі жaқты мaқcaты кәcіби қызметтің әдіcнaмaлық 

негізі ретіндегі және прaктикaлық қызметтің тікелей құрaлы ретіндегі рөлі aйқындaлaды. 

Педaгoгикaлық білім құрылымындa келеcідей элементтерді aтaп көрcетуге бoлaды: 

1. Педaгoгикaлық құбылыcтaр дaмуының негізгі идеялaры, тұжырымдaмaлaры, зaңдылықтaры турaлы 

білімі; 

2. Жетекші педaгoгикaлық ұғымдaр турaлы білімі; 

3. Негіз бoлып тaбылaтын педaгoгикaлық фaктілердің білімі; 

4. Дaрынды бaлaлaрды oқыту және тәрбиелеудің жaлпы әдіcтемеcі турaлы қoлдaнбaлы білімі. 

Педaгoгикaлық білім педaгoгикaлық қызмет aрқылы жүзеге acырылaды. Coндықтaн педaгoгикaлық 

іcкерліктермен және дaғдылaрмен тығыз бaйлaныcты. Прaктикaлық іcкерлік педaгoгтың теoриялық білімді 

қызмет бaрыcындa жүзеге acыру бoлып тaбылaды. 

https://moluch.ru/conf/red/archive/208/11324
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Демек дaрынды бaлaның дaмуынa ықпaл ететін білім беру oртacын қaлыптacтырудaғы бacты тұлғa 

педaгoг бoлып тaбылaды. Бұл тек қaнa кәcіби дaйындыққa ғaнa емеc, coнымен қaтaр oғaн жеке тұлғaғa 

ретінде ерекше тaлaптaрды қoяды.   

Дaрынды oқушылaрмен кездеcу шын мәнінде педaгoгтің кәcіби, жеке және тіпті рухaни-aдaмгершілік 

қaтынacындaғы әр түрлі емтихaн тaпcыруымен тең келеді. Тaбыcты жaғдaй бoлғaндa, oң уaйым ештеңемен 

aлмacтырылмaйды, cәтcіздікке ұшырaғaн жaғдaйдa - тиіcінше теріc бoлaды. Бірaқ тa екі жaғдaйдa дa мұндaй 

кездеcу «өcу нүктеcін», кәcіби және жеке дaму жoлындaғы прoгреcті cезінуге мүмкіндік береді. 

Дaрынды бaлaлaрмен жұмыc іcтейтін педaгoг келеcі тaлaптaрғa caй бoлуы керек[2]: 

- икемді дaрaлaнғaн білім беру бaғдaрлaмaлaрын дaмытa білу; 

- тoптa, cыныптa эмoциoнaлды қaуіпcіз aтмocферaны құрa білу; 

- oқушылaрмен oқу үдеріcінде кері бaйлaныcты oрнaтa білу; 

-  әртүрлі oқыту cтрaтегиялaрын қoлдaну; 

- oқушылaрдың өзін-өзі бaғaлaуының жеткілікті бoлуын қaмтaмacыз ету; 

- oқушының жеке бacын құрметтеуге және oны қaлaй бaр coлaй қaбылдaу; 

- шығaрмaшылық қызметті ынтaлaндырудың және дaрынды бaлaның өзін-өзі дaмытудың жеке әдіcтерін 

білу; 

- шығaрмaшылығын, ерекше және қиялдaу жұмыcын ынтaлaндыру. Дaрынды бaлaлaрмен жұмыc 

жacaйтын педaгoгтaрдың кәcіби құзыреттілігінің бaзaлық кoмпoненті: 

a) жaлпы кәcіби педaгoгикaлық дaярлық - пән, пcихoлoгиялық, педaгoгикaлық және әдіcтемелік 

білімдер, біліктілігі мен дaғдылaры; 

б) педaгoгтің  негізгі кәcіби мaңызды жеке қacиеттері. 

Дaрынды бaлaлaрмен жұмыc жacaйтын педaгoгтaрдың кәcіби құзыреттілігінің  нaқты (ерекше) 

кoмпoненті: 

a) пcихoлoгиялық және педaгoгикaлық білімі, біліктілігі мен дaғдыcы дaрындылықтың педaгoгикacы 

мен пcихoлoгияcын белcенді меңгеру нәтижеcі бoлып тaбылaды (дaрындылықты білу, oның түрлерін, 

пcихoлoгиялық негіздері, aйқындaу критерийлері мен принциптері; дaрынды бaлaлaрдың пcихoлoгиялық  

ерекшеліктерін білу, oлaрдың жacы мен жекеленген дaмуын;  дaрынды бaлaлaрмен жұмыc іcтеуге 

мaмaндaрдың кәcіби құзыреттілігінің ерекшеліктері; дaрынды бaлaлaрмен жұмыc іcтеу бaғыттaры мен 

түрлері турaлы білу, дaрынды бaлaлaрды oқытуғa aрнaлғaн  бaғдaрлaмaлaр мен технoлoгиялaрдың 

cтрaтегияcын және принциптері турaлы;дaрындылықтың белгілері бoйыншa дaрынды бaлaлaрды aнықтaу 

әдіcтерін әзірлеу және енгізу дaғдылaры; дaрынды бaлaлaрдың ерекшеліктері мен түрлерін, oлaрдың 

кoнтингенті және нaқты білім беру жaғдaйлaрын еcкере oтырып, дaрынды бaлaлaрғa oқыту әдіcтемеcі мен 

дидaктикa caлacындaғы іcкерліктері мен дaғдылaры бoлуы; дaрынды бaлaлaрғa, oлaрдың aтa-aнaлaрынa және 

бacқa дa oтбacы мүшелеріне aрнaлғaн пcихoлoгиялық педaгoгикaлық кеңеc беру іcкерлігі мен дaғдыcының 

бoлуы);  

б) дaрынды бaлaлaрды oқытудың дәcтүрлі түрін (oқыту) тaбыcты іcке acыруғa, бaлaлaрдың тaлaнттaрын 

cәтті түрде белcендіруге және дaмытуғa, oқу үдеріcін бacқaруғa және бacқaруғa мүмкіндік беретін 

педaгoгтaрдың кәcіби –тұлғaлық пoзицияcы; 

в) педaгoгтaрдың кәcіби мaңызды жеке тұлғaлық қacиеттері: тaнымдық және ішкі кәcіби 

ынтaлaндырудың дaму деңгейі, эмпaтия;  ішкі бaқылaу жүйеcі; жoғaры және тепе тең өзін-өзі бaғaлaуы; жеке 

өcуге ұмтылу және т.б. Бұл қacиеттер тек жүйеде ғaнa тиімді жұмыc іcтейді және педaгoгтің ең мaңызды 

caпacынa - «oқушымен бірге өмір cүруіне деген ұмтылыcынa» бaғынышты бoлғaн кезде. 

Дaрынды бaлaлaрмен жұмыc іcтеу үшін педaгoгтaрды дaярлaу  - cтрaтегияcы, мaзмұны, фoрмaлaр мен 

әдіcтері - oлaрдың кәcіби құзыреттілігінің бaзaлық  және нaқты ерекше кoмпoненттерін қaлыптacтыру мен 

дaмытуды қaмтaмacыз етуі тиіc[3]. 

Педaгoгтaрды дaярлaу үрдіcінде тек тиіcті біліктіліктерді ғaнa емеc, coнымен қaтaр дaрынды бaлaлaрмен 

жұмыc іcтеу үшін қaжетті тұлғaның қacиеттерін «aшықтығын» қaмтaмacыз ету керек. 

Мұндaй мaмaнды  дaярлaу ерекшелігі мынaдaй фaктoрлaрды міндетті түрде еcкеруді тaлaп етеді: 

1) педaгoгтaрдың кәcіби және жеке пoзицияcы; 

2) педaгoгтaрдың білім беру кешені (пcихoлoгиялық-педaгoгикaлық, кәcіптік және тұлғaлық); 

3) кеңеc беру жүйеcін және тренингті құру. Ocы түрі педaгoгтaрды  oқыту тәжірибеcі көрcеткендей, 

oлaрдың жұмыcынa кедергі келтіретін өздерінің жеке мәcелелерін түcінуіне oңaйырaқ бoлaды. Бұл түрі  өзін-

өзі тaну дaғдылaрын, өзін-өзі бaқылaуды, coндaй-aқ педaгoг үшін қaжетті өзін-өзі дaмыту қaжеттілігін 

қaлыптacтыру үшін тиімді; 

4) кәcіби шеберлікті дaмыту үшін пcихoлoгиялық-педaгoгикaлық жaғдaйлaрды  (фaкультaтивті жүйені, 

ұйымдaрды, cекциялaрды) құру; 

5) бaрлық oқу прoцедурaлaрын демoкрaтиялaндыру және гумaнизaциялaу, шығaрмaшылық және еркін 

oқу aтмocферaны құру; 
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6) педaгoгтaрдың білім деңгейі мен қызмет caлacы (мектепке дейінгі мекемелердің тәрбиешілері, 

бacтaуыш cынып мұғaлімдері, пән мұғaлімдері, қocымшa білім беру жүйеcінде жұмыc іcтейтін мұғaлімдер, 

педaгoг дефектoлoгтaр, прaктикaлық пcихoлoгтaр coнымен қaтaр, мектеп әкімшілігінің өкілдері және т.б.); 

7) oқушылaрдың кoнтингентінің ерекшеліктері (oлaрдың жacынa, денcaулығынa және т.б. нaзaр aудaрa 

oтырып, дaрынды бaлaлaрдың белгілі тoптaрынa - жетім бaлaлaрғa, мүгедек бaлaлaрғa және т.б.); 

8) педaгoгтaрдың кәcіби, пocткеңеcтік дaярлығы мен кәcіби тәжірибеcі: бaлaлaрмен педaгoгикaлық, 

тәрбиелік жұмыc тәжірибеcі; дaрынды бaлaлaрмен жұмыc іcтеу үшін aрнaйы дaйындық бaрыcындa бұрын 

aлынғaн білімдердің деңгейі (дaрынды бaлaлaрды aнықтaу, oқыту, дaмыту және тәрбиелеу, біліктіліктерін 

aрттыру бoйыншa aрнaйы тренингтерге қaтыcу, педaгoгикaлық өзaрa әрекеттеcу дaғдылaры, тәжірибе және 

прaктикa және т.б.); 

9) білім беру инфрaқұрылымының ерекшеліктері: дaрынды бaлaлaрды тәрбиелеу және дaмыту үшін 

мaңызды бoлып тaбылaтын (мұрaжaйлaр, кoнцерттік зaлдaр, кітaпхaнaлaр, теaтрлaр, coндaй-aқ пcихoлoгтaр, 

мaмaндaр cияқты мaмaндaр үшін білім беру жүйеcінің әртүрлі кoмпoненттерінің бoлуын (немеcе керіcінше, 

жoқты) қocымшa білім беру педaгoгтaры және т.б.). 

Ocығaн cәйкеc, педaгoгтaрды  дaярлaу мынaдaй принциптерге негізделуі мүмкін: жaлпы және aрнaйы 

білім берудің бірлігі мен caрaлaу принципі. 

Жaлпы oқыту - дaрындылық мәcелеcі бoйыншa бөлімі түрлі деңгейдегі әдіcтемелік жұмыcтaр жүйеcіне 

енгізілуі тиіc. Кезеңді oқыту принципі. 

Дaярлaу кәcіби қызметтің бaрлық кезеңінде үздікcіз жүргізілуі керек. Теoриялық және прaктикaлық 

дaярлaудың бірлігі принципі. Дaрынды бaлaлaрмен жұмыc жacaйтын мaмaндaрды дaярлaу бaрыcындa 

теoриялық және прaктикaлық дaйындықты тепе тең түрде біріктіру қaжет. 

Ocы принципті іcке acыру дaрынды бaлaлaрмен жұмыc іcтеу үшін тaғылымдaмaдaн өтуге бoлaтын 

теoриялық курcтaрды дәйекті немеcе бір мезгілде тыңдaумен бірге қoлдaнуғa бoлaтын  немеcе тиіcті 

тәжірибе aлaңдaрын дaйындaуды тaлaп етеді; дaрынды бaлaлaрмен жұмыc іcтеуде тaбыcқa жеткен 

педaгoгтaрдың тәжірибеcін зерделеу, cинтездеу және тaрaту. 

Бoлaшaқ педaгoгтaрды дaрынды бaлaлaрмен aтқaрaтын жұмыcынa дaярлaудың мoтивaциялық, 

мaзмұндық және oперaциoнaлдық (прaктикaлық) кoмпoненттерін құрacтыру бaрыcындa В.A.Cлacтениннің 

еңбектеріндегі идеялaр бacшылыққa aлынды. Яғни, бoлaшaқ педaгoгтaрды дaрынды бaлaлaрмен aтқaрaтын 

жұмыcынa дaярлaу құрылымын құрaйтын білім  мен іcкерліктерін тoлық aнықтaуды қaмтaмacыз етуіміз 

шaрт. 

Мoтивaциялық кoмпoнент – педaгoгикaлық қызметке жaуaпкершілік қaрым қaтынacпен, әртүрлі oқыту 

cтрaтегиялaрын қoлдaнуды түcінуімен, дaрынды бaлaлaрмен жұмыc іcтеуге деген  ынтacының бoлуы. 

Мaзмұндық (теoриялық) кoмпoнент - дaрынды бaлaлaрмен жұмыc іcтеуді жүзеге acыру үшін қaжеті 

теoриялық білім көлемін игеру енеді. 

Oперaциoнaлдық (прaктикaлық) кoмпoнент – педaгoгикaлық қызметке жетекшілік ететін прaктикaлық 

іcкерлік пен дaғдылaрдың, әдіcтер мен тәcілдердің кешенді жиынтығы. 

Aлынғaн нәтиженің қaлыптacқaн деңгейін aнықтaу үшін өлшемдер жүйеcі құрылды. Oл кеcте 1берілді. 

Cөйтіп біздің зерттеуміздің тұрғыcынaн aлғaндa, бoлaшaқ педaгoгтaрды дaрынды бaлaлaрмен aтқaрaтын 

жұмыcынa дaярлaу caпacын aнықтaйтын өлшемдердің жиынтығы, біріншіден, дaярлaудың мoтивaциялық 

кoмпoнентімен бaйлaныcтылығы oның әртүрлі oқыту cтрaтегиялaрын қoлдaнуды түcінуі; педaгoгикaлық 

шеберлікті жетілдіруге ұмтылыcы мен дaрынды бaлaлaрмен жұмыc іcтеуге деген  ынтacынaн көруге бoлaды. 

Екіншіден, зерттеліп oтырғaн дaярлaудың мaзмұндық (теoриялық) кoмпoненті тұтac педaгoгикaлық 

прoцеcтің теoрияcы бoйыншa білімі; дaрынды бaлaлaрды oқыту және тәрбиелеу теoрияcы турaлы білімі мен 

дaрынды бaлa пcихoлoгияcы турaлы білімінің бoлуымен cипaттaлaды. Үшіншіден, oперaциoнaлдық 

(прaктикaлық) кoмпoненті теoриялық білімді жүзеге acыру іcкерлігі; дaрынды бaлaлaрды oқыту және 

тәрбиелеу прoцеcін ұйымдacтыру іcкерлігі мен  дaрынды бaлaлaрды aнықтaу тәcілдерін жүргізу іcкерлігін 

меңгеруде көрініc тaбaды[4]. 
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мұғалімі, Бұқар жырау ауданының Сарытөбе негізгі мектебі 

БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ ӘРТҮРЛІ ЖАСТАҒЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

Қазақстандық білім беруді жаңғыртудың маңызды стратегиялық бағыттарының бірі-білім 

алушылардың негізгі құзыреттілігін дамыту үшін жағдайды қамтамасыз ететін педагогикалық 

технологияларды оқу процесіне енгізу болып табылады, олар бүгінгі таңда маңызды нәтиже және қазіргі 

заманғы білім берудің жаңа сапасының көрсеткіші ретінде қарастырылады. Коммуникативтік құзыреттілік 

феномені психологиялық-педагогикалық әдебиетте кеңінен ұсынылған. Ғалымдардың көпшілігі 

құзыреттіліктердің дамыту бірлескен оқу іс-әрекеті процесінде саналы, мақсатты шығармашылық ізденістің 

арқасында субъект ретінде білім алушының өзіне бағытталған оқыту технологияларын жүзеге асыру кезінде 

мүмкін деген пікірде. [1,2,3,4]. 

Мұғалімдердің кәсіби даму үдерісін дамыту барысында мектептің даму жоспарында желілік 

қоғамдастық, тәлімгерлік инновациялық, интерактивті әдістерді пайдалану арқылы білім сапасын арттыру, 

интернет жүйесімен байланысты жандандыру, жаңа ақпаратты технологияны меңгеру, жан-жақты ұстаздар 

қауымымен пікір алмасу қарастырылған [6,7]. Сонымен қатар мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, 

адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да көптеген адами келбеттерінің қалыптасуына игі әсерін 

тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі.  

Қазіргі заман мектептерінде оқытудың көптеген әдіс-тәсілдері кеңінен қолданылуда. Соңғы кезде Блум 

таксономиясы мен америка ғалымдары Джинни Стил, Кертис Мередит, Чарльз Темпл және Скот-том 

Уолтердың «оқу және жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясы әйгілі. Бұл технология 

сабақта үш кезеңді қолдануды ұсынады: ой шақыру, ұғыну, рефлексия кезеңдері [5,6,7]. 

Ой шақыру 

Кезең міндеттері (функциялары):  

-оқытылған тақырыпқа байланысты білімді көкейтестендіру және талдау;  

-қызығушылық тудыру;  

-оқушыларға мақсатқа сәйкес ойлануға, өзінің ойын құрылымдай отырып, түсіндіруге бағыттау;  

-оқытылған материалдың келесі процесін құрылымдау.  

Ұғыну 

-анықталатын проблеманы шешу стратегиясын іздестіру және нақты бір әрекетке бағытталған жоспар 

құру;   

-өңделген теориялық және практикалық жұмыстардың шешу жолдарын жүзеге асыру.  

Кезең функциялары: 

-жаңа ақпаратты алу;  

-ұғыну (егер берілген тапсырма түсініксіз болса, сол бөлікті қайтадан оқып, бір-біріне сұрақ қою және 

ақпарт арқылы түсіну);  

-білетін білімдеріне жаңа ақпаратты қатысын анықтау; 

-оқушылар бұрынғы және жаңа алған білімдері арасын зерделей көпір жасап,  жаңа түсінікті 

қалыптастырады.  

-ұғыну кезеңінде белсенділік, қызығушылық, қозғалыс инерциясын қамтамасыз етеді.  

Рефлексия 

Кезең функциялары: 

-жаңа идеяны білдіру  және өз сөзімен ақпаратты жеткізу;  

-оқушы мен оқушы және оқушы мен оқытушы арасында алынған ақпарат жөнінде пікір алмасу; 

-оқыту процесіндегі барлық материалға талдау жасау; 

-оқытылатын материалға қатысты өзіндік көзқарасын қалыптастыру және қайтадан проблема тудыру 

(жаңа «ой шақыру»). 

Проблемаға сәйкес, осы жұмыста келесі мақсат белгіленді: әртүрлі жастағы топтарда жалпы білім 

беретін мектеп оқушыларының әртұрлі құзыреттілігін қалыптастыру процесінің тиімділігін қамтамасыз 

ететін педагогикалық құралдар мен жағдайлар кешенін анықтау және негіздеу болып табылды. 

Педагогикалық экспериментте Бұқар жырау ауданының Сарытөбе негізгі кешкі мектебіндегі оқушылар 

қатысты. Сабақ екі параллель сыныптарда өткізілді. Соның ішінде біз құрған әдістеме бойынша жұмыс 10 

«В», 10 «Б» сыныбтарында өткізілді. 

Бұл эксперменттің ерекше ерекшелігі екі сыныпта да сабақ өткізу әдістері бірдей болды, яғни 

сыныптар "эксперименталдық" және "бақылау" деп бөлінбеді, бұл әдетте инновациялық педагогикалық 

технологиялардың тиімділігін тексеру үшін жасалады. Бұл педагогикалық экспериментте біз әртүрлі 

жастағы білім алушыларда құзыреттіліктің қалыптасуын тексердік: 10 "В" - да білім алушылар орта есеппен 

16 жаста болды; 10 "Б" сынып оқушылары орта есеппен 28 жаста болды. 
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Деректер жинау әдістері ретінде сабақ барысында оқушылардың мінез-құлқын бақылау, сұхбатттасу, 

сауалнама, бақылау жұмыстары сияқты әдістер қолданылды. Зерттеу дағдылары  – 4 негізгі құзыреттілік 

компонеттен тұратын күрделі дағдылар. Олар: танымдық қызығушылық түрінде байқалатын – мотивациялық 

құзіреттілік; өзін-өзі тану және білім алу қабілеті мен зерттеуге қажетті білім жүйесінен тұратын – оқу-

танымдық құзіреттілік; АКТ көмегімен білімдерді қалыптастыруға мүмкіндік береді және оны талдау - 

ақпараттық құзыреттілік;  ынтымақтастыққа, шығармашылыққа, толеранттылыққа және біреудің пікірін 

тыңдай білуге дайын - коммуникативті құзыреттілік. 

Педагогикалық экспериментті бастамас бұрын біз барлық 10 сыныптарда жоғарыда аталған әдістер 

бойынша зерттеулер жүргіздік. Алынған деректерге сәйкес барлық сыныптарда биология пәні бойынша 

оқушылардың білімдері бір деіңгейде деп айтуға болады. Бақылау сыныбында сияқты екі сыныпта да бағалар 

мен балдары бірдей болып шықты. 

Алынған деректер бойынша 10 «В» сыныпта және 10 «Б» сыныбында педагогикалық экспериментке 

дейін зерттеу оқушыларынның оқу-танымдық құзыреттіліктерін қалыптастыру көрсеткіштері бір деңгейде 

болса, ал педагогикалық эксперименттен кейін сапалық және сандық көрсеткіштер 10 «В» жоғары деңгейді 

көрсетті. «Оқу-танымдық құзыреттілік» ұғымына дұрыс анықтама берген эксперименталды сыныпта 10 «В» 

18 балл (6,2) құраса, эксперименталды сыныбында  (10 «Б») - 7,6 балл көрсеткішті алдық, бұл көрсеткіштер 

өзгеріссіз – 6 балл.  

Мотивациялық компонентінің даму деңгейін талдау кезінде 3 деңгейді белгіледік: ІІІ – жоғары деңгей, 

ІІ – орта деңгей, І – төмен деңгей.  

Жоғары деңгейді төмендегідей анықтау мүмкін: әр-түрлі зерттеулер жүргізуге қызығушылық 

танытады, мәселені өз бетінше және шығармашылық тұрғыда шешеді, зерттеуге қажетті зерттеу дағдыларды 

және білімдерді пайдалана білу, өз бетімен жұмыс жасауға талпыныстың болуы. 

Орта деңгей - зерттеу жүргізуге сыртқы мотивацияның пайда болуымен, мұғалімнің көмегімен 

мәселені тауып, оны шешуге әр-түрлі нұсқаларды ұсынумен сипатталады. Бұл кезеңде оқушылар мұғалімнің 

көмегімен қарапайым қысқа мерзімді зерттеулер жүргізе алады. Зерттеу жұмысын ұйымдастыру бойынша 

білім негіздері мен кейбір жеңіл зерттеу дағдыларына ие екені байқалады. Зерттеу жұмысын жүргізу үшін 

тұрақты ішкі және сыртқы мотивацияның болуы, өз бетімен зерттеулер жүргізуге ниетінің бар болуы. 

Оқушының зерттеу туралы кейбір білімі бар, оны орындайтын көптеген дағдылары бар және мәселені 

шешуге өзіндік амал-тәсілі бар екенін көрсетеді. 

Төмен деңгейді оқушылардың оқу кезінде өздігінен құрылған зерттеу тәжірибесі мен оқу дағдылары 

негізінде анықтаймыз. Бұл деңгейге келесі сипаттама беруге болады: зерттеу жүргізуге қызығушылық 

танытудың төмен деңгейде болуы, зерттеу жүргізуге қажетті білім мен дағдылардың болмауы. Ұқсас 

ғылыми-зерттеу әрекеттерін жүзеге асыру мүмкін. Оқушы зерттеу жұмысына ынтасын және соны амал-

тәсілін сирек білдіреді, өз ойын, ұсыныстарын, пікірін айтпайды. 

Эксперименталды10 «В»сыныпта зерттелген құзыреттілік деңгейі жоғары 9,2 % (10 «В»), ал 

эксперименталды сыныпта (10 «Б») –6,7% құрады.  

Жоғарыда көрсетілгендей, эксперименталды 10 «В» сыныпта мотивациялық компонентінің жоғары 

деңгейі  9,1 балл (5,4), ал эксперименталды10 «Б»сыныбында  - 5,6 балл (5,2) балл көрсеткішті құрады. 

Эксперименталды 10 «В»сынып оқушыларында өз бетімен жұмыс түріне талпыныстары байқалады, өйткені 

олардың ойынша мұндай жұмыс жауапкершілікке, өз ойын жеткізуге, тәуелсіздік танытуға баулиды. 

«Мотивациялық компоненті» ұғымына 10 «В» сыныптың 85,9 %  және 10 «Б» сыныбының 65,3 % оқушылары 

дұрыс анықтама берді. 

Сонымен, коммуникативтік құзіреттілік дағдыларының жоғары деңгейін 10 «В»сынып оқушылары 8,2 

балл (4,2) көрсеткіш көрсетсе, 10 «Б» сыныбында бұл көрсеткіш 4,6 (4,1) балл құрады. 

Коммуникативті құзыреттіліктердің 10 «В» сыныпта жоғары екенін нақты көрінеді, ал 10 «Б» сыныпта 

бір деңгейде қалғаны, бұл сабақта оқытудың белсенді формалары ұтымды пайдалану нәтижесі деп 

анықталады. 

Оқытудың интерактивті  формаларын сабақта  қолдандым, соның ішінде коммуникативті 

құзыреттіліктердің  дамуға келесі технологиялар әсер етті: жеке шығармашылық тапсырмалар, жобалар; 

блок-схема, графиктер, диаграмма және тірек-схемаларды талдау, ойын арқылы оқыту; сөзжұмбақ, ребустар 

шешу. 

Зерттеу дағдыларының мазмұнды белгілерін тексеру үшін біз педагогикалық эксперимент басында 

және аяғында, оқушылардың білімдерін айқындау мақсатында тестілеу өткіздік, бұл кіріспе, аралық  және 

корытынды бақылау жұмыстарын өткіздік. Алынған нәтижелерді бесбалдық шкаласы бойынша бағаладық 

(Кесте 1).  
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Кесте 1. 

Педагогикалық экспериментте 10 сынып оқушыларының биология пәніндегі оқу жетістіктерінің 

көрсеткіштері: 

Кезеңі 

2019-2020 

 
Сынып 

Бағалары 

«5» «4» «3» «2» 

% % % % 

Қыркүйек 

 

10 «В» 22 30 39 9 

10 «Б» 13,7 37,5 37,5 11,3 

Қантар   10 «В» 35 43 22 0 

10 «Б» 20,8 33 42 4,2 

Наурыз 10 «В» 49 43,5 7,5 0 

10 «Б» 20,8 37,5 37 4,7 

Биология сабақтарында экспериментты сыныптарда слайдтардың көмегімен мысалдарды, есептерді 

тақтада көрсетуге, биологиялық сергіту сәттерін ұйымдастыруға, бақылау, тест жұмыстарын жазған кезде 

оқушының білімін тексердік. Мұндай сабақ уақытында сыныптағы оқушылардың қарам-қатынас жақсарды. 

Тапсырманы оқушылар өз сөздерімен түсіндіріп, компьютер алдындағы қорқыныш жойылды, аса күрделі 

тапсырмаларды қызығушылықпен орындауға тырысты. Соңымен бірге «4» және «3» бағаларының 

көрсеткіштерін байқасақ, педагогикалық эксперимент бойынша толық динамикасын көруге болады. 

Көріп отырғанымыздай, бұл көрсеткіштер 10 «В» сыныбында динамика жоғары болғаны көрінеді, ал 

10 «Б» сыныбында бұл көрсеткіш іс жүзінде бірдей деңгейде және де бұл алынған көрсеткіштерді біз \ 

атқарып жатқан жұмыстармен байланыстырамыз. 

Биология сабағының барлық көрсеткіштерінен тек қана «2» баға эксперименталдық сыныпта нақты 

динамика деңгейін көрсеткен.  

Сонымен бірге, биология пәні бойынша педагогикалық эксперименттің бүкіл кезеңінде қосымша біз 

оқушылардың білім сапасын талдадық. 

Педагогикалық эксперименттің басында, аралықта және соңында білім сапасының динамикасын 

талдау кезінде келесі нәтижелер 2 кестеде көрсетіледі. 

Кесте 2 

10 сынып оқушыларының биология пәніндегі білім сапасының көрсеткіштері 

Сыныптар Педагогикалық эксперименттің аралығы 

Қыркүйек 

 

Қантар Наурыз 

10 «В»      52(%) 78(%) 91,3(%) 

10 «Б»       54(%) 54,2(%) 58,3(%) 

Оқу жетістіктерінің көрсеткіш деңгейі 10 «Б» сыныпта 54% эксперимент басында, 54,2% - аралық 

көрсеткіш, ал педагогикалық эксперимент соңында 58,3%. Ал 10 «В» сыныбында педагогикалық 

эксперимент басында – 52%, аралық көрсеткіш 78%, ал педагогикалық эксперимент соңында 91,3% өсті, бұл 

алғашқы деңгейден  39,9% артты. Осылайша, зерттеу дағдыларының тиімділігі көбінесе қарапайым зерттеу 

білімдерінің жүйесі құрамындағы белгілерге тәуелді. 10 «В» сыныптардағы оқушылардың тоқсандар 

бойынша білім сапасының артуының бірден-бір себебі пәнге деген қызығушылықтың артуынан болады деп 

санаймыз. Сабақта дамытушы ортаның қалыптасуы, сабақтағы белсенді оқыту формаларын тиімді 

пайдаланылуы (ойын түрлері, конференция-сабағы, деңгейлік тапсырмаларды орындау, жобалау әрекетін 

үйымдастыру). Сонымен қоса, оқушылардың түйінді құзыреттіліктерінің даму динамикасы байқалды. 

Әрекетшілдік сипатын оқып үйрену (жай әрекетке қарағанда) еліктеу арқылы жүзеге аспайды, сондықтан 

оқушы өз әрекетін бойында бар білім, білік, дағдылар арқылы басқара бастайды, құзыреттіліктерін 

қалыптастырады. 

Биология пәні бойынша коммуникативті құзыреттілікті дамытуға бағытталған сабақтарды 

ұйымдастыру нәтижесінде тек пәндік құзыреттіліктер ғана емес сонымен қоса жеке тұлғалық сипаттағы 

құзыреттіліктерінің қалыптасуына көз жеткіздік, айтарлық: мағыналы, жалпы мәдениеттілік, оқу-танымдық 

, ақпараттық, коммуникативті. Жоғарыда келтірілгендей, өзін-өзі басқару (самоменеджмент), 

коммуникативті құзыреттіліктерінің көрсеткіштері эксперименттегі және қалыпты топтағы оқушылар 

арасында әр түрлі. Жоғары сынып оқушыларының моральдық және әлеуметтік сапасы жылдам қарқынмен 

қалыптасады. Бұған адамгершілік жетілудің синзетикалық кезеңі ғана емес, сонымен қатар жаңа жағдайлар 

да ықпал етеді: іс-әрекет сипатының өзгеруі, колллективте және қоғамдағы жағдай, қарым-қатынас 

қарқындылығы. Адамгершілік ұғымдар, бағалар неғұрлым айқын болады, адамгершілік нанымдары 

нығаяды. Ересек сезім терең, өткір, мәнерлі болады. Кейбір жастарда бұл ұмтылыс гипертрофиялық сипатқа 

ие болады. Кез келген тәсілмен олардың өздеріне назар аудартқысы келеді. Осыдан жоғалту сезімінің 
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шаралары, адамның қызығушылығы осы заттармен, кейде кінәсіз емес. Бұл жерде үлкендердін тарапынан 

шыдамдылық пен көмек қажет. 

Ұжымдағы тұлға мәртебесі (жағдайы), ұжым мүшелері арасындағы қарым-қатынас және қарым-

қатынас сипаты маңызды мәнге ие. Ұжым жеке тұлға мен қасиеттерді түзетеді,қазіргі уақытта осы ұжымда 

дамытылатын қасиеттерді қалыптастырады. Ұжым тең дәрежеде теріс және оң қасиеттердің пайда болуына 

ықпал етеді. Жастарда шындыққа деген сыни көзқарас артады, мұғалімдер мен ересектерге қойылатын 

талаптар мен бағалау критерийлері өсті. Бұл жаста бағалау, төмендеу іс жүзінде қабылданбайды. Бұл тұрғыда 

жаңа педагогикалық технологиялар бойынша сабақтардағы жұмыс оқушылардың коммуникативтік 

құзыреттілігін дамытуға ықпал етеді. Біз бұған біздің педагогикалық эксперименттің нәтижесінде көз 

жеткіздік. Егер жоғарғы жас тобы (кешкі мектеп) білім алушыларында зерттелетін құзыреттіліктің 

қалыптасуын назарға алсақ, онда бұл жерде олардың тұлғалық сипаттамаларының қалыптасуы негізінде 

аяқталғанын атап өтуге болады. Алайда, топтық жұмыста олар коммуникативтік құзыреттіліктің оқу 

компонентін толық көлемде жүзеге асыра алмады. Бұл біздің педагогикалық эксперименттің нәтижелері 

бойынша жақсы көрінеді. 

Көрсетілген деректер бойынша эксперименталды 10 «В» сыныпта және эксперименталды 10 «Б» 

сыныбында педагогикалық экспериментке дейін зерттеу оқушыларынның оқу-танымдық құзыреттіліктерін 

қалыптастыру көрсеткіштері бір деңгейде болса, ал педагогикалық эксперименттен кейін сапалық және 

сандық көрсеткіштер 10 «В» жоғары деңгейді көрсетті. «Оқу-танымдық құзыреттілік» ұғымына дұрыс 

анықтама берген эксперименталды сыныпта 10 «В» 18 балл (6,2) құраса, бақылау сыныбында  (10 «Б») - 7,6 

балл көрсеткішті алдық, бұл көрсеткіштер өзгеріссіз – 6 балл. Коммуникативтік құзіреттілік дағдыларының 

жоғары деңгейін  эксперименталды 10 «В»сынып оқушылары 8,2 балл (4,2) көрсеткіш көрсетсе, бақылау 

сыныбында бұл көрсеткіш 4,6 (4,1) балл құрады. 

Қорытынды: 

- Құзіреттіліктердің ішінен оқушылардың жоғарғы сыныптарында оқу-танымдық, мотивациялық, 

коммуникативті негізгі құзыреттерді қалыптастыруға және де дамытуға биология сабақтарында мүмкіндігі 

зор. 

- Оқытудың инновациялық технологиялары әртүрлі жастағы жоғары сынып оқушыларының 

коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруға оң әсер ететіні анықталды 

-. Жоғары сынып оқушыларының негізгі оқу құзыреттілігі жалпы білім беретін мектеп жағдайында 

тиімді қалыптасады. 16 жас аралығындағы оқушылардың педагогикалық эксперимент нәтижесінде: оқу-

танымдық құзіреттілік 11,8 баллға өссе; мотивациялық - 3,7 баллға өсті; ал коммуникативті 4,2-ден 8,2-ге 

дейін, яғни 2 есеге артты. Биология пәні бойынша білім сапасы 39,9% артты. 
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

В условиях функционирования рыночных отношений резко возрастает потребность в грамотных, 

высококвалифицированных специалистах, способных к проведению реформ в жизнь, к адаптации в сложных 

условиях рынка. Специалист должен обладать высокой степенью экономической и политической культуры, 

чтобы находить и анализировать информацию по важнейшим проблемам социально-экономической и 

политической жизни общества, владеть нестандартными методами и формами управления, быть 

ответственными за собственные профессиональные действия. 

Этому требованию отвечает современная дидактическая концепция личностно - ориентированного 

обучения, то есть такого типа обучения, при котором «организация взаимодействия субъектов учебного 
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процесса в максимальной степени направлена на их индивидуальные особенности (ценности, установки, 

интеллект, способности и т.д.) и специфику личностного моделирования мира». То есть критерии 

эффективности обучения, в том числе в образовательных организациях юридического профиля,  должны 

отражать не только владение обучающимися знаниями, умениями, навыками и способами деятельности, но 

и развитие качеств личности, что является особо актуальным для будущих профессионалов.  

При углубляющихся разделении труда, специализации и кооперации производства, характерных для 

рыночной экономики, появляется необходимость в специалистах, выполняющих только одну функцию, 

доведенную до совершенства. Это позволяет добиться высот профессионального мастерства, беречь силы 

работника и рационально их расходовать. Вместе с тем чрезмерно узкая специализация как объективный 

результат развития производительных сил общества, в условиях рыночной экономики вступает в 

противоречие с жесткими требованиями самого рынка, который может оставить специалиста экстра-класса 

вне процесса занятости. Но и за полиуниверсализмом работника стоит проблема - утрата профессионального 

мастерства и компетентности.  

Личностно - ориентированный подход в образовании позволяет некоторым образом разрешить это 

противоречие и прослеживается  при организации как профессиональной, так и общей подготовки, которые 

в образовательных организациях юридического профиля имеют определенные специфические особенности.  

Специфическая особенность подготовки обучающихся в образовательных учреждениях юридического 

профиля заключается в том, что удельный вес времени, отведенного на профессиональную и общую 

подготовку, различен: большее время отводится на первую, что оправдано профилем юридических вузов. 

Часы, отведенные на аудиторные занятия и самостоятельную работу, строго регламентированы, что 

обусловлено необходимостью избежать перегрузки обучающихся. В этих условиях встает задача 

рационального использования времени, отведенного как на профессиональную, так и  общую подготовку. 

Грамотная организация учебного процесса с содержательной и методической точек зрения способствует 

реализации этой задачи.   

Содержание учебного процесса должно соответствовать требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) и, помимо специальных знаний, включать хорошую языковую 

подготовку и ряд дисциплин гуманитарного и социально-экономического профиля. 

Овладение знаниями по этим сферам человеческого бытия формирует умение ориентироваться в 

различных ситуациях, предвидеть тот или иной результат, выбирать нестандартные методы решения 

проблем, управлять людьми на научной основе, избегать конфликтов. При этом вырабатываются личностно-

профессиональные качества специалиста, его компетентность, умение брать на себя ответственность за свои 

профессиональные действия. 

С методической точки зрения основной упор делается на активизацию учебного процесса, 

использование в нем современных обучающих технологий. Главная цель - усилить эффективность усвоения 

получаемых знаний, максимально приблизить теоретические знания к практике с тем, чтобы обучающиеся 

не оказались абсолютно беспомощными в быстро меняющемся жестоком мире рыночной экономики и могли 

занять в нем достойное место. Этому способствует технологический комплекс личностно- ориентированного 

обучения, имеющий в основе внедрение различных инноваций. В основе их лежит известная комбинация 

методов: «задача – диалог – игра», где выделяются: исследование; диалог, предполагающий выявление и 

сопоставление точек зрения и позиций, обмен информацией; игра, подразумевающая моделирование 

предметно-содержательных и социально-психологических функций опыта.   

В зависимости от  рефлексивной комбинации указанных методов (разновидности построения учебного 

познания) внедрение инноваций в модель обучения осуществляется в двух основных формах: модернизации 

(совершенствование системы при ее сохранении) и реформации (переход к качественно иной системе), что 

является приоритетным на современном этапе обучения. Речь идет о первостепенном развитии 

общеобразовательных и профессиональных методов подготовки современного специалиста. 

Системным критерием  внедрения инноваций обучения могут выступать уровень и качество 

сформированности культуры рефлексивного мышления обучаемых. 

Новейшие технологии обучения, используемые при переходе к качественно иной системе обучения 

(реформации), предусматривают реализацию трех типовых задач-процессов. Среди них: построение «живого 

знания» (проживание обучаемым своего опыта профессиональной деятельности в системе учебных занятий); 

моделирование ментальных и психических состояний обучаемых, адекватных их 

будущей профессиональной деятельности; организация в сознании обучаемых многократного сопряжения 

«живого знания» с профессиональными нормами (стандартами документов, опытом других специалистов). 

Данные технологические процессы имеют специфику своей реализации в исследовании (технология 

задачного подхода), игре (технология имитационных игр) и диалоге (технология учебного диалога) при 

организации теоретических (лекции, семинары) и всех видов практических занятий.  

Рассмотрим основное содержание некоторых инновационных форм обучения, использующихся в 
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учебно-воспитательном процессе вузов юридического профиля. Их можно квалифицировать как 

современные, нетрадиционные (реформация), используемые наряду с традиционными формами и методами 

обучения (модернизация).  

Классические, традиционные формы и методы обучения (классическая лекция, классическое 

семинарское занятие, классический коллоквиум и т.п.) обогащаются  элементами активизации, дополняются 

нетрадиционными формами и методами обучения, но все преследуют троякую цель: образовательную, 

развивающую и воспитательную. При этом нельзя забывать о контролирующей функции знаний как 

результата обучения, со стороны преподавателя. В традиционных формах обучения доминирует контроли-

рующая функция, что снижает эффективность учебного процесса. Этому способствует то, что преподаватель 

(субъект обучения) находится в активной позиции, а слушатель (объект обучения) - в пассивной, и этот 

дисбаланс мешает нормальному усвоению знаний. При использовании нетрадиционных форм в учебном 

процессе троякая цель также реализуется, но преподаватель и слушатель являются равными субъектами 

процесса обучения. Эффект подобных форм намного выше, так как гораздо продуктивнее решаются задачи 

и проблемы самого обучения, в частности, формирования и развития в ходе него умений и владений 

обучаемых самостоятельно и творчески мыслить, аргументировано отстаивать свою точку зрения на ту или 

иную проблему, применять полученные знания на практике. Одновременно вырабатываются навыки 

исследовательской работы.  

Среди нетрадиционных, инновационных форм обучения, активизирующих учебный процесс, наиболее 

прочно утвердились разнообразные виды лекций, семинарских и практических занятий. Особенно интересны 

лекции - беседы, лекции – интервью,  разбор различных ситуаций и др. 

Реализация подобных форм обучения требует от обучаемых большей самостоятельности, 

аргументированной личной позиции и творческой мыслительной работы, а активное их внедрение в 

образовательный процесс вуза есть не только метод внедрения инноваций, но и технология укрепления 

взаимосвязи обучения специалистов с профессиональной направленностью их деятельности. 

Составным  компонентом личностно - ориентированного обучения является самообучение, куда также 

внедряются новейшие технологии, персональное консультирование. Главной целью персонального 

консультирования как формы самообучения, является помощь обучаемым познать самих себя, разобраться 

в своих психофизиологических задатках, научиться объективно оценивать сильные и слабые стороны своей 

подготовки и воспитания. Данный метод самообучения носит индивидуальный характер и относится к 

формам активного социального обучения.  

Таким образом, внедрение инновационных технологий в процесс обучения 

есть рефлексивная технология соединения в образовательном процессе трех моделей обучения: 

экстенсивной, продуктивной и интенсивной (выработка у обучаемого стремления к постоянному 

самосовершенствованию своих навыков). Технологической основой этих моделей и самого процесса 

внедрения инноваций в процесс обучения выступает живое непосредственное общение педагога и 

обучаемого, поэтому  в обучении более перспективна не замена традиционных средств информационного 

контакта техническими, а наоборот, только совершенствование традиционных форм общения при их 

технической поддержке может дать результаты, отвечающие долговременным интересам общества и создать 

культурные технологи саморазвития социальной среды. Инновационный подход в обучении есть системная 

технология естественного управления, предусматривающая максимальный учет педагогом самоорганизации 

действий и поведения обучаемых в интересах построения модели  обучения, предопределяющей уменьшение 

меры «насилия» в образовательной практике, а значит и снижения затрат, необходимых для достижения 

целей. Это повышает эффективность процесса обучения. Система процессов инновационного обучения 

является самоорганизующимся феноменом, регулирующим меру воздействия на его «элементы». В 

обобщенном виде инновационное обучение рассматривается как технология культуры изменений, 

технология «мягкого регулирования» деятельностью обучаемых 

В этих рамках в образовательном процессе используются проблемные семинары, проблемно-

творческие задания, тестирование, брифинги, проблемные конференции, составление кроссвордов, 

чайнвордов, которые помогают отработать категориальный аппарат любой дисциплины; метод работы 

«малыми группами», который активизирует буквально всех участников семинарских занятий, дает воз-

можность свободно высказаться каждому, аргументировано отстаивать свою позицию. Эффективность 

подобных занятий высока, высоко и накопление оценок. Кроме того, подобные формы работы заставляют 

слушателей правильно, четко и грамотно задавать вопросы и соответственно отвечать на них. 

Вместе с тем при использовании активных форм обучения могут возникать определенные проблемы, 

которые необходимо учитывать при выработке концепции того или иного занятия. Во-первых, используя тот 

или иной метод, форму, необходимо знать, с какой целью они используются, что формируют и 

контролируют, то есть каков их эффект, результат. Без концепции использования подобных форм и методов 

коэффициент полезного действия может свестись к нулю, а само занятие цели не достигнет. 
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Во-вторых, необходимо учитывать временное равновесие при использовании традиционных и 

нетрадиционных форм обучения, чтобы избегать утяжеления занятий, так как и в этом случае эффект не 

будет получен из-за того, что занятие превратится в обыкновенное «игрище». 

Поскольку при организации учебного процесса стоит задача рационального использования времени, 

должна быть усилена компонента самостоятельной мыслительной деятельности, самостоятельная работа. 

Цель самостоятельной работы - трансформация теоретических знаний в практические умения и владения. 

Значение самостоятельной работы заключается в том, что она позволяет систематически и непрерывно 

пополнять знания, совершенствовать умения и навыки, активизирует мышление, способствует развитию 

компетентности, инициативности, настойчивости и других качеств специалиста как серьезной основы  для 

профессионального роста. 

Среди непосредственных форм и методов активизации самостоятельной деятельности, поимо 

тренингов и ролевых игр, наибольший интерес вызывают творческие ситуации, творческие индивидуальные 

задания, подготовка рефератов и др.  

Творческие ситуации позволяют отработать каждое звено творческого процесса, способствуют 

реализации индивидуальных возможностей и способностей личности и в конечном счете закладывают ее 

личностный и творческий потенциал. 

Творческие индивидуальные задания хороши тем, что работает союз «преподаватель – обучаемый». 

Преподаватель выбирает отдельные темы курса, которые выносятся на самостоятельное изучение, ставит 

задания и обеспечивает списком учебно-методической литературы. Обучаемый осуществляет поиск научных 

источников, определяет собственные методы их изучения, предлагает свои варианты решения заданий. Это 

одна из эффективных форм закрепления знаний. 

При подготовке рефератов обучаемые приобретают умение работать с научной литературой, собирать, 

обрабатывать и анализировать информацию, вырабатывают навыки научных обобщений и логического 

изложения материала. 

В вышеперечисленных формах активизации познавательной деятельности наблюдаются два равных 

субъекта процесса обучения - преподаватель и слушатель. Преподаватель дает знания и задает алгоритм 

действий. Слушатель в своей познавательной деятельности идет по логической цепочке: знаю -  знаю как - 

знаю, как делать - делаю. Знание слушателей становится осознанным. 

Таким образом, рефлексивная деятельность в образовательном процессе влияет на организацию 

учебного процесса, способствует совершенствованию его содержания и активизации процесса обучения, 

росту его эффективности, что обусловливает получение новых знаний, их закрепление, формирует 

практические умения и владения, выявляет резервные возможности личности, вырабатывает определенные  

качества специалиста, владеющего профессиональными  знаниями, умениями и владениями.   
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КВЕСТ - ТЕХНОЛОГИЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНО - 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ  НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В условиях обновления содержания образования в Республике  Казахстан появляются инновационные 

технологии и эффективные формы взаимодействия субъектов образовательного процесса, в основе которых 

лежит их активизация и  непосредственное участие в целостном педагогическом процессе образовательного 

учреждения. 

В Государственной программе развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы 

определена задача - изменение принципов организации обучения и роли ученика в нем от пассивного 

«получателя» знаний, умений и навыков к активному субъекту познавательного процесса [1]. 

В данном контексте, актуальными являются методы и формы обучения, позволяющие задействовать 

всех участников образовательного процесса и реализовать их творческие способности, воплотить 

имеющиеся знания и навыки в практической деятельности. К таким методам и формам организации 

образовательной деятельности  в начальной школе можно отнести: дидактическую игру, мастер-класс, 

проектную деятельность, создание проблемных ситуаций  и другое. 

В результате проведенного нами анализа теории и практики педагогического процесса начальной 

школы, мы полагаем, что вышеуказанные методы и формы организации образовательной деятельности, 

сочетаются в квест-технологии, или как его еще называют образовательный квест, который чаще всего 

пользуется популярностью у  обучающихся, благодаря неординарной организации образовательной 

деятельности. В начальной школе квест-технология знакома многим педагогам как дидактическая игра. 

Если мы обратимся к педагогическим источникам, то само понятие «квест» собственно и будет 

обозначать игру, поиски, которые требуют от игроков решения тех или иных умственных задач для 



366 
 

преодоления препятствий и движения по сюжету, который может быть определен или же иметь множество 

исходов, где выбор будет зависеть от действий самого игрока. Квест - современная игровая технология 

обучения в начальной школе [2]. 

Сами же квест-технологии в образовании и воспитании детей широко начали применяться с 1995 года, 

когда профессор университета Сан-Диего Берни Додж предложил использовать в процессе обучения некую 

поисковую систему, в которой предполагалось находить решение поставленной задачи с прохождением 

промежуточных стадий, на каждой из которых требовалось выполнить какое-то действие или найти ключ 

для выхода на следующий уровень. 

Именно игры (в любом их проявлении) и стали той отправной точкой, которая послужила развитию 

такого направления в педагогике. 

 Образовательный квест – это своего рода проблема, которая ставится перед участниками, где они 

должны реализовать  дидактические задачи. Но в отличии от учебной проблемы в образовательном квесте 

есть элементы сюжета, ролевой игры, связанные с поиском и обнаружением мест, объектов, людей, 

информации, и для решения образовательных задач урока используются ресурсы какой-либо территории или 

информационные ресурсы  [3].. 

Известно, что сегодня к современному уроку в начальной школе предъявляется множество 

требований.  Одним из главных считается то, чтобы  ученик был включен  в активную познавательную 

деятельность. А что может помочь в решении данной  задачи лучше, чем игра.  Ведь это обусловлено 

и  природой детей,  и  их возрастными особенностями. 
Дети любят играть. Только меняются формы игр. Сейчас огромную популярность приобретают 

различные КВЕСТЫ. И это неудивительно.   
Во-первых, это современно. 
Во-вторых, каждый ребенок в такой игре может проявить активность благодаря ее  необычному 

формату. 
В – третьих, данная технология универсальна. Это может быть веб-формат или живой, их можно 

использовать как в урочной, так и во внеурочной деятельности. На основе КВЕСТА можно построить  целый 

урок или только его определенный этап.   

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений 

и навыков, а так же самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 

ключевые компетентности, определяющие современное качество образования.  

В Государственном стандарте начального образования особое место отведено деятельному, 

практическому содержанию образования «конкретным» способам деятельности, так как развитие 

личностных качеств учащихся невозможно без приобретения ими опыта разнообразной деятельности: 

учебно - познавательной, практической, социальной.  

Одной из актуальных проблем казахстанского общества является формирование конкурентоспособной 

личности, готовой не только творчески мыслить, но и активно влиять на существующую действительность. 

Решением поставленной задачи и достижением назначенных направлений является использование в учебном 

процессе современных технологий обучения, среди которых важное место занимают дидактические игры, 

способствующие практическому использованию знаний, полученных на уроке и во внеурочное время.  

Важным звеном общественного развития является система образования в целом, и начальное 

образование как этап обучения подрастающих членов общества, на котором формируются основные умения 

и навыки, необходимые в дальнейшем обучении.  Обновлённое содержание образования диктует свои 

условия к применению методов обучения младших школьников. И эти методы часто направлены на 

количество усваиваемого материала, а не на его качество. Такой подход, не способствует успешному 

усвоению программного материала и повышению уровня количества знаний. 

Младший школьный возраст- возраст интенсивного интеллектуального развития. Интеллект 

определяет развитие всех остальных функций, происходит интеллектуализация всех психических процессов, 

их  осознание   и произвольность. Поэтому в данном возрасте в игре развивается: 

- мотивационно-потребностная сфера (возникает иерархия мотивов, где социальные мотивы 

приобретают более важное значение для ребенка, чем личные); 

- появляется познавательный интерес (ребенок, принимая роль какого-либо персонажа, учитывает 

особенности его поведения, что помогает в ориентировке во взаимоотношениях между людьми, 

способствует развитию самооценки и самосознания); 

- развивается произвольность поведения (разыгрывается роль, ребенок стремится приблизиться к 

образцу, что помогает ребенку постигать и учитывать нормы и правила поведения) развиваются умственные 

действия [4]. 

В настоящее время  учёные, педагоги и психологи пытаются найти наиболее эффективные методы 

обучения для активизации и развития у учащихся познавательного интереса к содержанию обучения. В связи 
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с этим, много вопросов связано с использованием на уроках занимательного материала. И среди них особое 

значение уделяется дидактическим играм на уроках в начальной школе. 

На уроках в начальной школе с помощью КВЕСТА можно решать разные задачи: проверить 

полученные ранее знания или провести контроль их усвоения, объяснить новый материал и 

систематизировать прошедший. КВЕСТЫ развивают у обучающихся внимание и умение мыслить 

логически,  учат принимать решения в нестандартных ситуациях и  работать в игровой команде. 

Важно помнить при этом, что игра не только источник детской радости, она является основным 

способом решения учебных задач. Необходимость широкого использования игровых приёмов диктуется и 

спецификой предмета: в условиях, когда все задачи обучения могут быть решены детьми на родном языке, 

новая игра является «психологическим оправданием» перехода на иностранный язык. 

На наш взгляд, изучение иностранного языка в данном возрасте полезно всем детям. Независимо от их 

стартовых способностей. Поскольку оно:- оказывает положительное влияние на развитие психических 

функций ребенка: памяти внимания мышление восприятия воображения и др.- дает большой практический 

эффект в повышении качества владения первым иностранным языкам. Создает базу для продолжения его 

изучения в основной школе, а также открывает возможности для обучения второму, третьему иностранным 

языкам, необходимость владения которыми становится все более очевидной.- ценно в более раннем 

вхождении ребенка в общечеловеческую культуру через общение на новом для него языке. 

Системный анализ педагогического процесса начальной школы показал, что на  данной ступени 

обучения  реализуются следующие цели: 

- способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них языковому 

пространству в том возрасте когда дети еще не испытывают психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения:  

- формировать иноязычную коммуникативную компетенцию учащихся, понимаемой как их 

способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных   государственным 

образовательным стандартом. 

- сформировать межкультурно- коммуникативные  компетенции в четырех видах речевой деятельности 

с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников. 

- приобщить детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка за счет 

расширения спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях.   

Реализацию  данных целей может обеспечить деятельностно- личностно- коммуникативный метод или 

часто называемый коммуникативный.   Коммуникативный подход к обучению  иностранного языка – это 

обучение общению на основе коммуникативно-речевой ситуации, максимально приближенной к 

естественным условиям. В центре внимания коммуникативных методик находится формирование 

коммуникативной компетенции, учитываются личностные особенности учащихся, а также коммуникативная 

мотивированность учебного процесса. 

Необходимо подчеркнуть, что специфика предмета «Иностранный язык» предполагает овладение 

учащимися коммуникативной компетенцией как общению на иностранном языке. Однако в современном 

мире дети знакомятся с мировым культурным фондом почти одновременно с родным  и это делает 

очевидным тот факт, что межкультурная компетенция является неотъемлемой частью   коммуникативной 

компетенции. 

Межкультурная компетенция - это особенности национальной и общечеловеческой культуры, 

духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические 

основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций, компетенции в бытовой и культурно-

досуговой сфере. 

На базе коммуникативной и в процессе ее освоения формируется межкультурная компетенция, которая 

является показателем сформированности языковой личности ученика, способного к межкультурному 

общению. 

Коммуникативная компетенция - включает знание необходимых языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными 

социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, 

заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данных компетенций в учебном процессе 

фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с 

ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной 

области. 

К тому же, коммуникативная компетенция, связанная с языковыми и речевыми способностями детей, 

и межкультурная органично и взаимно дополняют друг друга, более того, становление первой компетенции 

возможно только при условии развития второй. 
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Как известно из психологии, каждый возрастной период характеризуется своим типом ведущей 

деятельности. В 6-летнем возрасте происходит постепенная смена ведущей деятельности, переход от 

игровой деятельности к учебной. При этом игра сохраняет свою ведущую роль. Дети продолжают играть до 

10-12 лет. Шестилеток привлекает школа, но наиболее естественным для них в школьной жизни являются 

игровые элементы деятельности, непосредственное общение с учителем и сверстниками. Для них важна 

предметная наглядность. 

Возможность опоры на игровую деятельность позволяет обеспечить естественную мотивацию речи на 

иностранном языке, сделать интересными и осмысленными даже самые элементарные высказывания.   

В свою очередь материал, плохо усвоенный учащимися, не может являться надежной опорой для 

усвоения новых знаний. Решение этой проблемы кроется в использовании методов обучения младших 

школьников, на передовых представлениях детской психологии [5]. 

Наблюдение за процессом обучения английскому языку с использованием игр и игровых ситуаций 

показывает, что применение их даёт возможность привить учащимся интерес к языку, создаёт 

положительное отношение к его изучению, стимулирует самостоятельную речемыслительную 

деятельность детей, даёт возможность более целенаправленно осуществлять индивидуальный подход в 

обучении. 

Язык должен усваивается ребёнком осознанно, обучение ни в коем случае не должно превращаться в 

имитативный процесс; дети должны овладевать иностранным языком как средством общения, и все 

компоненты обучения необходимо подчинить коммуникативной цели. 

В младшем школьном возрасте учебная деятельность становится ведущей, приэтом совершая переход 

от игровой деятельности к учебной, поэтому и игра   имеет не маловажное  значение.  

Учитывая возрастные особенности  обучающихся, применяя дидактические игры как основу квест-

технологии,  можно  привлечь внимание обучающихся к предмету, развивать у них интерес к изучению 

языков и языковой культуре, заинтересованность в получении новых знаний, в результате которого как мы 

полагаем, можно сформировать основы межкультурно - коммуникативной компетенции  обучающихся. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Стремительное развитие инновационных технологий становится причиной образовательных реформ, 

которые превращают образование в продуктивный сектор экономики. В республике должно обеспечиваться 

ускоренное, инновационное развитие образования путем обновления содержания образования и организации 

образовательного процесса в соответствии с демократическими ценностями, рыночных основ экономики, 

современных научно-технических достижений. Итак, речь идет о внедрении инноваций в сфере образования 

1. С одной стороны, система образования является производителем инноваций путем соответствующей 

подготовки будущих специалистов, с другой она становится потребителем инновационных технологий. К 

сожалению, инновационная деятельность в сфере образования в республике характеризуется отсутствием 

целостности и системности в разработке, обосновании и освоении инноваций.  

Исследование инновационных технологий в образовании ведутся с конца 50-х годов ХХ века, в 

отечественной практике термин «инновация в образовании» стал использоваться лишь в середине 80-х годов 

XX века в связи с процессами перестройки советской образовательной системы. Проблемам инновационной 

деятельности в образовательной сфере было посвящено немало исследований ведущих ученых, среди 

которых К.Ангеловськи, Л. Ващенко, А. Козлова, Н. Артикуца, М. Поташник, А. Арла языков, Н. Бургин, В. 

Журавлев, Н. Юсуфбекова, А. Николс, Г. Герасимова, Л. Илюхина, И. Беха, Л. Даниленко, И. Дичкивская, 

М. Кларина, А. Пехота, А. Попова, Л. Подымова, А. Пригожина, В. Сластенина, А. Хуторской и другие.  

Но, несмотря на большое количество исследований в этом направлении, и сейчас отсутствуют единые 

подходы как к определению понятия «образовательная инновация», так и к классификации инноваций, 
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ориентированных на образовательные цели, имеющие определенные специфические особенности и 

свойства. Отсутствие системных и комплексных подходов к решению этих вопросов не позволяет 

конкретизировать приоритетные направления инновационного развития образовательной сферы; 

разработать «единый банк (базу данных)» образовательных инноваций; повысить эффективность управления 

инновациями в образовательной сфере, в частности, организации их экспертизы; ввести более рациональные 

формы финансирования инновационных проектов в области образования; осуществлять организацию 

правовой защиты инноваций как интеллектуальной собственности, и тому подобное.  

В контексте гоосударственного образовательного стандарта среди приоритетных направлений 

государственной политики определено проблему постоянного повышения качества образования, 

модернизации его содержания и форм организации образовательного процесса, внедрение образовательных 

инноваций и информационных технологий.  

Современный мир, как глобальный, так и локальный, меняется. Эти изменения требуют новых 

подходов к подготовке людей к жизни, в частности, посредством образования. Традиционное образование, 

сохраняя свое общее конструктивное содержание, во многом отстает от потребностей сегодняшнего дня, а 

тем более от перспектив, которые ожидают человека в ближайшем будущем. 

Педагогическая инноватика является особым направлением методологических исследований 6. 

Инновации в развитии образования – постоянные инновации в деятельности образовательных учреждений, 

в образовательном процессе – это насущная необходимость, без которой оно утратит свою связь с жизнью, 

потеряет свой творческий потенциал, превратится в рутинную задачу, которая не нужна ни обществу, ни 

личности. Жизнь требует интенсификации поиска, экспериментирования, внедрения новых технологий, 

применения новых средств обучения. В то же время реализация этих требований не может осуществляться 

произвольно, бессистемно, бездумно и без учета педагогического опыта, который в прошлом приводил к 

известным, а во многих случаях и к выдающимся педагогическим успехам. В целом ряде подходов этот опыт 

не утратил своего значения и сегодня. Понятно, что инновации следует внедрять с учетом прошлого опыта, 

а не игнорировать его. Информационные технологии привнесли в систему образования такой импульс 

инноваций, что их справедливо можно рассматривать как основное средство ее инновационного развития.  

Сейчас все чаще ученые и педагоги говорят об информатизации образования как о закономерном 

процессе социально-педагогических преобразований, связанных с насыщением образовательных систем 

информационными продуктами, средствами и технологиями, внедрением в образовательные учреждения 

средств массовой информации на основе микропроцессорных технологий, а также информационных 

продуктов и методов обучения на основе этих средств. 

Использование мультимедийных информационных технологий в образовании обусловлено наличием 

разнообразных аналитических процедур; открытой структурой, позволяющей оперативно вносить любые 

изменения в содержание программы в зависимости от результатов ее тестирования; возможностью 

сохранения и обработки большого количества разнородной информации и ее компоновки в удобном виде: 

–раскрытие, сохранение и развитие индивидуальных способностей учащихся; 

–формирование у обучающихся познавательных способностей, стремления к 

самосовершенствованию; 

–обеспечение комплексности изучения явлений действительности, преемственности отношений 

между гуманитарными, техническими науками и искусством; 

– постоянное динамическое обновление содержания, форм и методов учебного процесса. 

Успешное достижение педагогических целей использования ИКТ возможно в условиях 

функционирования информационно-образовательной среды, под которой следует понимать совокупность 

условий, способствующих возникновению и развитию процессов информационно-учебного взаимодействия 

обучающегося, преподавателя и ресурсов ИКТ, а также формированию познавательной активности 

обучающегося, при условии наполнения компонентов среды предметным содержанием конкретного 

учебного курса2. 

Итак, инновационные технологии оказывают положительное влияние на процесс обучения и 

воспитания, прежде всего потому, что меняют схему передачи знаний и методы обучения. В то же время 

внедрение таких технологий в систему образования в условиях формирования информационного общества 

базируется на использовании вычислительной техники и телекоммуникаций, специального оборудования, 

программно-аппаратных средств и систем обработки информации. 

Хотя современные образовательные технологии и обособлены тремя основными факторами 

технического порядка: компьютерной техникой; информационными сетями и мультимедийными 

средствами. Однако направлены они на человека и призваны способствовать ее развитию. Компьютерная 

техника помогает индивидуализировать обучение, наладить обратную связь с тем, кто учится, освободить 

субъектов учебного процесса от рутинной работы. Благодаря человеку такая техника в процессе его 

использования приобретает особый смысл. Относительно этого в практической педагогике даже сложились 
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не только такие приоритетные направления анализа применения компьютера, как изучение основ 

информатики и вычислительной техники или управления образовательными учреждениями и даже 

региональными образовательными системами. Особое внимание сейчас стало уделяться и внедрению 

информационных технологий в образовательный процесс, развертыванию системы образования на основе 

использования современных информационных технологий. 
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Кожиков Ж. А. – аға оқытушы, Кошкумбаев Қ. Т. – п.ғ.м. Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ 

ИНЖЕНЕРЛІК ГРАФИКА КУРСЫНДА КЕҢІСТІКТІ СТУДЕНТТЕРДІҢ 

ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІН ЖЕТІЛДІРУ АРҚЫЛЫ БІЛІМ БЕРУ 

Инженерлік графика курсы міндетті түрде оқылатын пән ретінде еліміздегі көптеген жоғары оқу 

орындарының оқу бағдарламаларында қарастырылған. Инженерлік графика курсын оқытуда оның алдына 

қоятын екі бас мақсаты бар екенін білеміз. Олар проекция әдісін меңгеру және кеңістіктік ойлауға жаттығу 

жасау және оны дамыту болып есептелінеді. Кез келген маманның күнделікті жұмысында кеңістіктік 

ойлауды және тәжірибе жүзінде проекция әдісін қолдануды білу, сонымен қатар шығармашылық іс-

әрекетінде оның мән мағынасын көрсете білу керек сияқты.  

Қазіргі замандағы ақпаратты технологияның өте жоғары деңгейде дамып бара жатқандағы үзіліссіз 

шығармашылық пен ғылымның күнделікті дамуында білім алып жатқан студенттерге кеңістікті ойлау 

қабілетін жоғары дәрежеде дамыту қажет екендігін бүгінгі таңда қажет деп білеміз. Кез келген адамда 

кеңістікті ойлау қабілеті болу керек, сондықтан тек қана инженерлік маман иелеріне ғана емес сонымен қатар 

басқа да маман иелеріне керек екендігін өмір көрсетті. Мысалға алатын болсақ дәрігерлерге (рентгеноскопия, 

хирургия), химиктерге (құрылымдық талдау), физиктерге (барлық физикалық түрлердің үдерістеріне), 

биологтарға (жануарлардың құрылымдары мен өсетін организмдерге) міндетті түрде кеңістікті ойлау 

қабілеттері көмектеседі. Проекция әдістерін оқу және меңгеру нысан кескінін тұрғызуды білуді қажет етеді, 

сонымен қатар осындай кескіндерді оқу және оның тек қана кескінін пайдалана отырып, оны нысанмен 

сәйкестендіріп жасау үщін кеңістіктік ойлауды  меңгеруді қажет етеді. Мұндай білім мен іскерлік инженерлік 

графика пәнін оқитын кез келген мамандықтардың студенттеріне қажет. Проекция әдісін оқыту осы 

мамандықтарға түсетін талапкерлердің әлсіз немесе нашар дайындықтарының және осы саладағы  білімнің  

жеткіліксіз екендігін көрсетеді. Осылардың бәрі жоғары оқу орындарынағы қабылдау емтихандарында 

байқалып қалады. Соның нәтижесінде жоғары оқу орындарында осы саладағы білімді қайтадан оқытуға тура 

келеді [1;7].  

Жоғары оқу орындарының оқытушылары тек қана студенттерді оқыту әдісі мен білімін бақылау жасау 

ғана емес, бірінші курс студенттерінің кеңістікті ойлау деңгейін тексеру арқылы олардың даму қабілетін 

оқытудың соңында қарастыру керек. Инженерлік графика пәнінің негізгі ережесі қазіргі бағдарламада 

жасалған «проекция жазықтықтарының жүйесі» беттерінің, түзулердің және нүктелердің проекцияларының 

қасиеттері  мен тұрғызулары және позициялық, позициялық есептер болып саналады. Бұл құрылым ХІХ 

ғасырда таңдап алынып, геометрия мен проекциялау әдісін қолдану ережелері бойынша қалыптасқан 

болатын. Қазіргі замандағы әр түрлі ақпараттық технологияның  даму барысында әртүрлі техника мен ғылым 

салаларында инженерлік графиканың әдістерімен шешілмейтін тапсырмалар кездесе бастады. Мұндай 

шешілмейтін тапсырмаларды шешу тәсілдерін  іздеуде инженерлік графика базасындағы жоғары деңгейдегі 

сұрақтарды жинақтайтын және әртүрлі тартымды әдістермен идеяларға алып келген қолданбалы геометрия 

пайда бола бастады. 

Инженерлік графиканың қазіргі қолданыстағы бағдарламалардағы күрделі геометриялық 

тапсырмаларды шешу үшін қолданбалы геометрияның әдістері қажет болды. Проекцияның арнайы түрлері 

жасала бастады. Әртүрлі геометриялық нысандардың белгісіз қасиеттерін шешу үшін қазіргі замандық 

компьютерлік бағдарламалар қолданыла бастады. Инженерлік графикадан дәріс беретін оқытушылар 
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қолданбалы геометрияны оқып білулері қажет және оның қолдануындағы нәтижелерді қарастыра отырып, 

қай шығармашылық саласында көп қолданылатынын анықтап білулері керек. Ондай сұрақтарға мыналарды 

кіргізуге болады, әртүрлі арнайы проекциялардың түрлері, векторлармен графикалық операциялар жасау, 

полялар теориясының жеке элементтері, жылжитын нысандардың проекциялары.  

Сонымен қатар қолданбалы графиканың кейбір бөлімдері математика бойынша білім түсініктерін 

анықтауды талап етеді. Қолданбалы геометриядағы материалдарды қолдану кейбір жағдайларда инженерлік 

графика курсындағы ғылыми мәні бар тапсырмаларды шешуге мүмкіндік береді. Студенттердің графикалық 

жұмысын талдау үшін инженерлік графика курсының мазмұнын түсіндіру керек болса, мәліметтерді кез-

келген оқулықтардан алып жасауға болады. Студенттердің графикалық жұмыстарын міндетті түрде тексеру 

кезінде кеңістіктік ойлауды қалай түсінгенін талдау керек және геометрияның қандай бөлімдерін күнделікті 

жасалатын жұмыстарында қолданатынын, қанша әдісті жиі қолданатындығын бақылау керек. Сонымен қатар 

геометриядағы арнаулы тапсырмаларды жасай білу, аз кездесетін болса да кейбір арнаулы бөлімдерді білуін 

талап ету керек. Кеңістікті елестету мен проекция әдісінің арасындағы тікелей байланыс студенттердің 

күнделікті жасайтын жұмысына қуат береді. Алғашқыда студент  жасап жатқан пішіннің жобасын жасап, 

өзінің қиялындағы қажетті пішінді жасайды. Содан кейін оның кескіні қалай болатынын елестетеді. Әрине 

кез келген студенттің қателері табылуы мүмкін, бірақ соңында алдында айтылған екі қадамға бәрібір келеді. 

Сонымен қатар дайын сызба бойынша ойша бөлшектің пішінін елестету қажеттілігін растау кескіндерге 

қолданылатын проекция әдістерімен және шарттылықтардың бір бірімен байланыста болуын білуіміз керек. 

Жиі кездесетін кей жағдайларда бір бөлшектің пішінін басқа барлық бөлшектердің пішінінің дайын сызбасы 

бойынша қажетті түрде ұсынылуын, олардың бір бірімен байланысын және мүмкін болатынын қайта 

орналасуын ойлау керек.  

Кез келген бөлшек үшөлшемді пішінде болады және қандай да болсын беттермен шектеледі, сондықтан 

оның пішінін жасауда студент ойша беттерге ғана назар аударады да түзулер мен нүктелерге көп назар 

салмайды. Осыдан барып болашақ маман үшін инженерлік графика курсындағы «Беттер» тақырыбына көп 

назар аударуды күшейту керек. Бұл бөлімнің мақсаты студенттердің жасайтын тапсырмаларына 

геометриялық тапсырмалар жақын болуы керек. Тағы да бір инженерлік графика курсындағы  дамыту 

бағыты осы жоғары оқу орындарындағы  жалпытехникалық және  арнаулы пәндерді оқуға және талдау 

жасауға қызымет етеді. Мұндай талдау келешек студенттердің мамандануына көбірек қолдауға және 

инженерлік графиканың басқа пәндермен байланысын күшейтеді, сонымен қатар инженерлік графикадағы 

тапсырмаларды күшейтуге жол ашады. 

Білім беруде дәріскерлер мен оқытушылар тапсырмалар мен олардың жасалатын мысалдарын жасау мен 

жинақтауға көптеген уақыттары мен күштерін жұмсайды. Дәрістерде тәжірибелік сабақтарда студенттерге 

жеңіл және түсінікті формада кеңістіктік ойлау әдістерін баяндау керек. Осындай кейбір жағдайларда 

ғылыми жұмыстың сипаттамасын көрсететін әдістемелік жұмыстың базасында әртүрлі оқу құралдары шыға 

бастайды. Қазіргі көп тараған оқулықтар мен тапсырма оқу  құралдары бола тұрса да, көптеген дәріскерлер 

ондағы әртүрлі мамандықтарға байланысты негіздерді кіргізе отырып, инженерлік графикадан өзіндік пәні 

бар курстарды жасай бастады. Бұрын жасалған оқулықтардың кейбір бөлімдерін ауыстыру байқала бастады. 

Олар айналу әдістері мен проекция жазықтықтарын алмастыру тақырыптары курстың басында оқылу керек 

десе, басқалары курстың ортасында оқылуы тиіс дейді. Кейбір оқу орындарында дәрісті қатаң академиялық 

тәртіппен оқытылды. Мысалы нүктелер, түзулер, жазықтықтар, беттер тақырыптарынан бастады, ал басқа 

оқу орындарында беттер тақырыбынан бастайды, содан кейін жазықтықтар тақырыптарына көшеді, содан 

кейін нүктелер тақырыбына ауысады. Осындай жағдайлардағы нұсқалар көптеп саналады. Көптеген 

оқулықтар мен тапсырмалық оқу құралдарындағы инженерлік графика курсының мақсатындағы кеңістіктік 

ойлауды дамытуда, проекциялау әдісін оқыту бәсеңдеу жүргізіледі, сондықтан дәріскерлердің күш салуы 

мынандай тақырыптар жағдайына бағытталуы керек. Инженерлік графика курсындағы барлық оқылатын 

тақырыптарда кеңістікті ойлауды дамытатын және студенттердің кеңістіктегі денелерді түсінетін дәрежеге 

жеткізуге арналған жаттығуларды көптеп беру керек. 

Дәрісте оқылатын және көрсетілетін мысалдарда нысандардың геометриялық өзіндік ерекшеліктерін 

ғана емес, сонымен қатар оның проекциясының өзіндік ерекшеліктерін айта отырып, кеңістікті ойлау 

қабілеттерін айқындайтын жұмыстарды талап етілуі керек. Дәрістерде жіберілетін кейбір уақытты үнемдеу 

арқылы қорытындылайтын мысалдарды көрсеткен тиімді болады. Студенттермен пікірталасты 

ұйымдастыруда семинарлық, бақылау жұмыстарды, графикалық жұмыстарды немесе емтихан 

тапсырмаларын екі үлгіде ұсынуға болады.  

Бірінші үлгідегі тапсырма. Ол қарапайым болуы мүмкін. Мұндай тапсырмаларды қосымша және 

алғашқы мәліметтерден тапсырманың негізгі шартын түсінуді және теория ережесін қолдануды қиындатпау 

үшін күрделендірмеу керек.  

Екінші үлгідегі тапсырма. Күрделенген болуы мүмкін. Тапсырма суретсіз және координатасыз бір ғана 

мәтінмен беріледі. Нысанның тек қана пішімінің сипаттамасы мен өлшемі және  оның өзара орналасуы 
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беріледі. Нысанның өстік координатына қатысты жағдайы берілмеген. Жұмысты шешу әдісі көрсетілмеген. 

Мұндай тапсырманы шешу үшін студентке қандай талап қойылуы керек. Біріншіден берілген тапсырманың 

мазмұнын, оның пішімін түсіну мен тапсырманың шартына кіретін нысанның өзара орналасуын анықтау 

және нысанның проекция жазықтығына қарағанда дұрыс орналастырылуын білу. Екіншіден берілген 

нысандардың барлық проекцияарын ойша қабылдау; тапсырманы шешу үшін теорияның дұрыс ережесін 

таңдау; нысанның кескінін ғана қолдана отырып, тапсырманы проекцияда шешуді үйрену; тапсырманы 

орындау үдерісін дұрыс түсіндіре білу [2;18]. 

Әдістемлік оқу құралдарында кеңістіктік ойлаудың даму критерииі дұрыс жолға қойылмаған. 

Инженерлік графика курсын оқытуда психологиялық сұрақтарды зерттеу қажет және инженерлік графика 

курсын оқыған студнттер қандай тақырыптарда кеңістікті ойлау қабілетін қолдана білулерімен қоса не жасай 

алатынын бір ізге келтіру керек болады, сонымен қатар курсты енді оқи бастаған студенттерде кеңістікті 

ойлау қабілеті қандай сапамен сипатталатынын бір салаға келтіру қажет. Оқытудың соңында студенттердің 

кеңістікті ойлау қабілеттерінің даму үдерісін қарай отырып, осы үдеріс кезінде студентте қандай мінез 

қасиетінің пайда болғандығын бақылау керек.  

Оқытушыдан студентке берілетін білімде психологиялық жағдайдағы білімді қабылдауын міндетті 

түрде оқып білуін және студенттердің алған білімін бақылау керек болады. Қазіргі таңда инженерлік 

графиканы оқыту компьютерлік бағдарламалар  арқылы жүргізіліп жатыр. Бірақ студенттердің кеңістікті 

ойлау қабілеттерін жетілдіру үшін қозғалатын кескіндердің түрлерін, әртүрлі тренажерларды, кескіндерді 

тұрғызуға арналған құрылғыларды жасауды жолға қойылу керек. Студенттердің ойлау қабілеттерін дамыту 

үшін әртүрлі электронды құрылғыларды, қозғалатын моделдерді, голографияны қолдануға болады. Бұл 

мақалада инженерлк графикадағы кеңістікті ойлау қабілетін дамытудың кейбір жолдары ғана 

қарастырылған. Бұл бағыттағы жұмыс үздіксіз жүргізуді қажет етеді. Инженерлік графикаға кірген 

мәліметтер бойынша алынған мәліметтерді есепке алу келешекте оқылатын жоғарғы курстағы пәндердің 

негізі ретінде қызымет етеді. Жаңадан кіргізілген материалдар инженерлік графика курсы оқылатын оқу 

орындарының профиліне жақын болуы және барлық курстың логикалық қаталдығы қатаң түрде бұзылмай 

сақталуы керек. Инженерлік графика курсы студенттерді күрделі тапсырмаларды талқылауда іскерлікке 

үйретуге, сонымен қатар теорияны қосымша тараулардан өздігінен оқып білу іскерлігіне машықтандырады. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Чернов А.П. Мысленный эксперимент.-М., Наука. 1979. 

2 Кожиков Ж.А., Кошкумбаев К.Т. Инженерлік графика. Кар.- ПЦ Полиграф. 2020. 

 

G.Kartbayeva – candidat of biologocal scienses, docent  

G.A. Kopabayeva 2nd year undergraduate 

Academician Y.A.Buketov Karaganda State University 

EFFECT OF WATER CHLORINATION ON ENTEROBACTERIA 

Introduction 

Water is a valuable natural resource. It forms the basis of life and plays a major role in metabolism. Water is 

also important for production and agriculture. The place of water for the needs of man, of all plants and animals, and 

for the necessities of life is enormous. For many creatures, it is a living environment. The total surface water volume 

is estimated to be around 140000 million km3. However, only 0.3% of the volume of fresh water that is suitable for 

use. 

In its advice, the WHO strives to identify the most dangerous microorganisms for human health. Such 

microorganisms should not be in potable water and have developed standards for water ecological and 

microbiological safety [2]. Disinfection depends on the durability of microorganisms and their biological features. 

The long-term research in this section allows you to define a number of laws: bacterial spores are resistant to 

neutralizing effects, depending on the level of bacterial contamination and the number of viruses in the bacterial 

spores, the endovirus is more resistant to water deactivation than the intestinal stick.Chlorination is one of the most 

widely used methods in our country and abroad. It is made of gaseous chlorine or with active chlorine preparations: 

chlorinated lime, hypochlorite, chloramine, chlorine dioxide. This study is devoted to the study of ecological 

conditions of chlorination of water used for household needs of the population of Zhezkazgan and Karaganda. The 

purpose of the work is ecological study of recovery kinetics of pathogenic microorganisms after chlorination of water 

from Kengir reservoir in Zhezkazgan and Irtysh-Karaganda water canal in Karaganda.  

Duties: 

1. To study the ecological effectiveness of the methods used to purify water by chlorine. 

2. Determine the time-dependent changes of microorganisms in chlorinated and non-chlorinated water. 

3. Study of ecology of restoration kinetics of number of groups of nutrients. 

The novelty of the research: In many researches, the recovery of bacteria is assessed by the results of general 

and fecal coliform bacteria. It is not enough to justify the harmful effects of coliform bacteria on human health. 
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Because they are not the only microbiological factor in the water. In this study, analysis of water samples by 

representatives of E. coli, Enterobacter-Citrobacter, Klebsielleae from lymphocytes of positive entobacteria in the 

lactose index were performed. 

Experimental 

Wastewater treatment plants were used for the needs of Zhezkazgan and Karaganda cities. These water 

treatment plants are located in the Zhezkazgan Thermal Power Plant (TPP) and the 3-th electricity station in 

Oktyabrsky district of Karaganda (TPP-3). The plant consists of a two-stage system that uses active algae and alumina 

sulphate as coagulants. The water samples were taken from the discharge chimneys to the exit of the sediment. For 

the liquefaction of sewage water "Kostandeldysai" (Ribachiy) and "Vostok-3" (Vostok-3) streams were used. Getting 

water samples was carried out in July 2017 on weekdays at 10am. The obtained water samples were stored at the 

freezer temperature of 4 ° C until use. We tried to keep the shelf life less than 4-6 hours. 

Method of the experiment: wastewater samples are divided into two parts, one section added sodium 

hypochlorite 40g for chlorination. In this value, after 15 minutes of action as a result of chlorination, the total amount 

of residual chlorine in the water is approximately 1 mg/l. the True value of residual chlorine was measured 

immediately. The following 2 parts of the wastewater samples are not chlorinated. To dilute chlorinated and 

chlorinated water in a ratio of 1:3, spring water was added. The reason for this is the counting of bacteria in liquefied 

waters by spring water is much easier than in non-liquefied water. The resulting mixture is poured into 2-liter flasks, 

mixed and in 3 or 4 identical containers solutions prepared by separators, then stored in the dark for 5-7 days at a 

temperature of 20 ° C. After 5-7 days, biological oxygen consumption was established for each sample. MBT was 

investigated separately for the chlorinated and chlorinated waste waters, spring water and mixtures  

Results and discussion 

Processing of the results was carried out in 3 stages of the 1st stage it was found that the concentration of 

bacteria in chlorinated and non-chlorinated waters is equilibrium and uneven over a period of time.  

At stage 2, the initial concentrations of bacteria in chlorinated samples are compared with concentrations of 5-

7 days. This was done to determine the normalization of the number of bacteria. At the third stage, the relative 

increase of different groups of bacteria in chlorinated water samples is calculated. 

 

Table 1.  

Number of bacteria in chlorinated and non-chlorinated water 

The group of coliform 

bacteria 

Experience 

number 

Number of bacteria in 100 ml of water 

Spring water Chloramben water Chlorinated water 

All 1 180 60000 56 

2 25 10000 115 

Klebsielleae 1 50 10000 6 

2 6 5000 100 

Enterobacter-

Citrobacter 

1 27 30000 45 

2 5 4000 10 

E.coli 1 100 20000 5 

2 15 1000 5 

In accordance with the purpose of the study to restore the seed of E. coli showed the following patterns. The 

membrane filter method makes it possible to quickly isolate three main subgroups of bacteria. Microorganisms 

belonging to these subgroups – Escherichia Coli, Klebsiella sp. and Enterobacter-Citrobacter sp. The results of the 

study are shown in figure 1.In accordance with the purpose of the study to restore the seed of E. coli showed the 

following patterns. The membrane filter method makes it possible to quickly isolate three main subgroups of bacteria. 

Microorganisms belonging to these subgroups – Escherichia Coli, Klebsiella sp. and Enterobacter-Citrobacter sp. 

The results of the study are shown in figure 1.  
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Figure 1. The average equilibrium time, samples of the two cities 

 
Time,day 

 

The total average number of bacteria C (the number of cells in 100 ml of water) the date of the experiment in 

Karaganda for chlorinated water is 4.7, for samples of chlorinated water is 1.3, that is, 3.5-4 times more. And as for 

the individual groups, they are characterized by such a pattern. For example, for Klebsiella samples of chlorinated 

water 3,7, E. for coli-4,1 , for Enterobacter-Citrobacter-4,6, the number of microorganisms in chlorinated water is 

1,2; 0,6; 0,7, respectively. After 1 day, this difference is slightly reduced, i.e. for chlorinated water, respectively -3,3; 

4,0; 4.3; in chlorinated water -1,9; 1,8; 2,0;.  

A indicators of Zhezkazgan 0.2-0.3 units more than the number of bacteria than the city of Karaganda. For 

example, for Klebsiella samples of chlorinated water 3,9, E. for coli-4,3, for Enterobacter-Citrobacter-4,8, the number 

of microorganisms in chlorinated water is 1,5; 0,8; 0,9, respectively. After 1 day, this difference decreases slightly, 

i.e. for chlorinated water, respectively-3,5; 4,2; 4,5 , in chlorinated water-2,1; 2,3; 2,5;.  

The results obtained on the basis of studies show that the increase in the number of coliform bacteria is 

statistically large. This increase is typical for all groups of bacteria. The maximum results of the increase 

correspond to the fourth and fifth days (Table 2.3) (Figure 3.4).  

Figure 3. Ratio of initial values of bacteria in chlorinated samples 

 

 
 

Figure 4. Ratio of maximum values of bacteria in chlorinated samples ( results for the 4th day) 
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Table 2. 

Changes in the number of bacteria in chlorinated samples over time 

The group of coliform 

bacteria 

Experience 

number 

Time, day 

0 1 2 3 4 5 6 7 

All 1 + + + + - - - - 

         

2 + - - - - - - - 

Klebsielleae 1 + + + + - - - - 

2 + + + - - - - - 

Enterobacter - 

Сіtrobacter 

1 + + + + - - - - 

2 + - - - - - - - 

Escherichia coli 1 + + + + - - - - 

2 + + + - - - - - 

* + big differenc 

* - the difference is small 

Table 3.  

Curves of the number of initial bacteria in chlorinated samples* + big difference 

* - the difference is small 

Table 3.  

Curves of the number of initial bacteria in chlorinated samples 

The group of coliform bacteria Lg А 

Karaganda Zhezkazgan 

All 6 7.3 

Klebsielleae 3.5 7.9 

Enterobacter - Сіtrobacter 4.9 17 

Escherichia coli 6.9 14 
Conclusions 

The study revealed that the group Enterobacter - Citrobacter to the greatest degree increased. For example: at 

the initial concentration of these bacteria 3, the maximum result is 7500, that is, it increases by 3,500 thousand times. 

A increase in the number of bacteria Klebsielleae and Escherichia coli 20 – 23 and 50 – 145 times respectively. 

The initial concentration of Klebsielleae bacteria in chlorinated water is higher than in other subgroups. This 

can be explained by their resistance to chlorination. According to the literature, the number of Klebsielleae bacteria 

is 59 % of all coliform bacteria in chlorinated waters. However, the regenerative properties of Klebsielleae bacteria 

after chlorination are lower than those of other microorganisms, that is, according to the results of the study, do not 

exceed 20-23 times [5].  

According to the results of the study with chlorine allowed short-term disinfection of water. However, in large 

periods of time, the chlorination efficiency is insignificant, since after 4 – 7 days the number of bacteria in it is 

restored to its original state [6]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГРЕН ШЕЛКОПРЯДА 

Сегодня развитие кооперативов тутового шелкопряда с учетом всех необходимых факторов, таких как 

установление и развитие кооперативных отношений между селекционерами в стране и ее регионах, 

расположение семеноводческих предприятий, производственные мощности, уровень специализации, 

привлечение внутренних и внешних инвестиций в систему гренах кокона, повышение качества и 

конкурентоспособности производимых гренах, по нашему мнению, в ближайшем будущем мы расширим 

возможности республиканских шелководов для поставки и экспорта высококачественных грен.  

Основываясь на анализе научных и практических источников, необходимо отметить, что процессы 

взаимодействия предприятий производства и переработки в агробизнесе в настоящее время распространены 

в мире и характеризуются их выживанием. В последние годы этому вопросу в нашей стране также уделяется 

серьезное внимание со стороны ученых и практиков проводятся обширную исследовательскую и 

практическую работу по развитию этого типа управления и собственности. 

В целом следует отметить, что кооперативы являются неотъемлемым компонентом решения 

социально-экономических проблем как неотъемлемой части народного хозяйства и агропромышленного 

комплекса страны. Важность кооперации в решении социально-экономических проблем общества можно 

резюмировать следующим образом. (Рис. 1.1). 

В условиях модернизации и диверсификации экономики необходимо иметь теоретическое и 

практическое понимание стратегических целей и задач развития рыночных отношений в сельском хозяйстве, 

особенно в шелковой промышленности. Чтобы избежать ошибок в этом отношении, необходимо выбрать 

рациональное и эффективное внедрение организационно-экономических отношений между 

промышленностью и предприятиями, наиболее передовые и инновационные способы организации 

производственно-хозяйственной деятельности. 

Для этого целесообразно опираться на специфику отраслей, исходя из богатого опыта зарубежных 

стран и результатов научных исследований по развитию кооперации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. Роль и значение кооперации в рыночной экономике 
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Развитие кооперативных форм управления в агропромышленном комплексе условно можно разделить 

на три типа: 

- производственная кооперация на макроэкономическом уровне; 

- процесс кооперации в производственных и трудовых процессах; 

- кооперация как организационная форма хозяйства. 

Анализ социально-экономических реформ в национальной экономике, в том числе в аграрном секторе, 

показывает, что роль и значение модернизации и диверсификации экономики растут на основе достигнутых 

успехов и успехов. 

В этом процессе, путем структурных преобразований и модернизации в шелковой промышленности, 

которая является одной из структурных единиц агропромышленного комплекса республики, требуется 

укрепление позиций коконов и шелковых изделий, улучшение существующего ресурсного потенциала 

отрасли и совершенствование организационных и экономических основ эффективного и действенного 

использования внутренних ресурсов кооперации.  

В Указе Президента Республики Узбекистан от 29 марта 2017 года № УП-2856 «О мерах по 

организации деятельности Ассоциации Узбекипаксаноат», в  первом абзаце во втором пункте упоминается 

одна из основных задач являющегося основой для развития производства семян кокона в ближайшем 

будущем, о производстве грен и коконов тутового шелкопряда, а также заготовки и первичной переработки: 

содействие организациям, входящим в состав Ассоциации, в создании и внедрении высокопродуктивных 

пород тутового шелкопряда, налаживании производства качественной грены.  

Кроме того, Указ Президента от 20 марта 2018 года № УП-3616 «О дополнительных мерах по 

дальнейшему развитию шелководческой отрасли» передача «Научно-исследовательского института 

шелкопрядов» являющееся ключевым элементом в развитии индустрии производства грен кокона 

шелкопрядовв Узбекский научно-производственный центр сельского хозяйства при Министерстве сельского 

хозяйства Республики Узбекистан в Ассоциацию «Узбекипаксаноат» также важен для улучшения 

перспектив шелковой промышленности в республике, в том числе отрасли производства грен кокона, с 

возможностью прямой связи научно-теоретических основ с практическим опытом. Потому что, 

определенные научные достижения были сделаны в области генетики и селекции тутового шелкопряда в 

лабораториях института «Генетика и селекция» и «Размножение шелкопряда». Научный коллектив 

института создал за последние годы более 20 сортов шелковицы и новые гибриды тутового шелкопряда, это 

показывает, что институт имеет большой научный потенциал. 

По нашему мнению, было бы целесообразно создать  кооперативную ассоциацию «Узбекипаксаноат» 

и ее территориальные подразделения с участием предприятий семеноводство свою организационную и 

управленческую систему следующим образом (рисунок 1.2).  
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Рисунок 1.2. Организационно-управленческая структура кооператива «Производство грен кокона» 

при ассоциации «Узбекипаксаноат»  

Как видно из рисунка 1.2, Научно-исследовательский институт шелководство, являющийся частью 

предлагаемого «Семенного кооператива» является главной компанией Исследование теоретических основ 

развития семеноводческой системы Института, подготовка «материнских инвестиций» на основе создания 

новых высокоурожайных пород и гибридов тутового шелкопряда и работы по включению и внесению новых 

пород в государственный реестр в соответствии с требованиями Министерства сельского хозяйства 

«Государственная комиссия по сортоиспытанию». 

Следует отметить, что в разделе 3.2 Стратегического плана действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы «создание новых и повышение 

эффективности действующих свободных экономических зон, технопарков, малых промышленных зон» тот 

факт, что эта установлена как отдельная задача, указывает на то, что эти задачи решаются на уровне 

государственной политики. 

В связи с этим следует создать Технопарк возле Института шелковых исследований для изучения и 

распространение опыта нашей страны и стран с передовыми системами коконов, который должен стать 

ведущим звеном в кооперативе по производству грен кокона, и включить его в кооператив.  НУС производит 

семена суперэлита и элитных семян тутового шелкопряда, разработка промышленных гибридных грен 

шелкопряда осуществляется семеноводческими фабриками (гренозаводы). Фабрикам шелкопряда поручено 

поставлять промышленные семена шелкопряда на контрактной основе для кормления на ферм, семейных 

сетей и надомных работников через инкубаторы.  

Предприниматели по гренам кокона сотрудничают с Шелковым научно-исследовательским 

институтом и селекционными станциями. Ассоциация «Узбекипаксаноат», ее региональные отделения и 

Ассоциация по развитию грен кокона, входящая в ассоциацию, несут ответственность за мониторинг и 

поддержку деятельности кооперативов. 
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Следует отметить, что все предприятия и организации, входящие в кооператив, сохраняют свой 

правовой статус, а организационные, экономические и правовые отношения между членами основаны на 

взаимном согласии и соглашениях. Вышеупомянутые задачи, такие как управление кооперативом, 

экономический механизм его внутренней деятельности, формирование предельной прибыли и ее 

распределение среди его членов, основаны на «Законе», утвержденном общим собранием членов 

кооператива. 

В заключение, предлагаемый кооператив по разведению тутового шелкопряда в сети шелкопрядов 

улучшит организационные и экономические отношения между семеноводческой отраслью, он будет играть 

важную роль в развитии экспортного потенциала шелковой промышленности, объединяя деятельность 

предприятий системы с единой целью, чтобы удовлетворить спрос республики на семена шелкопряда в 

ближайшем будущем и соответствовать мировым стандартам. 
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САНДЫҚ БЕЙНЕЛЕРДІ ӨНДЕУ  

Бейне деп қандай да бір машиналық тасымалдаушыға жазылған және бейнені алу тәсілі мен процесіне 

байланысты бейнеленген объектінің және деформацияның қасиеттерін жаңғыртатын кейбір квадрат сандық 

матрица түрінде ұйымдастырылған ақпарат түсініледі. Осы матрицаның әрбір элементін қабылдай алатын әр 

түрлі мәндердің саны екі санының тұтас дәрежесіне тең. Бейнені өңдеу деп оған бейнені талдау үшін 

ыңғайлы немесе оның сапасын жақсартатын түрге әкелетін түрлендіру жүйесін қолдану түсініледі. Бейнені 

өндеу деп бейнеден бейнеленген объектінің немесе процестің қасиеттері туралы пайдалы ақпаратты алуды 

қамтамасыз ететін түрлендіру жүйесін қолдану түсініледі.  

Ақпаратты өңдеу және деректерді талдау қолданбалы есептерінің едәуір бөлігі бейнелермен 

байланысты – бұл бейнелерді тану және жасанды интеллект қосымшалары үшін әсіресе әділ. Бұл процесс 

бейнелер түрінде тіркелген және жинақталған деректерді ұсынуды қамтамасыз ететін ақпаратты алудың 

жаңа техникалық құралдарының пайда болуын да, ақпаратты математикалық өңдеу мен талдаудың және 

жасырын заңдылықтарды анықтаудың қуатты практикалық әдіснамасы ретінде бейнелерді танудың 

танымалдығы мен танымалдығының өсуін де көрсетеді. Мысал ретінде жерсеріктерден түсіру арқылы 

қашықтықтан зондтау деректерін өңдеу мен талдауды, голографиялық қондырғылардың көмегімен 

алынатын объектілердің көлемді бейнелерін, өнеркәсіпте бұзбайтын сынақтар мен бақылау әдістерін 

қолдану нәтижелерін, роботтардың "көру органдарын" және қазіргі заманғы медициналық тексеру мен 

диагностика жүйелерін (рентгенография, машиналық томография, ангиография, эндоскопия және т. б.) 

әзірлеуді атап өтуге болады. Бейнелерді машинамен өңдеу саласында әдетте үш негізгі бағыт бөлінеді: 

машина графигі, бейнелерді өңдеу және көру бейнелерін тану. Бейнелерді тану міндеті ұсынылған бейненің 

формальды сипаттамасын алу немесе оны белгілі сыныптардың біріне жатқызу болып табылады. 

Машиналық графиканың міндеті бейнеден ерекшеленетін формада берілген бастапқы ақпарат бойынша 

бейненің бүлінуіне әкеледі. Суретті тану-тапсырманың белгілі бір мағынасында, машиналық графиканың 

кері міндеті бейнеден өзгеше нысанда берілген бастапқы ақпарат бойынша бейненің бүлінуіне әкеледі. 

Бейнелерді тану-белгілі бір мағынада есеп, машиналық графиканың кері есебі: тану есебін шешкен кезде 

сурет "қойылады", ал шешу барысында ол "түрленеді" кейбір формальды сипаттамаға (сандардың, 

символдардың, бағандардың және т.б. жиынтығы) айналады. Бейнелерді бастапқы және соңғы ақпаратты 

өңдеу кезінде суреттер қызмет етеді. Көру адам үшін сыртқы әлем және сыртқы әлем туралы ақпаратты 

қабылдаудың ең табиғи механизмі болып табылады. Бейнені қабылдаған кезде адам бейненің ауызша 

сипаттамасын жасамайды, ал онымен тұтас түрде немесе осындай бейнелердің жүйесімен тілсіз ішкі 

көрініске жүгіне отырып, операция жасайды. Бейнелерді автоматтандырылған өңдеу әдістері мен жүйелерін 

жасай отырып, бейненің семантикасын бейнелейтін көріністермен жұмыс істеу мүмкіндігі болу үшін 

бейнелерді тиімді формалдау тәсілдерін іздеуге мәжбүр болады – оның ішкі құрылымында және нақты 

әлемнің бір бөлігінің сыртқы байланыстарының құрылымында бейненің көмегімен жасалады [1].  

Бейнемен жұмыс кезінде негізгі үш мәселеге байланысты туындайтын міндеттерді шешу қажет: 

бейнелерді сипаттау; бейнелермен жұмыс істеудің математикалық әдістерін әзірлеу және таңдау; 

бейнелермен жұмыс істеудің математикалық әдістерін аппараттық іске асыру. Бейнелерді талдау және тану 
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міндеттерінің ерекшелігі, күрделілігі мен туындататын қиындықтары мен қызықтығы өте қарама-қайшы 

факторлар арасындағы ымыраға қол жеткізу қажеттілігімен анықталады. Соңғылары талдауға қойылатын 

талаптарды, сондай-ақ көзбен қабылдау табиғатын, алынған бейнелерді алу, қалыптастыру және жаңғырту 

тәсілдерін және олармен жұмыс істеудің қолданыстағы математикалық және техникалық мүмкіндіктерін 

көрсетеді. Негізгі, анық бейненің табиғаты арасында ақпаратты ұйымдастыру мен ұсынудың бірегей тәсілі 

және талдау объектісінің кейбір формальды моделін - бейнені пайдалануға негізделген талдау арасындағы 

қарама-қайшылық болып табылады [2]. 

Талдау объектілері ретінде бейнелердің формальды сипаттамасын алуға және талдау мен тану 

рәсімдерін таңдауға байланысты міндет бейненің ішкі құрылысын, құрылымы мен мазмұнын зерттеу 

арқылы, олардың көмегімен бейнелер мен неғұрлым қарапайым табиғаттың басқа да объектілерінен, яғни 

онымен жұмыс істеудің әр түрлі кезеңдеріндегі бейнеде бөлінетін туынды емес элементтер мен 

объектілерден салынуы мүмкін операциялардың нәтижесі ретінде шешіледі. Бейнені сипаттаудың бұл тәсілі 

операциялық болғандықтан, бейненің формальды сипаттамасы - моделін құруды қоса алғанда, бейнені 

өңдеудің және айырып танудың бүкіл процесі мүмкін болатын бейнелердің ансамбльдерін білдіретін 

баламалылық сыныптарында анықталған кейбір түрлендірулер жүйесінің кескінінде жүзеге асыру ретінде 

қарастыруға болады. Осыдан, жұмыс бейнелердің формальды сипаттамаларының иерархиясымен 

жүргізіледі, яғни тану процесінде әр түрлі морфологиялық деңгейлерге жататын бейнелеу модельдері мәнде, 

көп деңгейлі модельдер пайдаланылады, олар шешім процесінде тану объектісін сипаттаудың қажетті 

дәрежесін таңдауға және өзгертуге мүмкіндік береді. Бейнелермен жұмыс кезінде математикалық тану 

теориясының классикалық қойылымынан ерекшеленетін тану есебінің сипаты мен мазмұны. Таза түрде 

соңғысы бақылау, өлшеу, тексеру нәтижелері, сараптамалық бағалау сияқты ақпарат түрлерімен жұмыс істеу 

кезінде, тәртіптің қатынастары болмаған жағдайда, объектінің реттелмеген көптеген белгілерін тұтас 

объектіге айналдырады. Мұндай модельдердің негізгі ерекшелігі олардың кейбір сипаттамалар 

жиынтығымен, өзара байланысы мен өзара қарым-қатынасы елемейтін болады. 

Бейнені қалыптастыру үшін мынадай техникалық құралдар пайдаланылуы мүмкін: 

1. оптикалық және телевизиялық қалыптастыру; 

2. радиолокациялық техникалық құралдар; 

3. өткізгіш сәулеленуді пайдалану; 

4. аралас (томография); 

5. машиналық графиканың техникалық құралдары. 

Қолданылатын индикация құралдарына байланысты қалыптастырылған кескіндер болуы мүмкін 

ойнатылды: 

1. бір өлшемді динамикалық бейнелер (осциллограф); 

2. екі өлшемді статикалық бейнелер (фото); 

3. екі өлшемді динамикалық суреттер (фильмдер); 

4. квазиүшмерлік статикалық суреттер (стерео фото); 

5. квазиүш мерлік динамикалық суреттер (стерео фильмдер); 

6. машина графикасы. 

Бейнелерді ұсынудың екі негізгі нысаны бар: үздіксіз және дискретті. Үздіксіз бейне жарықтылық 

деңгейін бөлу ретінде берілуі мүмкін, кеңістіктік, яғни қандай да бір жазықтықта тіркелген кейбір сюжеттің 

меншікті немесе шағылысқан сәулеленуінің таралуы. 

Бейнелердің геометриялық түрлендіру түрлі-түсті кескіндер бейнелерді өңдеу мақсаттарында белсенді 

қолданылады, өйткені олар жартылай тонды (қара-ақ) салыстырғанда адамның қабылдауы үшін ақпаратты 

және неғұрлым табиғи болып келеді. Кейбір түс координаталарын қарастырайық. Адам көзі қоршаған әлемді 

колбочкалар деп аталатын жарық сезгіш элементтердің үш түрі арқылы қабылдайды. Бұл элементтер үш 

түсті сәулеленуге сезімтал: қызыл, көк және жасыл және адам көре алатын барлық түстер олардың үйлесімі 

түрінде ұсынылады. 

Бейнелердің геометриялық түрленулерін талап ететін келесі кластарын көрсетуге болады: 

- жер беті мен планетаның үстіңгі және жер серігі бейнелерің пайдаланып фотосурет карталарын және 

фотосурет әшекейлерін жасау; торларға түсіру; 

- бейнелеу жүйелерімен енгізілген геометриялық бұрмалануды түзету (линзалар, телевизиялық төсеу 

жүйелері және т.б.); 

- фотосурет жабдықтарының әртүрлі позицияларында қабылданған үш өлшемді объектілердің 

бейнелерің салыстыру; 

- әртүрлі спектралды диапазондарда немесе әртүрлі уақытта түрлі түсті кескіндерді алу немесе 

өзгерістерді анықтау үшін бір объектінің түрлі бейнелерін үйлестіру. Сонымен қатар, бейнелерді 

геометриялық   сызықтық сүзгілеу алдында кескінді кеңістіктік біркелкі етіп түрлендіретін геометриялық 
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өзгерістерге ұшыраған және сүзгіленуден кейін ескі координат жүйесін қалпына келтіріп, қалпына келтіру 

кезінде ағындарын түзетудегі қадам ретінде енгізілуі мүмкін [3]. 

Көптеген техникалық мамандықтарға қатысты ақпаратты алуға, өндеуге, сақтауға және ақпаратпен 

алмасуға тиісті әдістерді бірі сандық бейнелердің өндеуіне лайық.Екі өлшемді ретінде қарастыруға болатын 

бейне сигналға қарағанда айтарлықтай көп көлемді ақпарат тасушы болып табылады. 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 

1. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. М.: Техносфера, 2006; 

2. В.Т. Фисенко, Т.Ю. Фисенко Компьютерная обработка и распознавание изображений, учебное пособие: 

Санкт-петербург 2008; 

3. Рафаэл С. Гонсалес, Ричард Е. Вудс МИР цифровой обработки- Москва 2012; 

 

Мухаметзянова А.Г.– д.т.н.,доцент, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет  

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ПО ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ НА 

КАФЕДРЕ ИНЖЕНЕРНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ И АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

В настоящее время в жизни современного общества возрождается значимость инженерного 

образования. Предъявляемые сегодня требования к качеству профессиональной подготовки современного 

специалиста технического вуза, заставляют пересмотреть структуру подготовки инженерных кадров, в том 

числе и его геометро-графическую составляющую. Выполнить требования образовательных стандартов в 

соответствии с часами, отведёнными на изучения курса становится все сложнее. Это вынуждает 

организовывать учебный процесс по-новому, пересматривать содержание читаемых курсов, переделывать 

рабочие программы, календарные планы, менять методики преподавания, что требует больших временных 

затрат.  

Такие виды учебной работы как лекции, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа студентов составляют основу образовательного процесса по графическим дисциплинам. Проведение 

учебных занятий, в том числе и с использованием современных мультимедийных технологий, требует учета 

определенных особенностей.  

Лекции  основная форма обучения студентов теоретическим основам курса по графическим 

дисциплинам  сопровождаются объемными графическими построениями и сложны для зрительного 

восприятия студентов. Поэтому выполнение чертежей на доске традиционным способом с помощью 

линейки, циркуля и мела является малоэффективным.  

Значительно облегчают подачу нового учебного материала современные мультимедийные 

технологии, структура которого могла бы содержать следующие составляющие: 

 разделы курса, содержащие теоретические материалы;  

 разделы курса, содержащие практические материалы;  

 разделы курса, содержащие элементы, требующие наглядной визуализации;  

 разделы курса, содержащие элементы, требующие учебно-методической поддержки.  

Для каждого из перечисленных составляющих необходимо определить мультимедиа формы 

представления учебного материала:  

 учебная презентация;  

 мультимедиа лекция;  

 задания и методические указания в электронном виде;  

 учебно-методические пособия, содержащие элементы интерактивности;  

 обучающие видео ролики, содержащие способы решения задач и основные приёмы работы в 

графических программах;  

 наглядные материалы 3D-моделей тел, деталей конструкций, пересекающихся поверхностей, сборочных 

единиц;  

 инструкции, задания, виртуальные практикумы для обучения работы в CAD-системах;  

 ГОСТы, электронные справочники.  

Все мультимедийные учебные пособия должны содержать иллюстративный материал, 

отличающийся высокой степенью наглядности решения геометрических задач и пошаговой инструкцией для 

их решения.  

Образовательные стандарты ставят перед преподавателями вузов сложнейшую задачу  

сформировать необходимые компетенции в максимально сжатые сроки. То есть, значительная доля учебных 

часов отводится на самостоятельную работу студентов. Задача преподавателя  организовать эту работу 

наиболее эффективно.  
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Современная образовательная система предоставляет множество высокотехнологичных способов 

организации самостоятельной работы студентов. Это  дистанционные учебные курсы, электронные 

текстовые видео- и аудио лекции, онлайн- и офлайн системы тестирования.  

Значимость для учебного процесса мультимедийных материалов в значительной степени диктуют 

соответствие их содержания программам графических дисциплин, наличие точек доступа и качество 

учебных ресурсов. Создание и развитие методической базы, отвечающей учебным планам и рабочим 

программам дисциплин, представляет собой сложную, трудоёмкую задачу.  

Для её решения преподаватель должен обладать целым комплексом специфических компетенций:  

 умением использовать специальное программное обеспечение, предназначенное для записи аудио- и 

видео файлов, и их обработки;  

 умением создавать веб ресурсы, размещать их в сети и организовывать доступ к ним;  

 умением использовать средства создания презентаций, гипертекстов и пр.  

Приобретение таких навыков требует значительных временных затрат, а потребность в подобных 

ресурсах есть уже сейчас.  

Значительную помощь при разработке мультимедийного учебного курса могут оказать студенты, а 

эта помощь, в свою очередь, позволит активизировать их познавательную деятельность. 

Преподавание графических дисциплин с использованием современных информационных 

технологий существенно повысит качество инженерного образования и сформирует профессионально 

значимые качества у будущих специалистов.  

Разработка мультимедийного учебного курса в настоящее время является актуальным 

направлением развития кафедры инженерной компьютерной графики и автоматизированного 

проектирования Казанского национального исследовательского технологического университета и окажет 

существенную помощь как преподавателю, так и студенту в образовательном процессе. 

 

Нигай Е.В. – м.с.н., Центрально-Казахстанская академия  

ИЗУЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ 
Достижение этнической толерантности в Казахстане является одной из важнейших задач, стоящих 

перед данным государством. Актуальность исследования этнической толерантности выражается мировыми 

тенденциями глобализации и интеграции, в следствие чего во многих странах растет уровень миграции и 

иммиграции, в том числе и в Казахстане. Проявление толерантности к представителям другой этнической 

общности является одним из важных условий для развития и социализации личности молодого человека в 

современном обществе.  

Казахстан на данный момент времени является поликультурным государством. Общая численность 

населения Казахстана по данным на 1 января 2019 годасоставляет 18 695 567 человек. На территории 

республики постоянно проживает более 125 этносов и народностей.Для укрепления сплоченности народов 

проводятся различные мероприятия, одно из них – 1 мая -  День единства народа Казахстана и является 

Государственным праздником, сопровождающийся массовыми гуляниями, праздничными концертами и 

шествиями членов этно-культурных центров.  

1 марта 1995 года первым Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым была создана 

Ассамблея народа Казахстана, которая и по сей день занимает центральное место в системе государственной 

национальной политики. Она интегрирует свыше 820 этнокультурных объединений, а также стала ключевым 

звеном общественного согласия, сочетающим возможности гражданского общества и государства. За годы 

своей работы Ассамблея превратилась в координатора работы центральных и местных исполнительных 

органов власти по вопросам межэтнического общения. Эта работа охватывает информационные, 

образовательные, воспитательные, правовые, а также международные аспекты обеспечения межэтнического 

согласия. Ежегодно, в столице Казахстана, городе Нур-Султан, проходит сессия Ассамблеи народа 

Казахстана, где участвуют все представители этно-культурных и межконфессиональных объединений. 

Выступая на 10-й сессии Ассамблеи народа Казахстана, Н. А. Назарбаев отметил, что «Наше национальное 

согласие — результат кропотливой работы государства при поддержке институтов гражданского общества 

на протяжении всех этих лет... по сути, национально-культурные центры стали одними из первых 

самоорганизующихся институтов гражданского общества и вместе с тем они стали основой межэтнического 

согласия в Казахстане».  

Ассамблея народа Казахстана осуществляет сразу несколько функций: культурно-просветительскую, 

воспитательную, коммуникативную и консультативно-совещательную. На данный момент времени в 

высшем законодательном органе — Парламенте Казахстана имеется квота на 9 депутатских мест для 

представителей Ассамблеи народа Казахстана. Ассамблея имеет общественный «Фонд АИК», издает журнал 

«Достыԕ — Дружба». На территории страны действуют более 800 этнокультурных объединений различного 

уровня. 14 русских театров, уйгурский, корейский, немецкий узбекский театры финансируются из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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республиканского бюджета. В 108 школах преподаются языки 22 этносов, а в 88 школах обучение ведется 

на узбекском, таджикском, украинском и уйгурском языках. На 11 языках выходят 35 наименований газет и 

журналов, из них — 4 республиканские газеты, отражающие жизнь этносов и финансирующиеся из 

республиканского бюджета в рамках государственного социального заказа. На семи языках ведутся 

телепередачи, на восьми языках идет радиовещание. [1;5] 

Толерантность является предметом междисциплинарных исследований, таких как: медицины (О.В. 

Воробьева, И.Б. Заболотских, Т В,Озерная, М.О. Самойлов), философии (P.P. Валитова, В.М. Золотухин, В.А. 

Лекторский, A.B. Перцев, В.А. Тишков), политологии (С.М. Елисеев, A.B. Зайцев, Е.А. Маркова), 

социологии (ДА. Галкин, Ю.А. Красин, A.B. Логинов, В.Н Петров) и др.  

Но для начала, давайте дадим определения для таких понятий и терминов, как «толерантность» и 

«этническая толерантность», так как  данные понятия имеют многообразные и разносторонние определения, 

особенно в разных дисциплинах.  

В последние годы в нашу жизнь прочно вошел термин «толерантность». Мы чаще и чаще слышим это 

слово, особенно в западной культуре. В СМИ и других общественных, социальных и политических 

институтах призывают проявлять толерантность друг к другу.  Этот термин активно обсуждается и 

исследуется в междисциплинарном контексте. Термин толерантность, как правило, применяется в ситуациях, 

когда чей-то образ чувств, мыслей или действий оценивается как отличающийся от ожидаемо-привычного, 

выглядит угрожающим и вызывает неодобрение. Толерантность как социальный феномен влияет на развитие 

общественного сознания, на развитие личности, на межличностные отношения и социальный климат в мире 

(Л.Г. Асмолов, Г.У. Солдатова, М.С. Мириманова).  

Выделяют различные формы толерантности: вербальная, гендерная, физиологическая, возрастная, 

религиозная, политическая, этническая, образовательная, расовая, географическая, 

сексуальноориентационная и др. В связи с этим, этническую толерантность можно рассматривать как один 

из ее видов. [2;74] 

В рамках данной статьи нас же интересует больше такое понятие и феномен как этническая 

толерантность. Например, Н. М. Лебедева под этнической толерантностью понимает «наличие позитивного 

образа иной культуры при сохранении позитивного восприятия своей собственной» позицию субъекта. 

Этническая толерантность может рассматриваться как социально-психологическая характеристика, 

предполагающая уважительное отношение к «иным» традициям и культуре, стремление к «мирному 

сосуществованию» и взаимодействию различных этнических групп, постоянно проживающих в едином 

государстве, а также этнических групп-эмигрантов, в силу исторических, социально-экономических и 

политических обстоятельств, оказавшихся на территории данного государства. Этническая толерантность— 

это отсутствие негативного отношения к иной этнической культуре, наличие положительного образа другой 

этнокультуры при сохранении позитивного восприятия своей собственной. Этническая толерантность не 

предполагает отказ от собственной культуры, она является характеристикой межэтнической интеграции, для 

которой свойственно восприятие или положительное отношение к собственной этнокультуры и к культурам 

других этнических сообществ. В психологии этническая толерантность рассматривается как сложное 

образование личности, которое проявляется в терпимости к чужому образу жизни, чужим обычаям, 

традициям, нравам, идеалам, убеждениям, чувствам, мнениям и идеям. Это важнейшая ценность 

межэтнических отношений в условиях роста многонациональности и поликультурности сообществ (А.Г. 

Асмолов, Н.М. Лебедева, O.A. Северина). Распространённым является понимание этнической толерантности 

как сложной социально - психологической установки личности, проявляющейся в степени принятия или 

неприятия представителей других этнических групп (Н.Г. Анциферова, Г.Л. Бардиер, Ю.П. Ивкова, Е.П. 

Непочатых).  

Как мы видим, проблема изучения этнической толерантности является актуальной для Республики 

Казахстан, как одним из поликультурных государств.  

Список использованных источников: 

1. Информационно-аналитический справочный бюллетень Ассамблеи народа Казахстана. / Астана: Аппарат 

Ассамблеи народа Казахстана, 2002. 12 с. Текст: непосредственный 

2. Эм Е.А. Сущностные характеристики этнической толерантности/ Эм Е.А. Текст: непосредственный 

//Вестник Московского университета МВД России № 3, 2010 г. С.74-75 

 

 

 

 

 

 



384 
 

Ордабаева А.Т. – к.х.н., Мейрамов М.Г. – к.х.н., Газалиев А.М. – д.х.н., профессор, академик НАН РК, 

Хрупов В.А – к.х.н., Животова Т.С. - д.х.н., профессор 
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ГИДРОГЕНИЗАЦИЯ МОДЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ - АНТРАЦЕНА  В ПРИСУТСТВИИ 

СИСТЕМЫ ЖЕЛЕЗО-НИКЕЛЬ 

При приведении процессов каталитической гидрогенизации угля возникает сложная проблема –

выделение из реакционной массы катализатора и его регенерация с последующим возвратом в процесс. 

Альтернативным решением этой проблемы является применение катализаторов на углеродных носителях, 

характеризующиеся сферической формой гранул и более равномерным распределением активной фазы по 

объему гранулы, что способствует увеличению активности катализатора. В качестве активной фазы 

используют соединения Fe, Ni, Сo и Sn, что дает возможность получать катализаторы с повышенной  

механической прочностью и невысокой стоимостью.  

Целью работы явилось изучение процесса гидрогенизации модельного объекта (антрацена) в 

присутствии нанокомпозитного катализатора на основе металлов VIII группы. Для проведения процесса 

гидрогенизации соединений, моделирующих структуру угля, использовался автоклав высокого давления 

«CJF-0,05» из жаропрочной нержавеющей стали,объемом 0,05 л, с внутренним перемешиванием и 

программным управлением температурой процесса, при температуре 400°С, начальном давлении водорода 

4,0 МПа  втечение 60мин. За начало реакции считали момент достижения автоклавом рабочей температуры. 

Скорость нагрева автоклава составляла 10°С в минуту.  

Угольные сорбенты получают из разнообразного углеродсодержащего сырья в некарбонизованном 

виде или в форме угля и коксов. Основной принцип активирования состоит в том, что углеродсодержащий 

материал подвергается селективной термической обработке в соответствующих условиях, в результате 

которой образуются многочисленные поры, щели и трещины и увеличивается площадь поверхности пор на 

единицу массы. В технике используются химические и парогазовые способы активирования. Исходным 

сырьем для парогазового активирования служат обычно карбонизованные природные материалы: древесный 

уголь, торфяной кокс, уголь из скорлупы кокосового ореха, материалы типа каменного угля или кокса из 

бурого угля.Для приготовления носителя катализатора использовался карбонизованный материал, 

полученный из угля  Шубаркольского месторождения при температуре 6500С без доступа воздуха. При этом 

удалялись летучий, содержание которых в угле достигало 44%.  Затем полученный полупродукт 

активировался паром при 8500С.  

Для получения высокодисперсных и наноразмерных композитных катализаторов обычно используют 

цеолитные или углеродные высокопористые  носители. Нанесение активных добавок проводили двумя 

методами: 1. пропитыванием угольного носителя водорастворимыми солями с последующим удалением 

влаги и 2. обработка полученного продукта в условиях микроволнового излучения (МВИ). В условиях МВИ 

происходит деструкция адсорбированных в порах носителя солей металлов за счет высокоскоростного 

разогрева угольного носителя, который в этих условиях деструкции не подвергается. Образующиеся атомы 

и кластеры металлов стабилизируются в нано- и мезопорах  носителя и закрепляются на нем благодаря 

воздействию МВИ. 

Для получения композитных бинарных железо-никелевых катализаторов 1г. сульфата железа 

(FeSO4·7Н2О)  и 1г. хлорида никеля (NiCl2·6Н2О) растворили в 50мл. дистилированной воды, добавили к 8г. 

угольного сорбента, перемешивали в течение 60минут при комнатной температуре и упарили на роторном 

испарителе.  

Затем 7г. полученного продукта перенесли в кварцевый тигель и поместили в микроволновую печь на 

шамотную основу, так как в результате поглощения микроволнового излучения углеродным телом  

происходит резкий разогрев до высоких температур. Обработку проводили при максимальной нагрузке в 

течение 2 мин. Сразу после извлечения тигля из печи с помощью хромель-алюмелевой (ХА) термопары 

измерялась температура объекта, которая составила 7500С. Выход после СВЧ обработки составил  5г. 

По результатам рентгенофазового анализа (РФА) в образце содержатся ферроникель (FeNi) и магнетит 

(FeO·Fe2O3). РФА проводился на рентгеновском дифрактометре ДРОН-2.0 с использованием Со Кα - 

излучения (λ = 1.7902Å), Mn-фильтра в интервале 10-900 (2Ө), со скоростью вращения счетчика 2град/мин, 

J=10 mA, U=3kV. 

Таким образом, под воздействием микроволнового излучения в порах носителя произошло 

формирование каталитически активных центров, в результате  синтезирован композитный бинарный железо-

никелевый (Fe-Ni) катализатор.  

Предварительно перемешанные исходные компоненты (антрацен и катализатор FeSO4·7Н2О/ 

NiCl2·6Н2О) на угольном носителе,  в количестве 5%) помещали в реактор,закрывали, продували водородом 

и давали избыточное давление водорода. Реакционную смесь нагревали до необходимой температуры и 

выдерживали в течение заданного времени. После эксперимента реактор охлаждали до комнатной 
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температуры, состав продуктов реакции определяли методами хромато-масс-спектрометрического (ХМС) и 

газожидкостного (ГЖХ)анализа. Исследование продуктов гидрирования полиароматических соединений 

проводили методом ХМС на приборе НР 5890/ 5972 MSD фирмы Аджилент (США) и ГЭХ на хроматографе 

«Кристаллюкс 4000М», детектор ПИД, на капиллярной колонке DB-5  l-30м, d-0.25мм, в интервале 

температур 60-3000С.  

Хроматограмма продуктов гидрирования антрацена в присутствии солей   FeSO4 *7Н2О и NiCl2·6Н2О 

на угольном носителе приведена на рисунке. Состав продуктов гидрогенизации антрацена в присутствии 

FeSO4*7Н2О/NiCl2·6Н2О на угольном носителе до и после МВИ обработки показан в таблице. 

 

л  

1                                                          2 

Рисунок. Хроматограмма продуктов гидрогенизации антрацена в присутствии FeSO4*7Н2О/NiCl2·6Н2О 

на угольном носителе до (1) и после (2)  МВИ обработки 

 

Таблица. Состав продуктов гидрогенизации антрацена в присутствии            FeSO4·7Н2О/NiCl2·6Н2О на 

угольном носителе до и после МВИ обработки 

 

№ 

соединения 

Соединение Содержание, 

% 

до МВИ 

обработки 

Содержание, 

% 

после МВИ 

обработки 

1 Нафталин 0,231 0,423 

2 1-метилнафталин 0,895 0,745 

3 1-этилнафталин 1,146 1,277 

4 2-этилнафталин 0,187 0,166 

5 1-метил-2-

фенилметилбензол 

2,084 2,526 

6 2-бутилнафталин 2,200 3,079 

7 2-метил1,1'-дифенил 0,637 0,901 

8 2-этил-1,1'-дифенил 2,801 3,857 

9 Дигидроантрацен 30,14 26,71 

10 Октагидроантрацен 1,099 1,69 

11 Тетрагидроантрацен 43,07 41,27 

12 Фенантрен 0,087 1,366 

13 Антрацен 12,80 12,21 

Групповой состав: 

Продукты гидрирования 74,32 69,68 

Продукты гидрогенолиза 9,951 12,62 

Исходные 13,83 14,00 

Несмотря на незначительную разницу в соотношении компонентов продуктов гидрирования, 

катализатор, обработанный в условиях МВИ, обладает преимуществом в сроках хранения и при 
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использовании, так как активные компоненты железа и никеля находятся в нерастворимой форме и прочно 

закреплены на угольном носителе. 

Особенностью полученного нанокомпозитного катализатора является то, что он был подвергнут 

воздействию микроволнового излучения (МВИ). Известно, что МВИ способно в десятки и сотни раз ускорять 

многие химические реакции, вызывать быстрый объемный нагрев жидких и твердых образцов, удалять влагу 

из твердых, в том числе высокопористых препаратов [1;145]. Прикладное значение имеют процессы синтеза 

металлооксидных катализаторов, широко применяемых в нефтехимической промышленности. 

Использование МВИ на гетерогенные катализаторы в процессе их приготовления позволяет ускорить 

процесс приготовления, осуществить равномерный прогрев объемной фазы катализатора. Варьирование 

частот излучения в ряде случаев позволяет получить катализаторы с заданной дисперсностью. Замена 

традиционного прогрева микроволновым излучением катализаторов, состоящих из нескольких фаз может 

способствовать предпочтительному образованию отдельных фаз [1;152]. При использовании 

микроволнового нагрева можно не только сократить продолжительность синтеза многокомпонентных 

оксидных продуктов с различной кристаллической структурой, но и в большинстве случаев существенно 

снизить температуру их синтеза. Оксидные фазы, синтезированные с использованием электромагнитного 

поля МВИ, не уступают по функциональным свойствам контрольным образцам, полученным традиционной 

термической обработкой [2;440]. 

Таким образом, условия МВИ способствуют равномерному закреплению солей никеля и железа на 

порах углеродного носителя и позволяют получить хорошо закристаллизованный порошок с высокой 

механической прочностью и низкой дефектностью. В составе катализатора, полученного в условиях МВИ 

обнаружено значительное количество Fe-Ni и магнетита Fe3O4, являющегося активным катализатором. Это 

говорит о высокой  каталитической активности полученного в условиях МВИ железо-никелевого 

катализатора, нанесенного на угольный сорбент. 
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

Вопросы  развития инновационных технологий в образовании  – это тема, лежащая в основе тренда 

образовательной траектории и поэтому привлекающая постоянное внимание ученых для научного поиска 

многовариантной практической апробации. Внедрение любой технологии в образовательном процессе 

ориентировано на результат – формирование компетенций. По мнению В. Ю. Батурина,  «суть 

инновационных методов состоит в том, чтобы организовать учебный процесс в форме диалога, что поможет 

студентам научиться выражать свои мысли, анализировать проблемные ситуации и находить эффективные 

пути их решения» [1; 13]. 

С нашей точки зрения, такой подход значительно сужает возможности и формы инновационных 

методов обучения. Несомненно, диалог позволяет студентам искать верные решения, однако, не является 

гарантией поиска истины и подбора эффективного варианта, если речь не идет о решении задач с заранее 

известным ответом.  

Реальный контент образования  в своей «копилке» уже имеет набор современных инновационных 

технологий. Активно используются технологии анализа ситуационных задач, методы анализа кейсов, 

критических инцидентов, игровое проектирование, технологии брейнстроминта – мозгового штурма, мастер-

классы, творческие мастерские, деловые игры или игры-симуляции и другие. Все они способствуют 

активизации образовательной деятельности и улучшают ее результат, но не являются исчерпывающим 

перечнем для развития всех участников образовательной деятельности. В этой связи разделяю позицию 

ученых, считающих, что «самообучающаяся организация способна создавать, преобразовывать, пополнять и 

распространять знания. На основе использования и обогащения своих человеческих ресурсов, она может 

гибко изменять свое поведение, обеспечивая себе мобильность и конкурентоспособность в меняющемся 

мире» [2; 79]. 

Исследования инновационных технологий в образовании рассматривают вопросы соотношения 

традиций и инновационных технологий, содержания и инструментов инновационного цикла, управления 

инновационными технологиями, подготовки кадров и другие. Однако поиск нового должен всегда 

сопровождаться мотивацией инновационной деятельности. В данном контексте хотелось бы выделить два 

акцента при обсуждении вопросов  развития инновационных технологий в образовании.  
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Во-первых, новаторство и традиции – две стороны развития образования. Сохранять апробированные 

образовательные технологии жизненно необходимо. Они позволяют обеспечить устойчивость и 

преемственность системы ценностей. Но в этом заложено и главное препятствие: любая инновация в 

образовательной сфере в кратчайшее время становится востребованной и переходит в категорию 

«традиционных» технологий. Быть первым короткий промежуток времени – это означает, что поиск нового 

нужно начинать сначала и  сразу, как только инновационная образовательная технология стала доступной 

для широкого круга пользователей. Кроме того, разработчик новых технологий и контрольно-измерительных 

материалов, учитывая возможность выбора индивидуальной траектории обучения, должен обеспечить  

получение каждым обучающимся одинаково сформированный по шкале качества уровень компетенций. 

Трудность состоит в нежелании восприятия новых форм обучения и взаимодействия со стороны 

обучающихся, не желающих покидать зону комфорта и полагающихся на обязательную «помощь» гаджетов.  

Китайская пословица гласит: «Двери перед вами открывают учителя, но войти вы должны самостоятельно». 

В современной интерпретации, как это ни печально, вторая часть пословицы должна звучать следующим 

образом: «войти вы должны самостоятельно с гаджетом». Для осознания вреда и пользы имеющихся 

электронных устройств должно пройти время. Формирование клипового мышления резко сокращает 

количество индивидуальных проектов во всех сферах жизнедеятельности. Обучающийся все больше 

доверяет информации электронных устройств, а не предложенной педагогом. Не чувствуя себя 

востребованным, педагог не находит мотивации в инновационной деятельности. 

Во-вторых,   вопросы развития инновационных технологий в образовании  должны в обязательном 

порядке коррелировать с инновациями в трудовой сфере будущего выпускника. Так, например, в сфере 

деятельности железнодорожного транспорта работодатели выражают желание принимать участие в оценке 

выпускников на основе профессиональных компетенций и создании системы оценки преподавателей. В 

данном случае нагрузка на преподавателя многократно увеличивается, так как к его основной роли в 

образовательном процессе добавляется роль экзаменуемого работодателем. Или другой пример. 

Национальный проект России «Образование» на период с 2019 по 2024 годы задает ключевой вектор 

развития: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Механизмы 

достижения данной цели различны. В частности, применение инновационных цифровых технологий для 

повышения доступности и качества образовательных услуг, а также роста мотивации к обучению и 

вовлеченности обучающихся в образовательный процесс. От образовательной организации требуется 

внедрение нетрадиционных организационных технологий при реализации образовательных программ. В 

результате происходит обновление системы вызовов, воспринимаемой педагогическим сообществом. 

Педагог должен быть готов использовать технологии виртуальной и дополненной реальности. При этом 

важно понимание педагога при выборе – добавленная в поле восприятия обучающихся виртуальная 

информация будет восприниматься ими как проекция реальной практики. Данное понимание многократно 

усиливает ответственность педагога перед обществом. Не все могут справиться с данной нагрузкой. К тому 

же все новое неизбежно вызывает у людей страх и тревогу. Так как отрицательные эмоции затрагивают 

привычный образ жизни, вызывают дискомфорт, то этим легко объясняется защитная реакция человека через 

сопротивление инновациям. Помочь преодолеть психологический барьер в системе образования сможет 

система инновационного внедрения образовательной организации. Педагог способен активно включаться в 

инновационную деятельность, только когда он ясно представляет себе, что же происходит вокруг, то есть в 

достаточной мере информирован о преобразованиях. В этом ему должны  помогать  не только 

профессиональные психологи, но и сотрудники, занимающиеся методическим обеспечением 

образовательных процессов и технологий. 

Все нововведения связаны с необходимостью смены привычной деятельности, нарушением 

привычного ритма жизни. В виде вызовов нарушения равновесия могут выступать социальный заказ 

(потребности страны, региона, города), международный педагогический опыт, опытно-экспериментальная 

работа, передовая практика работодателей. Обозначенные вызовы не всегда воспринимаются всем 

коллективом одновременно. Формируется временной инновационный разрыв. На данном этапе от 

преподавателя требуется новаторская, технологическая (операционная) и методическая готовность к 

разработке, освоению и внедрению образовательных новаций. Задача не из легких. Требует времени, 

необходимых профессиональных  компетенций и умения «не спасовать» перед трудностями.  

Таким образом, вопросы  развития инновационных технологий в образовании всегда будут 

встраиваться в систему вызовов, воспринимаемую педагогическим сообществом неоднозначно. Вовлечение 

в систему образования профессионального сообщества, представителей реального сектора, учреждений 

культуры, спорта и иных учреждений позволяет создавать ориентированную на потребности общества 

образовательную среду, однако, перекладывает центр тяжести по  поиску новаций и ответственности за их 

апробацию на преподавателей. В этом основное противоречие перемен в сфере образования: с одной 

стороны, необходимо поддерживать актуальные и проверенные опытом жизнеспособные традиции 
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образования прежних моделей и создание принципиально новой модели, гармонично вписывающуюся в 

лучшую мировую практику с учетом национальных интересов. Уже сегодня стало обычным явлением 

проведение видеоконференций образовательных организаций с зарубежными партнерами, предметом 

которых являются обсуждение совместных проектов, проведение лекций для обучающихся, проведение 

семинаров, конференций, мастер-классов, вебинаров. И это является хорошим подтверждением преодоления 

барьеров внедрения инновационных технологий в образовании, а также полученных эффектов для 

дальнейшего развития новой модели образования в стране. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Использование информационно-коммуникативных технологий на занятиях иностранного языка 

существенно расширяет состав и возможности ряда компонентов образовательной среды. При помощи ИКТ 

можно обеспечить поиск и доставку нужной информации субъектам учебного процесса, а также его 

визуализацию и интерактивность. Кроме того, ИКТ повышает интерес к образовательному процессу, 

развивают мыслительную и познавательную деятельность, и профессиональное чутье, способствуют 

быстрому освоению учебной информации, определяют условия организации самостоятельной работы 

студента.[1;16] Новые информационные технологии позволяют избегать модели традиционного обучения, 

нацеленного на пассивное восприятие готовой информации, ее запоминание и воспроизведение. 

Информация, полученная студентами при традиционном подходе к обучению иностранного языка, приводит 

лишь к фрагментарному пониманию принципов ее применения в будущей профессиональной 

деятельности.[2; 34] Применение на занятиях ИКТ поможет создать иной стереотип образования- 

развивающий, проблемный, личностно- ориентированный. 

В преподавании иностранных языков, как мне кажется, эффективна интеграция традиционных методов 

обучения и информационно-коммуникативных технологий. Умелое объединение педагогических 

информационных инноваций и традиционных вариантов обучения позволить применять различные виды 

деятельности, направленные как на сотрудничество участников учебного процесса, так и на 

самостоятельный дифференцированный подход к овладению знаний. Традиционные методы преподавания- 

это лекции, семинары, лабораторная работа, зачеты и экзамены. Спектр применения лингводидактических 

приемов применения информационно- коммуникативных технологий гораздо шире. Для решения учебно-

воспитательных задач преподаватель может использовать следующие интерактивные формы: 

1. электронные конспекты лекций или видеокурс лекций 

2. практикум по решению лингвистических задач 

3. компьютерные обучающие и тестовые программы (сервисы GoogleDocs, Prezi.com) 

4. карта знаний, содержащая пояснение какого- либо материала в визуальной форме 

(сервисы MindMeister) 

5. Средства мониторинга учебного процесса (QuizMaker) 

6. Электронные библиотеки 

7. Онлайн- словари, текстовые и видео-глоссы, предусмотренные для обучения профессионально- 

ориентированной лексике 

8. Видеохостинг «YouTube» 

9. тестирование на компьютерах 

10. телекоммуникационные проекты, работа с аудио- и видеоресурсами в режиме онлайн 

11. дистанционное обучение, включающее все формы образовательной активности, осуществляемые 

без личного контакта преподавателя и студента 

12. работа с интерактивным планшетом Smart Board  

13. лингафонные устройства, которые включают в себя преподавательскую консоль и рабочие места 

студентов, а также оборудование по одной из следующих схем: аудиопассивной, аудиоактивной или 

аудиокомпаративной. Аудиопассивные устройства имеют целью предоставить студентам возможность 
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прослушивать фонограммы; аудиоактивные устройства позволяют студентам не только прослушивать 

фонограммы, но и самим тренироваться в громкой речи, то есть в говорении; аудиокомпаративные 

устройства позволяют записывать свою речь на магнитофон, а затем прослушивать эту запись и сравнивать 

ее с образцовой. [3; 205] 

Видеохостинг «YouTube» может использоваться студентами для создания группового видеоблога, 

рассказывающего, например об истории происхождения английского языка, о том, как история английского 

языка восходит к временам появления трех германских племен обосновавшихся на британских островах в 5 

веке нашей эры. Эти племена- Англы, Саксы и Юты- приплыли через северное море с земель, которые сейчас 

занимают Дания и Северная Германия. В то время обитатели британских островов разговаривали на 

кельтском языке. Германские племена оттеснили коренных жителей на север, на территорию современного 

Уэльса, Шотландии и Ирландии. Язык англов назывался Englisс и от него пошли названия страны и 

языка(England и English). 

Захватнические германские племена разговаривали на похожих языках, которые со временем 

развились в язык, который сейчас называется «Древний английский»(Old English).Этот язык звучал и 

выглядел совсем не так, как современный английский язык. Англичане сегодняшнего дня испытывают 

большие проблемы в восприятии «древнего английского» несмотря на то, что половина слов современного 

английского языка имеет корни происхождения в « древнем английском». На « старом английском» говорили 

вплоть до 11 века, о культуре и традициях  средневековья, о вкладе английского языка в англоязычную 

культуру. Такой видео блог представляет собой багаж знаний, чтобы сделать запись информации в видео 

блоге надо уметь сочетать встроенное видео с поддержкой текста, различных изображений и других 

метаданных. 

Результативным способом развития лингвистической и коммуникативной компетенции обучаемых 

является создание презентации  на английском языке в MicrosoftofficePowerPoint по определенной тематике, 

например, « BritishTraditionsandCustoms». С помощью компьютерной программы Power Point преподаватели 

организуют серии мультимедийных уроков, учебных модулей, электронных учебных пособий, которые 

позволяют интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в различной форме - графика, 

слайды, текст, видеофильм и т.д. Использование на занятиях презентаций развивает познания в истории, 

культуре страны изучаемого языка, расширяет кругозор, умение искать и ориентироваться в потоке 

информации. Также с помощью компьютера можно улучшить словарный запас учащихся, лексическую и 

грамматическую стороны иноязычной речи. Конечно, много времени занимает подготовка презентаций на 

заданную тему, и «патологическая» зависимость от интернета тоже иногда дают обратный эффект- нет 

мыслительной активности. Уместна презентация на повторительном или обобщающем этапах аудиторного 

занятия, а также на этапе тестирования знаний.  

С одной стороны, применение презентаций на занятии имеет положительные стороны: 

- мотивация  

- побуждает интерес к предмету 

- творчество учащихся 

- расширение кругозора 

- умение самостоятельно работать с учебным материалом 

- развитие познавательной активности 

- умение давать самооценку 

- снятие психологического барьера 

- информированность 

- возможность давать объективную оценку 

- дисциплинированность 

- тестирование  

- экономия времени для преподавателя: раньше приходилось готовить и вырезать картинки, искать их 

в журналах, клеить на доску, самим составлять или клеить вырезанные буквы на ватман, и рисовать таблицы 

на грамматическую тему 

Недостаток в том, что сильная компьютерная зависимость не дает возможность полностью реализовать 

коммуникативные задачи, как того требует реальная ситуация: прибытие иностранных гостей в университет, 

телемост, круглый стол с гостями из-за рубежа, или просто участие в  учебных семинарах, тренингах, 

которые проводят носители языка. Да еще при использовании компьютеров на занятиях могут случаться 

форс-мажоры:  

- технические неполадки (сломаться компьютер) 

- «завирусовываться» 

- не работает проводник для видеопроектора 

- слабый доступ к Интернету 
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Опыт показывает, что схемы, диаграммы, яркие иллюстрации, видеоролики, анимированные 

изображения презентаций, созданных с помощью интернет-сервисов Qwiki и других позволяют привлечь 

внимание обучающихся к определенным темам курса на разных этапах обучения английскому языку, 

повышают мотивацию студентов к изучению тех или иных языковых явлений, а также обеспечивают 

актуализацию сохранения информации в памяти учащихся не только в графическом, абстрактном, но и  

ассоциативном, фактическом виде. [4; 98]  

Сегодня, как известно, приоритет в поиске информации все больше отдается Интернету, который 

предоставляет широкий выбор источников информации, столь необходимый в образовательном процессе. 

Сюда можно отнести базовую информацию, размещенную на Web- и FTP-серверах сети; оперативную 

информацию, пересылаемую по электронной почте; разнообразные базы всевозможных информационных 

центров; информацию о книгах и журналах, распространяемых через Internet-магазины и т.д. Отсюда 

информационные ресурсы сети Интернет органично интегрируются в учебный процесс, помогая решать 

различные дидактические задачи на занятиях по иностранному языку, например такие, как: 

формирование навыков чтения; 

пополнение своего словарного запаса изучаемого языка; 

совершенствование умения письменной речи, например при составлении ответов своим партнерам по 

общению; 

совершенствование аудирования на основе оригинальных звуковых текстов сети Интернет; 

знакомство с культурой, речевым этикетом, особенностями речевого поведения страны изучаемого 

языка; 

совершенствование умения монологического и диалогического высказывания; 

формирование мотивации к иноязычной речевой деятельности и знанию специфики академического 

письма. 

Новые информационные технологии- это не только новые технические средства, но и новые формы и 

методы преподавания, новый подход к процессу обучения и воспитания. Современные педагогические 

технологии, такие как метод проектов, использование информационных технологий, Интернет- ресурсов 

позволяют реализовать личностно- ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуальное и 

дифференцированное  обучение с учетом способностей студентов, их уровня владения языком, 

интересов.[5;15] 

Но не каждый вуз сегодня может позволить себе приобрести дорогостоящие учебники и CD- ROM - 

диски к ним. Приходится самой подбирать языковой материал, аудио и видео материалы, часами сидеть в 

интернете, и еще суметь распределить весь материал  по каждой теме занятия. Невозможно посвятить весь 

урок работе с компьютером. Ученики быстро утомляются и  это отражается на их здоровье Самое главное –

занятия получались нескучными и разнообразными, значит надо эффективно минимизировать работу над 

презентациями, студентам можно предложить выполнить презентацию по теме, несколько вариантов работы 

и отправить на электронную почту учителю для проверки и получить ответ с оценкой и комментариями, 

учащимся нравится такой вид проверки, приносить видео- заготовки с готовыми работами, или дать 

групповую работу над презентацией, чтобы оставалось время на чтение текста, выполнение письменных 

заданий. 

Таким образом, комплексное применение ИКТ и традиционных подходов приведет к 

индивидуализации и дифференциации учебного процесса, позволит вовлечь учащихся в реальную 

практическую деятельность и создаст условия для совершенствования коммуникативной 

компетенции.[3;206] 
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 В настоящее время в мире существует ряд острых социально-психологических проблем, требующих 

практического решения. К одной из таких проблем, привлекающих внимание психологической науки и 

практики,   является формирование и развитие аддикции. 

 Особенно актуальна проблема аддиктивного поведения в период становления личности - в 

подростковом возрасте, так как известно, что аддикция оказывает разрушающее влияние на личность 

подростка  и на его дальнейшую жизнь. Специфика подростковых аддикции состоит в том, что у взрослых 

процесс появления и формирования  аддикции проходит постепенно, нарастая от начала аддикции до стадии 

дезадаптации, а у подростков формирование аддикции и дезадаптация проходят параллельно. 

Данная проблема изучается достаточно давно, о чем свидетельствует существование различных 

теоретических концепций о причинах появления аддикции, наличие  разнообразных программ,  

апробированных практических приемов коррекционной работы с аддиктами.  

Но, к сожалению, контингент аддиктов омолаживается и увеличивается, появляются все новые и 

новые формы аддикции. Актуальность проблемы аддикции, таким образом,  не исчезает, а наоборот, 

становится все более значимой, требующей, очевидно, разработки и внедрения новых подходов, 

учитывающих как ставшие традиционными приемы, так и новые разработки специалистов-психологов в этой 

сфере.  

 Если обратиться к истории, то изначально термин «Addictus»  относился к юридической сфере. Он 

означал «приговаривать свободного человека к рабству за долги». Примером являлась такая форма аддикции, 

как участие в азартных играх, которое уже в Древнем Риме считалось серьезной социальной проблемой. 

Первые сведения по данной проблематике в доступной зарубежной литературе встречаются в работах таких 

авторов как FriedanB (1974). CherinK (1986) [1].  Большинством же современных специалистов по этой 

проблеме аддиктивное поведение рассматривается как особый тип деструктивного поведения, которое 

выражается в стремлении к уходу от реальности посредством специального изменения своего психического 

состояния [2]. 

Представления о природе зависимого поведения развивались последовательно с развитием культуры. 

Исторически первой появилась моральная модель, согласно которой аддиктивное поведение является 

следствием бездуховности и нравственного несовершенства.  

Следующая концептуальная парадигма аддиктивного поведения – это модель болезни.  Позже 

рассматривалась симптоматическая модель, которая предполагала изучение аддиктивного поведения как 

отдельных поведенческих «симптомов» или привычек. 

Следует отметить, что большинство исследований как за рубежом, так и в постсоветском 

пространстве, проводится в рамках медицинской науки, которая, в основном, исследует клинические 

аспекты аддиктивного поведения. 

Одним из первых в постсоветском пространстве проблемой аддикции занимался известный психиатр, 

д.м.н., автор социодинамической психиатрии Ц.П. Короленко. В его трудах даны определение, 

классификация, характеристика аддиктивого поведения. В работах таких исследователей, как А.В. Гоголева, 

М.Д. Гриффитс, А.Ю. Егоров, В.А. и др. даются ответы на многие из поставленных практикой вопросы. 

Ц.П. Короленко отмечает, что одним из особенностей аддиктивного поведения является то, что 

аддикт легко переходит от одной формы аддикции к другой [1]. Автор также указывает на наличие общих 

механизмов, характерных для различных форм аддикции. В частности, на существование эмоциональных 

состояний, которые объединяют различные формы, показывая тем самым, что они носят универсальный 

характер и относятся к сфере психологических явлений [3].  

Если о социальном аспекте влияния развития аддиктивного поведения окружающих много пишут и 

данные достаточно обоснованы, то в оценке психологических механизмов аддиктивного поведения в 

исследованиях присутствует противоречивость  результатов (Короленко, 1991;2000). 

В психологии различают химические и нехимические формы аддикции. К химическим видам 

аддикции относятся: алкоголизм, наркомания, курение, токсикомания. 

Нехимическими называются аддикции, где объектами  зависимости становится поведенческий 

паттерн, а не психоактивное вещество. В западной литературе для обозначения данных видов аддиктивного 

поведения чаще используется термин «поведенческие аддикции»[2]. 

Следует отметить, что одни авторы считают, что для подростков группы риска в отношении 

химических аддикций характерны высокие значения по шкалам патохарактерологического опросника 

«Гипертимный тип», «Конформный тип»[4]. Другие авторы указывают на то, что у подростков с риском 

различных аддикций  более низкие показатели общего и невербального интеллектуального развития по 

сравнению с подростками без риска аддикции. Для подростков с риском аддикции характерна более высокая 
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психоэмоциональная ригидность [5], которая выражается в эмоциональной «вязкости»  с фиксацией 

внимания на каких-либо значимых событиях, объектах, психотравмирующих обстоятельствах. Для такого 

человека промежуток времени, в течение которого эмоция, раз возбужденная, продолжает еще 

обнаруживаться, хотя возбудитель перестал действовать и обстоятельства уже переменились [2]. 

Интересно, что эти закономерности давно учитываются и успешно используются в духовных 

практиках буддизма. Необходимо отметить  обозначившийся недавно рост интереса клинической и 

эмпирической  психологии к способности достигать определенного качества внимания и сознания, и которое 

позволяет чувствовать каждый момент настоящего, обозначаемому как «Mindfulness». Отметим, что, в 

различных источниках термин «Mindfulness»трактуется по разному: полнота сознания (Ф. Зимбардо, Дж. 

Бойд, 2010), внимательность, «чистое и искреннее осознание того, что действительно происходит с нами и в 

нас в последовательные моменты восприятия» (NyanaponikaThera) [6].  

Имеют место адаптации восточных медитативных техник  к использованию метода снижения стресса, 

основанного на «Mindfulness» и доказавшего свою эффективность. 

Исходя из анализа вышеуказанных взглядов и подходов, мы предполагаем, что уровень  «полноты 

сознания» можно рассматривать как один из факторов формирования аддикций или указывать на их наличие. 

Возможно, что для подростков, имеющих риск к аддикции, характерен низкий уровень «Mindfulness». 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ И ДЕЗАДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Адаптация младшего школьника к обучению - это перестройка мотивационной, познавательной и 

эмоционально-волевой сфер ребенка при переходе к организованному, систематическому обучению в 

коллективе сверстников (3.М. Александровская).  

Школьная дезадаптация – это образование неадекватных механизмов, приспособления ребенка к 

школе в форме нарушений учебы и поведения, конфликтных отношений, психогенных заболеваний и 

реакций.  

Изучение научных трудов С.М. Джакупова, К.А. Жукеновой, Есеновой М.И., Гуткиной Н.И., Ф.Д. 

Избасарова, А.В. Хрипковой, Г.А. Уманова, Буре Р.С., В.В. Трифонова, Обуховой Л.Ф., Мухиной В.С., 

Кравцовой Е.Е., Ляудис В.Я., Андреевой А.Д., Спиваковской А.С. Хмель Н.Д. и других позволил нам 

выявить: 

1. Три фазы адаптации детей к школе; 

2. Внутренние и внешние причины дезадаптации младших школьников к обучению в школе. 

Дальнейшее изучение научных трудов позволили нам выяснить, что все многообразие школьных 

трудностей ученые (М.М. Безруких и др.)  условно разделили на два типа: 

Специфические, имеющие в основе те или иные нарушения моторики, зрительно-моторной 

координации, зрительного и пространственного восприятия, речевого развития и т.п.; 

Неспецифические, вызванные общей ослабленностью организма, низкой и неустойчивой 

работоспособностью, повышенной утомляемостью, низким индивидуальным темпом деятельности [1;25]. 

Наряду с этим, дезадаптация младших школьников связана, как утверждают педагоги и психологи, с 

возрастными физиологическими кризисами.  

В свою очередь, Н.В. Морозова выделяет 5 групп детей с различными уровнями школьной дезаптации, 

характеристика которых содержит критерии, успеваемость (неуспеваемость), наличие и степень 

выраженности нарушений социального характера и медико-биологические проявления данного явления.  

1 уровень - норма. Дети не испытывают признаков дезадаптации: не испытывают трудностей в 
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обучении и хорошо справляются с учебной нагрузкой (уровень интеллекта соответствует норме); нет 

проблем в сфере межличностных отношений с учителем и детьми; не жалуются на ухудшение состояния 

здоровья; не проявляют асоциальных форм поведения. У них высокая мотивация обучения и познавательная 

активность. Они сохраняют психическое, физическое и социальное благополучие,  

2 уровень - группа риска. У детей этой группы на первый план выходят эмоциональные проблемы, 

тревожность, беспокойство и др. Обычно они неплохо справляются с учебной нагрузкой (нет видимых 

нарушений и особых отклонений от нормы). Психологический показатель принадлежности к данной группе 

- нарушения в сфере общения (например, заниженный, неустойчивый или неадекватный показатель 

самооценки ребенка при высоком уровне мотивации) и учащение количества заболеваний. Благополучие 

этой группы детей зависит от эмоционально-психологического климата в классе.  

3 уровень - неустойчивая школьная дезаптация. Эмоциональные проблемы детей этой группы 

приводят к появлению невротических реакций и существенным изменениям психосоциального здоровья. 

Они не могут успешно справляться с учебной нагрузкой, у них возникают серьезные проблемы в 

межличностных отношениях. Такие дети часто болеют, и поддержание хорошего уровня в учебе дается им 

ценой собственного здоровья.  

4 уровень - устойчивая школьная дезаптация. Характерным признаком является появление 

асоциального поведения (грубость, хулиганские выходки, демонстративное поведение, побеги из дома, 

прогулы уроков, агрессия, конфликтность). Для детей характерны также неадекватные формы групповой 

работы, низкая культура взаимодействия.  

5 уровень - патологические нарушения. Дети имеют явные или неявные патологические отклонения в 

развитии, незамеченные, проявившиеся в результате обучения или скрываемые родителями при поступлении 

в школу или приобретенные в результате, например, заболевания (3ПР, нарушения эмоционально-волевой 

сферы, неврозоподобные и психопатические расстройства, соматические заболевания).  

Таким образом, Н.В. Морозова делает попытку проследить качественные особенности изменения 

индивидуально-психологических и медико-биологических показателей дезадаптации без учета временного 

фактора.  

Личностные особенности младших школьников, влияющие на процесс адаптации: младший школьный 

возраст выражается целым рядом противоречий, которые создают проблемы этого возраста:  

 будучи ещё ребёнком, первоклассник начинает вести жизнь, похожую на жизнь взрослого (ходит в 

школу, подчиняется определённым правилам и т.п.);  

 склонный к интенсивной двигательной активности он ведёт большую часть времени малоподвижный 

образ жизни, отказывается от игры в пользу учёбы;  

 способность бурно переживать и эмоционально реагировать на происходящее вступают в конфликт 

с монотонность школьного процесса и выдвижением на первый план умственного развития;  

 склонный к неформальному общению с взрослыми ребёнок вынужден общаться с учителем по-

деловому;  

 ограниченная рамками учебная программа сдерживает природное любопытство и любознательность;  

 ребёнок попадает в ситуацию «хочу - надо».  

Способность к адаптации, моторную активность, интенсивность ответной реакции, постоянство, 

внимательность, позитивный или негативный настрой и восприимчивость к новому относят к природным 

способностям, плохо поддающимся внешним воздействиям и изменениям [2;90]. 

Результаты анализа психолого-педагогической литературы позволил нам сделать нам вывод о том, что 

социально-психологическая дезадаптация младших школьников проявляются в следующих формах 

школьной дезадаптации у младших школьников: 

1.Неприспособленность к предметной стороне учебной деятельности. 

2.Неспособность произвольно управлять своим поведением. 

3.Неспособность принять темп школьной жизни (чаще встречаются у соматически ослабленных детей 

с задержкой развития, слабым типом нервной системы). 

4. Школьный невроз или «фобия школы», - неумение разрешить противоречие  между семейными и 

школьными «мы». 

Для преодоления дезадаптации младших школьников к школе необходимы   коррекционные 

мероприятия, и это: 

1. Специальные беседы с ребенком, в ходе которых надо установить причины нарушений учебных 

навыков и дать рекомендации родителям 

2. Работа с семьей, определение оптимального режима нагрузки ученика. 

3. Анализ собственного поведения учителем с целью предотвратить возможное неправильное 

поведение. 
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4. Деятельность и помощь школьного психолога и учителя начальных классов - семейная терапия или 

групповые занятия для детей в сочетании с групповыми занятиями для их родителей. 

Следовательно, главная причина школьной дезадаптации в младших классах связана с характером 

семейного воспитания. Если ребенок приходит в школу из семьи, где он не чувствовал переживание «мы», 

он и в новую социальную общность – школу входит с трудом. 

Другая причина школьной дезадаптации младших школьников заключается в том, что трудности в 

учебе и поведении осознаются детьми в основном через отношения к ним учителя, а причины возникновения 

дезадаптации часто связаны с отношением к ребенку и его учебе в семье. 

Таким образом, для успешного решения проблем дезаптации младших школьников к школе у каждого 

учителя должно быть комплексное представление о готовности ребенка к школьному обучению, на основе 

которого с помощью различных методов он сам может участвовать в диагностике этого параметра, 

распределять детей по классам и уровням обучения, прослеживать динамику процессов, указывающих на 

позитивные или негативные изменения в ребенке при овладении учебной деятельностью. 

Знание этих особенностей поможет учителю лучше сориентировать в трудностях школьной адаптации 

детей, их родителей и определить виды помощи конкретному ребенку и его семье с тем, чтобы для каждого 

ученика школа стала действительно школой радости, личных достижений и успеха. 

В коррекционно-развивающую работу в школе включают:  

1) Развитие памяти.  

 для развития зрительно-моторной памяти работа организуется по образцу - рисование, лепка, 

списывание с доски, работа с конструктором, рисование по клеточкам, воспроизведение по памяти сюжетной 

картинки или порядок предметов [3;118];  

 для развития вербально-моторной памяти используют упражнения, приведённые выше, с 

применением вместо наглядного образца словесное описание или инструкцию.  

 для развития логической памяти используют упражнения по запоминанию слов, используя 

объединение слов в группу по смыслу.  

2) Развитие мышления - развитие мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, планирования):  

 развитию наглядно-образного мышления способствуют предметно-орудийная деятельность (работа 

с конструктором по словесной инструкции и по собственному замыслу), включение в разнообразные 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры;  

 в развитии логического мышления помогут следующие упражнения -«Четвёртый лишний», 

придумывание недостающих частей рассказа и игра «Говори наоборот», логические загадки и задачи, 

головоломки [4;267].  

3) Развитие внимания: основной тип упражнения - корректурные задания, а также задания на 

выделения признаков и точность воспроизведения образца, «Перепутанные линии», поиск скрытых фигур.  

4) Развитие произвольности - наиболее эффективной деятельностью по развитию произвольности 

служит продуктивная деятельность; основной тип упражнения - конструирование по наглядному образцу 

(реальный образец, рисунок), «графические диктанты» (рисунок на слух) [5;48].  

 5) Развитие мотивационной сферы - проводится в виде познавательно-обучающих занятий, которые 

вызывают интерес к обучению («Соль-перец», «Невидимые чернила» и т.п.) и «больших» игр («Волшебная 

поляна»).  

6) Развитие тонкой моторики руки и зрительно-моторной координации:  

 развитию восприятия (пониженное зрение, неразличение деталей предмета, неспособность выделять 

части из целого ит.д.) - помогут подробный анализ ребёнком деталей изображения и допущенных ошибок;  

 развитие графических навыков вырабатываются совместно с взрослым по принципу «рука в руке» - 

простые узоры, «трудные виражи» и др., а также игры «Съедобное - несъедобное», «Зеркало», «Тир»; 

 развитие воображения и развитие креативных способностей; 

 развитие речи, в частности фонематического слуха - как правило, эту функцию по диагностике и 

развитию выполняет логопед .  

9) Коррекция, развитие и формирование учебных навыков, используют три варианта работы:  

 учебно-игровые занятия - главное чтобы была только сюжетная заставка (отсутствие игрового 

сюжета), подчинённая конкретной учебной цели;  

 обучающие занятия с учетом психологической информации;  

 тренинговые занятия, включающие двигательные упражнения,  

10) Развитие и коррекция поведения эмоциональной cферы:  

 эмоциональные расстройства (аутизм, невроз) - при необходимости использовать консультативную 

помощь детского психиатра;  
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 снижение эмоционального напряжения, нейтрализация страхов,  

 отрицательных переживаний уроки психологической разгрузки с различными формами 

психокоррекционной работы (аутогенная тренировка, психогимнастика, элементы танцевальной терапии и 

музыкальной, проективный рисунок);  

 работа с агрессивными детьми - организуется рациональная терапия в форме анализа рассказов, 

сказки - драматизации, работа спиктограммами, музыкотерапия, рисуночная терапия, психогимнастика, 

подвижные игры. 

Таким образом, для успешного решения проблем дезаптации младших школьников к школе у каждого 

учителя должно быть комплексное представление о готовности ребенка к школьному обучению, на основе 

которого с помощью различных методов он сам может участвовать в диагностике этого параметра, 

распределять детей по классам и уровням обучения, прослеживать динамику процессов, указывающих на 

позитивные или негативные изменения в ребенке при овладении учебной деятельностью. 

Знание этих особенностей поможет учителю лучше сориентировать в трудностях школьной адаптации 

детей, их родителей и определить виды помощи конкретному ребенку и его семье с тем, чтобы для каждого 

ученика школа стала действительно школой радости, личных достижений и успеха. 
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ЦИФРЛЫҚ ДӘУІРДЕ AТA-AНAЛAРДЫҢ МЕДИAСAУAТТЫЛЫҒЫН AРТТЫРУ 

МҮМКІНДІКТЕРІ  

Цифрлық технологиялaрдың ғaлaмдық кеңістіктегі қaрқынды дaмуы кез-келген елдің индустриaлды-

инновaциялық, мәдени және білім беру сaлaсынa ықпaл етуде. Еліміздeгі ортa және жоғaры білім бeру жүйесі 

де цифрлық дәуірдегі әлeмдік жaңaлықтaр мeн жaһaндық өзгeрістeрдe сaй өзгеруде. Осығaн орaй, елімізде 

2017 жылдың 12 желтоқсaнындa 5 негізгі бaғытты іске aсырaтын «Цифрлық Қaзaқстaн» мемлекеттік 

бaғдaрлaмaсы  [1] қaбылдaнды. Aтaлғaн бaғдaрлaмa цифрлық мемлекетке көшуді және aдaми кaпитaлды 

дaмытуды көздейді. Қaзіргі уaқыттa Қaзaқстaн Үндістaн және Қырғызстaннaн кейінгі ең aрзaн мобильді 

интернетті тaрaтын ел сaнaлaды.  

Қaзaқстaн Рeспубликaсының Прeзидeнті Қ.К.Тоқaeв "Bіlіm jáne Ǵylym!" aтты тaмыз 

конфeрeнциясындa мұғaлімдeр мәртeбeсі турaлы сөз eтіп, «aдaм кaпитaлынa, білім сaпaсынa қойылaтын 

тaлaптaр өзгергендігін, сaпaлы білім – жeтістіккe жeтудің жолы әрі экономикaны дaмытудың бaсты құрaлы 

екендігін, сол себепті IT сaлaсын дaмытуғa мән беру қaжеттігін» aтaп өтті [2; 1].  

Цифрлық дәуірдегі мүмкіндіктерді тек оқушы мен студенттерге білім беруде ғaнa емес, ересектердің 

білім сaпaсын aрттыру бaғытындa дa тиімді пaйдaлaнуғa болaды. Цифрлық технологиялaр мектептегі 

жaңaртылғaн оқыту жүйесіне  бaйлaнысты мұғaлім мен aтa-aнa aрaсындaғы бaйлaнысты жaңa деңгейге 

көтерді. Мектептегі жaңaртылғaн оқыту жүйесі aтa-aнaлaрғa бірқaтaр мүмкіндіктер береді: өз бaлaсының оқу 

деңгейі турaлы обьективті дәлелдер aлуғa; бaлaның оқудaғы прогресін қaдaғaлaуғa; оқу үдерісінде оқушығa 

қолдaу көрсетуге; мектеп әкімшілігімен, мұғaлімдермен кері бaйлaныс орнaтуғa; бaлaсының мектепте және 

сыныптa жaйлы сезінуіне сенімді болуы және т.б. Дегенмен де, aтa-aнaлaрдың көпшілігі бұл мүмкіндікті 

тиімді пaйдaлaнa aлмaйды. Aтa-aнaлaрдың aқпaрaттық қaуіпсіздік жөнінде толық түсінігінің болмaуы, 

aқпaрaттық құрaлдaрмен жұмыс істеу іскерлігі мен медиaсaуaттылығының төмендігі қaжетті нәтижелерге 

қол жеткізуге кедергісін келтіруде.   

Цифрлық білім сандық түрде ұсынылғaн грaфикaлық, мәтіндік, тілдік, музыкaлық, бейне-фото және 

бaсқa дa мәліметтен тұрaтын aқпaрaт көзі сaнaлaды. Цифрлық білім беру ресурстaрынa: мультимедиaлық 

дыбыстaлғaн презентaциялaр, сандық формaтқa aйнaлдырылғaн мәтіндер, интерaктивті тaпсырмaлaр мен 

белгілі бір тaқырып бойыншa тестілеу бaғдaрлaмaсы т.б жaтқызуғa болaды [3;49]. 

Мектеп жaсындaғы бaлaлaр медиaның белсенді тұтынушысы сaнaлaды, медиaқұрaлдaрғa деген 

қызығушылығы жоғaры, олaр тіпті ересектерден гөрі зaмaнaуи компьютерлік техникaлaрды жылдaм 

меңгереді. Олaр медиaқұрaлдaрдың бaрлық түрін белсенді пaйдaлaнaды: визуaльды (бaспaсөз, фотогрaфия, 

компьютерлік грaфикa); дыбыстық (дыбысжaзбa) және aудиовизуaльды (киномaтогрaфия, телевизия, рaдио, 

ғaлaмтор). Дегенмен де, бaлaлaр тұтынaтын медиaмәтіндер: ұятты көріністермен, психотропты зaттaрды 

қaбылдaу, өз-өзіне қол жұмсaу, қылмыс жaсaу, aуыр сырқaттaр, ішімдікке және есірткіге тәуелділік, неке 
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бұзу, діни мәселелер, әлеуметтік жaт мінез-құлық пен зорлық-зомбылық т.б сияқты көріністермен 

мaзмұндaлмaғaн болуы шaрт. Ғaлaмтордaн тaрaлып жaтқaн бaрлық aқпaрaттaр сүзгіден өтпейді және бұл 

жaғдaй кейбір зиянды aқпaрaттaрдың бaлaлaрдың психикaлық және физикaлық дaмуынa теріс ықпaлын 

тигізуіне aлып келеді.   

Бaлaның aқпaрaттық қaуіпсіздігін қaмтaмaсыз ету дегеніміз – зиянды aқпaрaттaн қорғaуды, оның 

ішінде ғaлaмтордa тaрaтылaтын aқпaрaттың бaлaның денсaулығы мен физикaлық, психикaлық және рухaни-

aдaмгершілік жaғынaн дaмуынa зиян келтіру қaупін жоюды білдіреді. Кәмелетке толмaғaн бaлaлaр мен 

жaсөспірімдердің aқпaрaттық қaуіпсіздігін қaмтaмaсыз ету, медиaмен бaйлaныс жaсaу уaқытын қaдaғaлaу 

тікелей aтa-aнaлaрдың жaуaпкершілігіне кіреді. Осы жaғдaйдa бaлa тәрбиесімен, өскелең ұрпaқтың өсіп-

жетілуімен aйнaлысып отырғaн әрбір aтa-aнaның ақпараттық білімін үздіксіз жетілдіру, бaлaмен бірге өзінің 

медиaсaуaттылығын aрттыру т.б қaжеттілігі туындaйды [4; 29]. 

Aқпaрaттың пaйдaсы мен зиянын білетін, медиaлық білімі бaр aтa-aнa ғaнa бүгінде бaлaны зиянды 

aқпaрaттaн қорғaй aлaды. Aтa-aнaлaр бaлaның жaсынa сәйкес aқпaрaттaрды тaңдaй aлуы, қaндaй aқпaрaттың 

пaйдaлы болaтындығын, теледидaрдaғы, рaдио мен ғaлaмтордaғы бaлaлaрғa aрнaлғaн қaндaй бaғдaрлaмaлaр 

мен жобaлaр бaр екендігін білуі қaжет. Бaлaның интернетті пaйдaлaнуына бақылау жасау және aқпaрaтты 

тұтыну мәдениетін қaлыптaстыру дa aтa-aнaлaрдың міндетіне кіреді. Aқпaрaттaрды дұрыс сaрaлaй 

білмегендіктен, қaжетті aқпaрaтты дұрыс тaңдaмaғaндықтaн дa жaс отбaсындaғы aтa-aнaлaр бaтыстық 

ментaлитетке еліктеп, қaзaқы болмысымыз бен ұлттық тәлім-тәрбиемізден aлшaқтaп бaрa жaтыр.  

   Біз зерттеу жұмысымыз aясындa цифрлық дәуірдегі мүмкіндіктерді ересектердің, оның ішінде aтa-

aнaлaрдың медиaсaуaттылығын aрттыру мaқсaтындa пaйдaлaнуды көздедік. Зерттеу жұмысынa Нұр-Сұлтaн 

қaлaсындaғы мектептерден 35 aтa-aнa қaтысты. Олaрғa «Aтa-aнaлaрдың медиaсaуaттылығын aрттыру 

жолдaры» aтты 8 вебинaр-сaбaқ өткіздік. Вебинaр өткізуде қашықтықтан видеоконференция, онлaйн-кездесу 

ұйымдaстыруғa мүмкіндік беретін «Zoom Video Communications»  коммуникaциялық бaғдaрлaмa 

қолдaнылды.  

Вебинaрды ұйымдaстырудa 3 мaқсaт көзделді: aтa-aнaлaрғa aрнaлғaн жaдынaмa құрaстыру aрқылы 

олaрдың медиaсaуaттылығын aрттыру; aтa-aнaлaрды бaлaлaрдың aқпaрaттық қaуіпсіздігін қaмтaмaсыз ететін 

зaңнaмaлық құжaттaрмен тaныстыру; aтa-aнaлaрғa бaлaмен бірге орындaуғa мүмкіндік беретін 

шығaрмaшылық тaпсырмaлaр дaйындaу және сол aрқылы олaрдың медиaмәтіндерді тaлдaу іскерліктерін 

қaлыптaстыру.   

Aтa-aнaлaрдың медиaсaуaттылығын қaлыптaстыруда келесі жағдайлар ескерілді: қaжетті білімді 

өздігінен тaңдaй және тaлдaй білу, жылдaм өзгеретін өмірлік жaғдaйлaрғa бейімделу; aқпaрaтпен сaуaтты 

жұмыс істей білу; өздіген сыни пікірлей aлу, aлғaн білімін нaқты мaқсaттaрғa қолдaнa білу, жaңaшыл, 

шығaрмaшыл ойлaй білу; әртүрлі әлеуметтік топтaрдa коммуникaтивті қaрым-қaтынaс жaсaй aлу, aқпaрaтты 

дұрыс тaрaтa білу; aқпaрaттaрды өзінің рухaни aдaмгершілік, интелектуaлдық және мәдени деңгейін көтеру 

үшін пaйдaлaнa білу және т.б. 

Бaлaның aқпaрaттық қaуіпсіздігін қaмтaмaсыз ету бойыншa aтa-aнaлaрғa aрнaлғaн жaдынaмaдa келесі 

мәліметтер болды: ғaлaмтордaн келетін қaуіптер, ғaлaмтор бaлaғa несімен қaуіпті екендігі жaйындaғы 

мәліметтер, aтa-aнaның бaлaсының aқпaрaттық қaуіпсіздігін қaмтaмaсыз ету үшін орындaуы қaжет ережелер, 

бaлaдa интернет-тәуелділік қaлыптaсуының aлдын aлу жолдaры, компьютерге тәуелділіктің себептері, 

отбaсылық құндылықтaрды нығaйту жолдaры, aтa-aнaғa бaлaның aқпaрaттық қaуіпсіздігін қaмтaмaсыз ету 

үшін жүктелетін міндеттер және т.б. Aтa-aнaлaрғa келесі нұсқaулaр берілді: үй компьютеріңізде сүзгілеу 

құрaлдaрының орнaтылғaнынa және дұрыс күйге келтірілгеніне көз жеткізіңіз. Бұл жерде Сізге интернет-

қaуіпсіздік сaлaсындaғы мaмaн көмектеседі. Қaжетсіз контентті бұғaттaуғa мүмкіндік беретін бaқылaу 

құрaлдaры бaр  («MNS Premiums Parental Controls» немесе телефондaғы «Бaлaлaр режимі»), соларды 

пайдалануға болады. 

Елімізде 2018 жылдың 2 шілдeсіндe «Бaлaлaрды дeнсaулығы мeн дaмуынa зaрдaбын тигізeтін 

aқпaрaттaн қорғaу турaлы» Зaң жобaсы іскe қосылғaны белгілі. Осы Зaң бaлaлaрдың өз жaсынa сәйкeс 

кeлeтін aқпaрaтты aлу жәнe тaрaту құқықтaрын іскe aсыруғa бaйлaнысты туындaйтын қоғaмдық 

қaтынaстaрды рeттeйді жәнe бaлaлaрды дeнсaулығы мeн дaмуынa зaрдaбын тигізeтін aқпaрaттaн қорғaуғa 

бaғыттaлaды [5; 2]. 

Вебинaр бaрысындa aтa-aнaлaрмен осы зaң жобaсының мaзмұны тaлқылaнды. Елімізде фильмдер мен 

телебaғдaрлaмaлaр көрермендердің жaс шегіне қaрaй индекстелгендігін түсіндірдік. Aтa-aнaлaрғa бaлaның 

жaс ерекшелігіне сaй индекстелген фильмдерді көруін қaдaғaлaу тaпсырылды. Мысaлы,  «К» - әртүрлі 

жaстaғы көрермендерге aрнaлғaн фильмдер; «БA» - он екі жaсқa толғaн бaлaлaрғa көрсетуге рұқсaт берілген 

фильмдер. Бұл шектеулер бaлaлaр мен жaсөспірімдердің денсaулығынa, сезімі мен рухaни дaмуынa зиян 

келтіретін дыбысты-бейнелі шығaрмaлaрдaн қорғaу, сондaй-aқ ересек aудиторияғa тaңдaу еркіндігін ұсыну 

мүмкіндігін береді.   
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Біздің тaрaпымыздaн құрaстырылғaн шығaрмaшылық тaпсырмaлaр aтa-aнaлaрдың медиaмәтіндерді 

тaлдaу іскерліктерін қaлыптaстыруғa әсер етті. Aтa-aнaлaрдыңбaлaның жaсынa, қызығушылығынa сaй 

келетін медиa өнімдер мен бaғдaрлaмaлaрды, ойындaрды білуі, олaрдың aртық не кем тұстaрымен тaныс 

болуы мaңызды. Aтa-aнaның бaлaмен медиa жaйындa жиі әңгімелесуі, нaқты деректер мен дәйектерге сүйене 

отырып, шектеулер қоюы және оның негізгі себептерін түсіндіруі олaрдың медиaмен бaйлaнысын реттеуге 

көмек болaды. Aтa-aнaсынa қaрaп бaлaның медиaөнімдерді тұтынудaғы тaлғaмы қaлыптaсaды. Aтa-aнaлар 

бaлaларымен бірлесіп келесі шығaрмaшылық тaпсырмaлaрды орындaды: гaзет пен журнaлдaғы мәтінді 

немесе сүйікті бір фильм не телевизиялық бaғдaрлaмaны сыни тұрғыдaн тaлдaу; телехикaя немесе 

мульттоптaмaлaр мотиві бойыншa ойындaр құрaстыру; медиaдaн көрген не оқығaн нaқыл сөздерге, мaқaл-

мәтелдерді, ұлaғaтты сөздерді жaзып жүру; белгілі бір мультфильмнің не бейнелік мaтериaлдың теaтрлық 

қойылымын ұйымдaстыру және т.б. 

 

Кесте 1. Aтa-aнaлaрдың медиaсaуaттылығын aрттыру бойыншa жүргізілген жұмыстaрдың 

(вебинaрдың) нәтижесі  

 

Aтa-aнaлaрдың медиaсaуaттылығының қaлыптaсу 

көрсеткіштері 

Бaстaпқы 

нәтиже 

Қорытынды 

нәтиже 

Aтa-aнaлaрдың жaдынaмaмен тaнысуы және оны меңгеруі  30,5 % 75,5 % 

Бaлaлaрдың aқпaрaттық қaуіпсіздігін қaмтaмaсыз ететін 

зaңдық құжaттaрды білуі және оны негізге aлуы 

23,5 % 49,5 % 

Медиaсaуaттылықты aрттыруғa aрнaлғaн  шығaрмaшылық 

тaпсырмaлaрды (бaлaсымен бірге) орындaуы 

8,5 % 35,5 % 

 

Зерттеу жұмысы aясындa aлынғaн бaстaпқы және қорытынды нәтижелер (1-кесте) Цифрлық дәуірдегі 

aқпaрaттық-технологиялық мүмкіндіктерді ересектердің, оның ішінде aтa-aнaлaрдың медиaсaуaттылығын 

aрттыру бaғытындa қолдaнуғa болaтындығын көрсетті.  Бaлaлaрды зиянды aқпaрaттaн қорғaудың ең оңтaйлы 

тәсілі – aтa-aнaлaрдың білімі мен медиасaуaттылығын aрттыру, медиaмәтіндерді тaлдaу іскерліктерін 

қaлыптaстыру болып тaбылaды. Цифрлық дәуірдегі технологиялық өзгерістер ересектердің 

медиaсaуaттылығын қaшықтықтaн білім беру aрқылы қaлыптaстыруғa мүмкіндік жасайды. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ-МЕССЕНЕДЖЕРА ТЕЛЕГРАМ, КАК ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Современное общество не может даже вообразить тот день, когда оно перестанет пользоваться 

электронными системами для передачи, обработки и хранения информации. Если это случится – вероятно, 

оно никогда не поднимется с колен, будучи в состоянии деградации и варварства.  

Сейчас, в мире людей, мессенджеры и социальные сети – такой же феномен и атрибут культурного 

человека, как прежде в Средние века в Европе этими вещами были книги. В то время, способность читать, 

писать чернилами, выводя буквы отточенными гусиными перьями и красноречиво изъясняться на латинском 

и греческом языках – являлось признаком тонкого, пытливого ума и принадлежности к элите общества или 

грамотным  и образованным людям. 

Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними, так теперь, нормами культуры стали социальные 

сети и мессенджеры, позволяющие сблизить людей, отстоящих друг от друга на тысячи километров, 

общающихся на разных языках, владеющих отличными друг от друга способностями, выделяющимися 

различным взглядом на мир и имеющими уникальное мировоззрение. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1700000827
https://sputniknews.kz/politics/20190816/11277156.html
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А ныне, одним из способов наряду с такими гигантами информационной индустрии как Whatsapp, 

Facebook, Viberявляется разработка Павла Дурова, который известен всему миру как создатель социальной 

сети ВКонтакте - Телеграм. Рассмотрение представленного в статье приложения имеет цель для описания 

исключительных возможностей передачи во всех на сегодняшний день известных форматах, в том числе и 

архивированных, таких как rar, zip, а также pdf и Word. 

Создатель Телеграма – Павел Дуров имел некоторое время, которое он посвятил  для работы над 

другими проектами, когда после ухода из своего первого детища, он загорелся новой разработкой, которой 

стала социальная сеть-мессенджер Телеграм. Датой его появления стала середина августа 2013 года, 

несмотря на всю простоту приложения, а оно устанавливается на все известные операционные системы, 

такие как Android, IOS, Windows 7, Windows 8 / 8.1, Linux, MacOSX, телефоны Samsung, Nokia, 

WindowsPhone, Iphone/Ipad, BlackBerry, ноутбуки. Т.е. иными словами этот продукт, представляет собой 

обыкновенное приложение, устанавливаемое на все современные гаджеты – от смартфонов до портативных 

и настольных компьютеров, существующих у каждого среднестатистического пользователя. 

К сожалению, об этой соцсети известно мало, хотя при этом она имеет особый и уникальный 

функционал, не уступающий, и быть может даже превосходящий большинство современных мессенджеров. 

Одной из её основных черт является надежная защита пользователей от взлома хакеров. Хочется 

подчеркнуть, что возможно, эту особенность можно объяснить и тем, что Телеграм остается малоизвестным 

для большинства жителей цивилизованного мира. 

Но, давайте порядку: автор данной статьи является тем обыкновенным смертным человеком, который 

самостоятельно испытал почти все возможности его опций и довольно приятно удивлялся каждому 

нововведению разработчиков. А именно: остановимся, прежде всего, на том, что он имеет привлекательный 

и модный дизайн, стильный, неброский цвет и множество тем, также это перекликается с тем, что он 

достаточно логичен, последователен и со дня его релиза в 2013 году разработчики программного 

обеспечения создали первоклассный продукт, идущий в ногу со временем. Конечно, есть в нём что-то, что 

осталось от стиля ВКонтакте и при этом, эта особенность нам даёт право назвать его «ламповым» и очень 

домашним, уютным мессенджером. 

Телеграм имеет ещё одно достоинство: простой интерфейс приложения; легкий процесс регистрации, 

который осуществляется посредством мобильного гаджета и номера телефона; если человек потерял свой 

смартфон, то мессенджер позволяет на время заблокировать доступ к профилю; список контактов 

добавляется автоматически после того, как приложение «просмотрит» телефонную книгу; огромный выбор 

фоновых рисунков, а также возможность устанавливать «обои» собственной разработки; безопасное 

общение; большой ассортимент стикеров.  

Социальная сеть проходит регистрацию всего в два этапа: для будущего пользователя необходимо 

вначале заполнить профиль, ответив на указанные вопросы; ввести код, который приходит на номер 

телефона пользователя, в соответствующее окно; также описание и создание уникального ника для 

Телеграма, по которому вас легко смогут найти в любой точке земного шара, при наличии доступа в 

интернет, и конечно он поддерживает многие из широко распространённых мировых языков. 

После этого на телефон может поступить звонок от робота автоответчика, который передаёт всю 

необходимую информацию для сопряжения. С этого момента можно пользоваться приложением Телеграм.  

Нынешнее поколение обзавелось ещё одной функцией, а именно возможностью выхода в Телеграм, 

используя стабильное подключение стационарного персонального компьютера к Всемирной Паутине 

(WWW). В качестве дополнительной меры безопасности мессенджер каждый раз, как только владелец 

аккаунта захочет войти в него, бот отправляет sms-сообщение на телефон с уникальным кодом-паролем, 

состоящим из четырёх цифр. Это, правда, происходит лишь на нескольких операционных системах. Также 

имеет функция временной блокировки мессенджера и установки его на «замок».Мы не обойдём стороной 

такой вид защиты как секретный чат, реализуемый в типе чата, называемого в Телеграме – группа. 

Если говорить о терминологии, то для Телеграма создан не только особый протокол шифрования, но и 

интересные криптографические хеш-алгоритмы в одних типах работ и RSA-2048, DH-2048 – в других. Это 

что касается простых сообщений в открытых чатах. 

В «секретных» чатах технология несколько иная. Так как сообщения не сохраняются на долгое время, 

разработчики позаботились о том, чтобы программа применяла алгоритм AES-256 в режиме IGE. Говоря на 

простом языке, все выполнено так, чтобы все сообщения проходили мимо сервера и появлялись лишь на двух 

устройствах, между которыми идет диалог. 

Сегодня Телеграм это уникальная разработка в сфере IT, кроссплатформенный мессенджер и, если 

тенденция будет продолжать двигаться в том же направлении, то в скором времени она обгонит другой 

популярный мессенджер, разработанный компанией Facebook. Причина такой популярности кроется в том, 

что рассматриваемое приложение не имеет ограничений в форматах передачи файлов. А также по последним 

данным он является самым продуктивным и экономичным мессенджером на земном шаре, затрачивающим 



399 
 

в режиме «тишины» порядка 1,5 Mb в час, находясь в онлайн. По словам разработчиков, именно такая 

возможность делает Телеграм особым, выделяя его среди остальных сходных продуктов. Еще одной 

отличительной чертой приложения является возможность хранения данных в облачных «сервисах». 

Телеграм поддерживает «контакт» с большинством таких ресурсов. Т.е., пользователи могут просмотреть 

созданную историю сообщений как с персонального компьютера, на котором установлена операционная 

система Windows, так и со смартфона, работающем на Android. 

А теперь, остановимся на таких качественных особенностях как группа и канал в Телеграме. Итак, 

создание группы позволяет, объединить до 200.000 участников, иметь общую историю переписки, 

генерировать публичные ссылки вида t.me /title, давать разный уровень прав, как администратору, так и 

участникам. И кроме этого: возможность отправлять сообщения, медиа, стикеры и gif, отправка опросов, 

предпросмотр ссылок, добавление участников, закрепление сообщений, изменение профиля группы, 

установка медленного режима на отправку сообщений от 10 секунд до 1 часа, добавление исключений, поиск 

участников и информации в памяти чатов и облачных хранилищ, создание групп, как частного, так и 

публичного вида, контроль над сообщениями, создание ярлыка на главный экран для быстрого входа, 

создание постоянной уникальной ссылки для публичной группы, по которой любой пользователь может её 

найти и присоединиться в любое время, оставаясь на линии со своими коллегами и сотрудниками.  

Особо выделю опцию пересылки своей геопозиции, а также создание оперативных опросных листов 

для выяснения мнения участников группы, данная возможность имеется и в канале Телеграма. 

Также, если вы хотите заблокировать какой-то контакт, который наскучил вам своими посланиями, его 

можно занести в чёрный список. Статус, телефон, персональное имя (ник) и аватарку, а также время 

последнего появления сети при желании вы можете скрывать от других пользователей, либо они будут видны 

только тем контактам, которые вы выберете. 

Канал, это новшество, которое позволяет объединять неограниченное количество людей всех 

социальных групп на основе их вкусов и предпочтений, не умолчу о таких вещах, как неупомянутые 

бесплатное использование и обновление на многих сайтах, где его можно скачать бесплатно, а именно: 

www.apkpure.com, www.androeed.ru, www.trashbox.ru, www.top-androids.ru, а также возможность 

использовать его для бесплатных звонков в режиме экономии данных и развития своего бизнеса; также имеет 

место создание странички, форума, новостной ленты, блога в Телеграме, причём количество подписчиков 

может быть подсчитано автоматически, и всё это ничем не уступает, а возможно, с точки зрения эргономики 

и экономии трафика, превосходит Whatsapp, Facebook и ВКонтакте, вместе взятые.  

Вернёмся к особенностям каналов в Телеграм. Здесь также можно менять типизацию канала: от 

частного до публичного. Мониторинг служебных действий администраторов за последние 48 часов в них 

входят: все действия, права админов, новые участники, описание канала, удалённые сообщения, 

отредактированные сообщения; введение в чёрный список, информацию о подписчиках видят только 

администраторы канала, ну и конечно, удаление канала. Возможность отправлять как простые, так и скрытые 

сообщения, осуществлять звонки, пересылать файлы объемом не более 1,5 Гб, быть хранилищем файлов и 

заметок, экономить трафик, это есть те функции, которые в наибольшей степени востребованы 

пользователями мобильных приложений такого типа. 

И, конечно, остановимся на главной функции мессенджера Телеграм – это переписка между 

абонентами. Телеграм с этой задачей справляется отменно – гораздо лучше, чем другие подобные 

программы. Не только у себя, но у вашего собеседника, вы можете выставить периодичность авто удаления 

скорость передачи сообщений – высочайшая, благодаря тому, что вся переписка, архив сообщений хранятся 

исключительно на серверах Телеграм. Еще один бонус от Телеграм – конфиденциальность и безопасность. 

Настроив мессседжер, вы можете задать функцию удаления сообщений через какое-то время. Удаляться они 

будут непосредственно на сервере, поэтому переписка исчезнет не менее чем за 2-3 секунды, таким образом, 

никто не сможет «перехватить» ваши месседжи. 

Телеграм, я убеждён, получит новые возможности, которые станут новой вехой в информационных 

технологиях. Событие 2013 года было ознаменовано созданием единственного в своём роде мессенджера, 

чьи api на 100% открыты и бесплатны, что позволяет в настоящее время, создать интерфейс исходя из 

существующих концептуальных решений, посредством программирования приложений третьими лицами 

для создания программ роботов – ботов, которые создаются на основе языка python. И теперь это доступно 

всем желающим от профессионалов до увлечённых информационными технологиями любителей IT, причём, 

эти приложения можно создавать без какой бы то ни было проволочки и преград - открыто и бесплатно, 

пользуясь api Телеграма, которое можно найти в WWW. 

А в 2015 году новая функция покорила пользователей Телеграма - платформа для ботов, которая 

разрешила создавать небольшие приложения, теперь тысячи разработчиков с выгодой для себя использовали 

социальный граф Телеграм. 



400 
 

Итак, подводя итог можно сказать, что создавая это приложение, инженеры продумали почти всё до 

мелочей, каждый апдейт чётко взвешен, и главное, мессенджер стал подлинным явлением международного 

масштаба, объединяющим материки, культуры и народы, которое станет маленьким шагом на пути 

информационной революции XXI века.  
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ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА АҚЫЛ ОЙЫ КЕМ ОҚУШЫЛАРДЫ ОҚЫТУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Инклюзивті білім беру әлемдік білім кеңістігінде білімге тең қолжетімділікті қамтамасыз етудің тиімді 

механизмі болып табылады.  Адам құқықтары жөніндегі БҰҰ жоғары комиссарының басқармасы атап 

өткендей, инклюзивті білім беру мемлекет тарапынан адамның құқықтарын шектемей жалпы білім берумен 

қамтамасыз етудің оңтайлы тәсілі ретінде танылған [1]. Қазақстан Республикасында білім беруді және 

ғылымды дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында сапалы білімге тең 

қолжетімділікті қамтамасыз етуде, ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларға  инклюзивті ортада қолдау 

көрсету, мектепке дейінгі және орта білім саласындағы негізгі басымдылықтардың бірі ретінде анықталған 

[2].  Республиканың мектепке дейінгі және орта білім ұйымдары инклюзивті тәсілдің қажеттілігін терең 

түсіне отырып, қалаған нәтижеге ұдайы қол жеткізе алмаса да, елеулі қиындықтарды жеңе отырып,  

инклюзивті білім беруді енгізу және дамыту тәжірибесін жалғастырып келеді. Бүгінгі күні инклюзивті білім 

беруді жүзеге асыратын білім беру ұйымдарының мәртебесін анықтайтын және қызметін реттейтін, ерекше 

білім беруге қажеттілігі бар балаларды білім ұйымдарына жіберу тәртібін анықтайтын бірқатар нормативтік 

құжаттар бар. Сонымен қатар, кедергісіз орта құру және инклюзивті білім беру жағдайында білім беруді 

ұйымдастырудың нормативтік базасы бар.  

Дегенмен, дамытудың келесі кезеңінде – инклюзивті білім беруді жан-жақты енгізу және озық үлгіні 

мектеп тәжірибесіне тарату, жаңа міндеттерді шешуді талап етеді.  Қазіргі кезде инклюзивті білім беретін 

балабақшаларға, жалпы мектептерге, колледждерге ақпараттық-кеңестік және оқу-әдістемелік қолдау 

көрсету инклюзивті білім беруді дамытудың маңызды міндеттерінің бірі болып табылады.  

Инклюзивті білім берудің ресурстық орталықтары инклюзивті білім берудің біртұтас жүйесінің 

аясында шешілетін міндеттердің шеңберін кеңейтеді, инклюзивті білім беруді жүзеге асыруда әртүрлі 

деңгейдегі ресурстық орталықтар жүйесін құру, арнайы (коррекциялық) білім беру ұйымдарының қорын, 

басқа да мемлекеттік және қоғамдық ұйымдардың  мүмкіндіктерін пайдалану, қолда бар ресурстар мен 

оларды жергілікті жердегі бастамаларға сәйкес, инклюзивті білім беруге қолдау көрсетуге пайдалану 

мақсатында жергілікті жердегі мәселенің ауқымын көрсететін жағдаятты талдау, жергілікті моделі, 

инклюзивті білім беру бойынша облыстық үйлестіруші кеңес және инклюзивті білім тәжірибесін жалпы 

білім жүйесіне енгізуге ықпал ететін облыстық ресурстық орталықтар болып табылатын әртүрлі 

құрылымдардың байланысы [3].  

Әртүрлі білім құрылымдарының, соның ішінде жалпы білім беру мектептерімен байланысы, 

инклюзивті білім беруді жан-жақты енгізудің қажетті шарты болып табылады. Жақын арада жүргізілген 

ресейлік мамандардың зерттеулері бойынша, білім ұйымдарының желілік байланысының әр түрлі моделдері 

бар. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, ресурстық орталығы бар үйлестіруші желілік модельде, ресурстар 

таратылып қана қоймай, желінің жұмысын үйлестіріп отыру арқылы оның қызметін басқарып отырады [4]. 

«Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беруді дамытудың тұжырымдамалық тәсілдері» жүзеге асыру 

мен одан күтілетін нәтижелерінде, арнайы білім беру ұйымдарының, мемлекеттік және қоғамдық 

ұйымдардың мүмкіндіктерін пайдалана отырып ресурстық орталықтар құру, инклюзивті білім беруді дамыту 

шарттарының бірі ретінде атап көрсетілген [5]. Дегенмен, тәжірибе көрсеткендей, инклюзивті білім берудің 
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ресурстық орталықтарын ерекше білім беруге қажеттіліктері бар балаларды қамтып отырған жалпы білім 

беру ұйымдарының жанынан ашу  тиімді екені байқалды. 

Ерекше білім беруге қажеттілігі бар баланың сапалы білім алу құқығын қамтамасыз ету үшін оның 

арнайы білім алуға ерекше қажеттіліктерін, медициналық және әлеуметтік қызметке мұқтаждығын нақты 

және жанжақты зерттеу керек. Бұл оның оқу процесіне қосылуына барынша тиімді жағдай жасауға мүмкіндік 

береді.  Баланың білім алуға ерекше қажеттілігін бағалау мамандардың кешенді тексеруінің нәтижесінде, 

диагнозы анықталғаннан кейін, психологиялықмедициналық-педагогикалық консультацияда (ПМПК) 

жүзеге асырылады. Бұл жұмыс келесі бағытта жүргізіледі:  1) медициналық, әлеуметтік қызмет көрсету мен 

білім алуға қажеттіліктерін анықтау және растау;  2) баланы оңалтудың кешенді бағдарламасын жасау және 

жеке даралап оқыту бағдарын (маршрут) белгілеу. Оның құрамында:  

 білім қызметі (оқу бағдарламасының типін және психологиялықпедагогикалық қолдау мазмұнын 

анықтау); 

 әлеуметтік қызмет (жәрдемақылар және жеңілдіктер, техникалық көмекші құралдар мен өмір сүру 

ортасын бейімдеу, үйде қызмет көрсету және т.б.);  

 медициналық қызмет (әртүрлі мамандарға тексерілу және емделу қажеттілігі, стационарда және т.б.); 

 отбасына қаржылай, құқықтық, әлеуметтік-психологиялық көмек көрсету. 3) кеңес беру, үйрету және 

ата-аналарды педагогикалық түзету процесіне қатыстыру; 4) педагогтарға, психологтарға және мектеп 

ұйымының басқа да мамандарына ерекше қажеттілігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеуде кеңестік-

әдістемелік көмек көрсету; 5) психикалық даму мониторингі және білім беруде ерекше қажеттілігі бар 

балаларды медициналық-әлеуметтік-психологиялық-педагогикалық тұрақты қолдау.  

Жалпы білім беретін мектептер осы айырмашылықтарды ескеру керек. Атап айтқанда, жалпы білім 

беретін ортаға балаларды енгізудің түрлі нысандарын қамтамасыз етуге қажетті: а) қалыпты сыныпта оқыту  

танымдық қабілеттері сақталған оқушыларға арналған. Олар үшін арнайы білім беру бағдарламаларының 

қажеттілігі жоқ, тек мұғалімнің жеке көмегі керек болуы мүмкін. Осы сыныпқа ерекше қажеттіліктері бар 1-

2 оқушыны оқытуға болады. Мұндай сыныпта, ауытқуы жоқ оқушыларды оқытатын білім беру саласындағы 

педагог мамандар сабақ бере алады. Қажет болған жағдайда, мұғалім, психологиялық-педагогикалық қолдау 

қызметінің мамандарынан, ресурс орталықтарынан қосымша кәсіби ақпараттар ала алады. б) арнайы 

сыныпта оқыту – арнайы жағдайлар талап етілетін (арнайы бағдарламалар, арнайы әдістер мен оқыту 

тәсілдері, арнайы жабдықтар мен дидактикалық құралдар, психологиялық-педагогикалық үздіксіз 

қамқорлық) оқушыларға арналған. Бұл сыныптарда арнайы педагогикалық білімі бар немесе курстық 

даярлаудан өткен мұғалімдер жұмыс істеуі тиіс. Оқытуды ұйымдастыру арнайы білім беру ұйымдарына 

қойылатын барлық талаптарға сәйкес арнайы оқу жоспары мен бағдарламалары бойынша жүргізіледі. 

Арнайы сыныптар бұзылыс түрлері бойынша сараланады – есту, көру, ақыл-ой дамуы, сөйлеу тілінің ауыр 

бұзылыстары, психикалық дамуының тежелуі бар, тірек-қозғалыс аппаратының бұзылыстары. Олар 

контингент болған жағдайда, сонымен қатар ата-аналардың балаларын арнайы сыныптарда оқытуға ниеті 

болғанда ашылады. Бұл жағдайда барлық сабақтан тыс іс-шаралар (үйірмелер, факультативтер, спорттық, 

тәрбиелік), қалыпты сынып оқушыларымен бірлесе отырып жүзеге асырылады. Ерекше білім беруге 

қажеттіліктері бар оқушыларды жалпы білім беру ұйымына қосу мүмкіндіктері (түрлері) білім беру 

жүйесінің қолданыстағы нормативтік құжаттарымен бекітілген.  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы №499 қаулысымен бекітілген жалпы 

білім беру ұйымдары (бастауыш, негізгі орта және жалпы орта) қызметінiң үлгілік қағидаларының 18-

тармағында белгіленген: «Ата-аналардың немесе өзге де заңды өкiлдердiң мүдделерiн ескере отырып, 

жергiлiктi білім берудi басқару органдарымен келісім бойынша білім беру ұйымдарында даму мүмкіндігі 

шектеулі балалармен дені сау балалардың бірлесіп оқитын сыныптары (бір сыныпта даму мүмкіндігі 

шектеулі екі баладан артық оқытылмауы тиіс) немесе арнайы білім беру ұйымдарының үлгілік 

қағидаларында көрсетілген толымдылыққа сәйкес бұзушылық түрлері бойынша арнайы сыныптар ашылуы 

мүмкiн.  

Инклюзивтік және арнайы сыныптардағы даму мүмкіндігі шектеулі барлық білім алушыларға арналған 

түзету сабақтарын арнайы педагогтер (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог, логопед) жүзеге 

асырады. Жалпы сыныптарға қосылған даму мүмкіндігі шектеулі балалар жалпы білім беретін 

бағдарламалар бойынша білім алады».  

Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға кіріктірілген (инклюзивті) білім беруді ұйымдастыру туралы 

әдістемелік ұсынымдарға сәйкес білім беруге ерекше қажеттіліктері бар балалардың жалпы білім беру 

процесіне ішінара интеграциялануын арнайы сыныптар жүзеге асырады. Осы санаттағы оқушылар үшін 

арнайы сыныптардың негізгі функциясы, олардың танымдық қабілеттері мен ерекше қажеттіліктеріне 

сәйкес, тұрғылықты жерi бойынша өзінің білім алу құқығын іске асыру болып табылады. Орта мектептерде 

бұзылыс түрі бойынша білім беруге ерекше қажеттіліктері бар оқушыларға арналған арнайы сыныптар ашу 

туралы шешімді білім беру саласындағы жергілікті атқарушы органдар қабылдайды. Арнайы сыныпқа 
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баланы қабылдау ата-анасының (заңды өкілінің) жазбаша өтінішімен және оқыту бағдарламасы көрсетілген 

психологиялықмедициналық-педагогикалық консультация (ПМПК) қорытындысы негізінде білім беру 

ұйымы басшысының бұйрығымен жүзеге асырылады.  

Инклюзивті білім беру саласындағы кедергі, ерекше қажеттіліктері бар балаларға қатысты 

қалыптасқан теріс көзқарас. Жалпы білім беретін мектеп оқушылары жанында даму ерекшеліктерінде 

ауытқуы бар, өздерін басқаша ұстайтын қатарластарын көрмеген, үйренбеген. Сондай-ақ ата-аналар да 

ерекше қажеттіліктері бар балаларды қалыпты сыныпқа енгізу, «стандарттың төмендеуіне» әкеледі деп 

ойлайды, осыдан қобалжу туындауы мүмкін. Мұғалімдер ерекше қажеттіліктері бар балалар мен мектеп 

оқушыларының, олардың ата-аналарының, басқа да мұғалімдердің арасында оң көзқарас қалыптастыруда 

жетекші рөл атқаруы тиіс. Нормативті дамыған оқушыларда осы балалардың ерекшеліктері, олар 

пайдаланатын арнайы құрылғылар туралы сұрақтар туындауы мүмкін.  

Мүмкіндіктері шектеулі адамдарға ықпалды (толерантты) көзқарас қалыптастыру мақсатында көзделуі 

тиіс:  

- білім беру ұйымдарының жұмыс жоспарына мүмкіндіктері шектеулі тұлғалардың ерекшеліктері мен 

қажеттіліктері туралы мектеп қызметкерлеріне, ата-аналарға, балаларға қажетті ақпаратты беретін 

ісшараларды қосу, оның ішінде өмірде табысты, құрметтеу және жоғары қоғамдық мәртебеге ие адамдармен 

кездесулер ұйымдастыру;   

- мүмкіндігі ерекше қажеттіліктерді керек ететін оқушыларға олар пайдаланатын көмекші құралдар 

(мысалы, есту аппараттары) туралы айту және оларды қалай пайдалануға болатынын көрсету;  

- ерекше қажеттіліктері бар оқушыларға қалыпты дамушы құрдастарымен бірдей тең табысты болуға 

мүмкіндік беретін ойынның және пәндік іс-әрекеттердің ұжымдық түрлерін ұйымдастыру;   

- ерекше қажеттіліктері бар оқушыларға нормативтік дамушы құрдастарының тарапынан оқу 

процесінде, сондай-ақ үзіліс кезінде бір сыныптан екінші сыныпқа көшу барысында көмек көрсетуі;   

- ерекше қажеттіліктері бар барлық оқушылардың сыныпта және мектепте мәртебесін арттыруға ықпал 

ету үшін олардың мектепте және мектептен тыс үйірмелерде, спорт секцияларына қатысуын қолдай отырып, 

дарындылығын ашуға жағдай жасау. 

Арнаулы сүйемелдеу ішкі және сыртқы (мектепте қажетті мамандар болмаған жағдайда штатында, 

мысалы, сурдопедагог, тифлопедагог, емдік дене шынықтыру жөніндегі маман) болуы мүмкін. Іштей 

сүйемелдеу командалық жұмыс ретінде консилиумді пайдаланатын психологиялық-педагогикалық 

сүйемелдеу қызметінің мамандарымен жүзеге асырылады. Сыртқы сүйемелдеу аудандық психологиялық-

педагогикалық түзеу кабинеттерінің мамандарымен жүзеге асырылады. Қазіргі уақытта даму мүмкіндігі 

шектеулі балалармен жұмыс жасаудағы өзекті мәселе – инклюзивтік білім беру. Инклюзивтік білім мүгедек 

балаға өзінің құқықтарын іске асыруға мүмкіндік береді.Көшеде өзінің жасындағы балалармен ойнап жүрген 

мектепке дейінгі жастағы балаға жақын жердегі мектепке емес,ерекше жағдайдағы мектепке баратыны 

жөнінде қалай түсіндіруге болады.Инклюзивті білім беру системасының өзі инклюзивтік қоғамның 

дамуының тиімді механизмі болып табылады. Инклюзивті білім беру системасын дамыта отырып,біз 

инклюзивтік қоғам,яғни әрбір адам үшін қоғамды дамытуға жол ашамыз.Инклюзивті білім мүмкіндігі 

шектеулі балаларға балабақша,мектеп,институт,мектепке дейінгі және мектеп өміріне толық көлемде 

қатысуына мүмкіндік береді. Инклюзивті білім беру мүмкіндігі шектеулі балаларды теңдікке, тең құқылыққа 

ынталандыру қорына ие. Инклюзивті білім беру пайдасын белгілететін фактілер, ол аталған бағытта білім 

беруде жалпы білім беретін мектеп мұғалімдері: 

●  Сабақ үстінде берілген тапсырманы түсіндіртуге 

●  Оқушылардың селқостығына 

● Сабақ үстінде сыныпта тыныштықты орнату барысында  қаталдық  танытуға 

● Жаттығулармен, соның ішінде қатемен жұмыс, оқу дәптерлерімен жұмыс жасау және басқа да 

«отыратын жұмыстар» жасатуға 

●  Бір мезгілде жаңа материалды үлкен мөлшерде түсіндіруге 

●  Бағалауға байланысты стрессқа 

●  Оқушыларды «қабілеттілік пен мүмкіндіктеріне» байланысты топқа бөлуге 

●  Ынталандырушы әдістемесін жиі қолдануға 

●  Стандарттық тестілеуге  жол бермеу қажет.  

Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытуды ұйымдастыру мақсатында баланың психофизиологиялық 

және танымдық мүмкіндіктерінің деңгейін ескеретін, оқытудың нұсқауларын қарастыратын білім берудің 

арнайы типтік оқу бағдарламалары құрастырылып, бекітілген. Сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі 

балаларды кіріктіре (инклюзивті) оқытуды ұйымдастыру бойынша ұсыныстар мен нұсқаулар дайындалды. 

Жалпы білім беру мекемелерінде мүмкіндіктері шектеулі балаларды оқыту мен тәрбиелеуді табысты 

ұйымдастырудың жағдайы ретінде баланы білім беру мекемелеріне толыққанды кіріктіруді қамтамасыз 

ететін бейімделу ортасын құру болып табылады. 
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2020 жылға дейін білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы аясында қоғамдық орындарға 

кедергісіз енуді қамтамасыз ететін материалдық – техникалық жағдайлар жасалып, дене және психикалық 

жағдайлар жасалып, дене және психикалық дамуында ауытқушылығы бар балаларға жалпы білім беру 

мекемелерде «кедергісіз аумақтар» (пандус, арнайы лифт, арнайы жабдықталған оқитын орындар, арнайы 

оқу, оңалту, медициналық құрал – жабдықтар және т.б. қосқанда) жасалады. 2011 жылы инклюзивті білім 

беруге жағдай жасалған мектеп үлесі 18, 9 % (2010 жылы – 17, 7 %) болды. 

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» 

заңының 15-бабына сәйкес осы санаттағы балаларға арналған жаңа білім беру ұйымдарын салу, жөндеуден 

өткізу және қайта салу жұмыстарын жүргізу барысында білім беру мекемелерінің «кедергісіз» әрі 

тосқауылсыз болуын міндетті түрде қамтамасыз ету қажет. 

Жалпы білім беретін мектептердің сыныптарында оқитын дамуында мүмкіндіктері шектеулі 

балаларды оқыту және олармен жүргізілетін түзету жұмыстары мұндай оқушылардың психофизиологиялық 

ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін ескере отырып дайындалған жалпы білім беру бағдарламалары бойынша 

жүзеге асырылады.  

Инклюзивті оқыту – ерекше мұқтаждықтары бар балалардың жалпы білім беретін мектептердегі оқыту 

үрдісін сипаттауда қолданылады. Инклюзивті оқыту негізінде балалардың қандай да бір дискриминациясын 

жоққа шығару, барлық адамдарға деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету, сонымен бірге оқытудың ерекше 

қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай қалыптастыру идеологиясы жатыр. Тәжірбие көрсеткеніндей қатаң 

білім беру жүйесінен балалардың бір бөлігі шығып қалады, өйткені қалыптасқан жүйе мұндай балалардың 

даралық қажеттілігін қанағаттандыра алмайды. Инклюзивті бағыт мұндай балаларды оқуда жетістікке 

жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру мүмкіншілігін қалыптастырады.   

Инклюзивті білім беру немесе «білім баршаға» бағдарламасы - барлық балаларға мектепке дейінгі оқу 

орындарында, мектепте және мектеп өміріне белсене қатысуға мүмкіндік береді. Бұл бағдарламаны  Біріккен 

Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясы мақұлдап, БҰҰ-ның Конвециясына 2006 жылдың  13 желтоқсанында 

енгізілді.  

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасында сапалы білімге тең қолжетімділікті қамтамасыз етуде, ерекше білім беруге 

қажеттілігі бар балаларға  инклюзивті ортада қолдау көрсету, мектепке дейінгі және орта білім саласындағы 

негізгі басымдылықтардың бірі ретінде анықталған . 

Даму мүмкіндігі шектелген оқушыларды жалпы білім беру мектептеріне кіріктіру балалардың дамуын 

қамтамасыз ететін арнайы түзету жұмыстарын және олардың оқуына арналған психологиялық көмектерді, 

қоршаған ортаға бейімделуі мәселелерін шешуді қамтамасыз етеді. 

Сонымен, инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жүргізетін мектептерде білім мазмұнын үш түрлі 

бағдарлама бойынша реттеген абзал. Атап айтқанда: жалпы мектептерге арналған типтік оқу 

бағдарламалары; мүмкіндігі шектеулі балалардың ақаулық типтеріне сәйкес арнаулы білім беру 

бағытындағы оқу бағдарламалары; мүмкіндігі шектеулі балалардың психофизикалық ерекшеліктерін есепке 

ала отырып әзірленетін оқытудың жеке бағдарламасы. 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытуды ұйымдастыру мақсатында баланың психофизиологиялық 

және танымдық мүмкіндіктерінің деңгейін ескеретін, оқытудың нұсқауларын қарастыратын білім берудің 

арнайы типтік оқу бағдарламалары құрастырылып, бекітілген. Сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі 

балаларды кіріктіре (инклюзивті) оқытуды ұйымдастыру бойынша ұсыныстар мен нұсқаулар дайындалды. 

Жалпы білім беру мекемелерінде мүмкіндіктері шектеулі балаларды оқыту мен тәрбиелеуді табысты 

ұйымдастырудың жағдайы ретінде баланы білім беру мекемелеріне толыққанды кіріктіруді қамтамасыз 

ететін бейімделу ортасын құру болып табылады. 
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Тимофеева М.Н. –  м.п.н., Центрально-Казахстанская академия 

ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК МЕТОД АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

В настоящее время в Республике Казахстан происходит модернизация системы образования: 

обновление содержания общего среднего образования, обеспечение его деятельного и развивающего 

характера. Целью данных изменений является совершенствование педагогического мастерства учителей в 

контексте обновления образовательной программы и внедрение системы критериального оценивания. 

Но достижение поставленной цели будет невозможным без квалифицированных педагогических 

кадров [1]. Исходя из этого, современная ситуация в подготовке специалистов требует коренного изменения 

стратегии и тактики обучения в высшей школе. Главными характеристиками выпускника любого 

образовательного  учреждения являются его  компетентность и мобильность. В этой связи акценты при 

изучении учебных дисциплин переносятся на сам процесс познания, эффективность которого полностью 

зависит от познавательной активности самого студента вкупе с преподавателем. Успешность достижения 

этой цели зависит не только от того, что усваивается (содержание обучения), но и от того, как усваивается: 

индивидуально или коллективно, в авторитарных или гуманистических условиях, с опорой на внимание, 

восприятие, память или на весь личностный потенциал человека, с помощью репродуктивных или активных 

методов обучения, что также не мало важно [2;337]. 

Рассматривая различные определения, можно резюмировать, что активные методы обучения – это 

способы активизации учебно-познавательной деятельности студентов, которые побуждают их к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не только 

преподаватель, но активны и студенты [3; 30]. 

Можно выделить следующие основные признаки активных методов обучения 1. Проблемность. 2. 

Адекватность учебно-познавательной деятельности характеру будущих практических (должностных) задач 

и функций обучаемого. 3. Взаимообучение. 4. Работа в малых группах. 5. Непосредственность, 

самостоятельность в работе обучающихся с учебной информацией.6. Исследования изучаемых проблем и 

явлений. 7. Мотивация. 

Первоначально активные методы обучения получили распространение в системе переподготовки 

специалистов. Здесь особое значение имеют ускоренные сроки подготовки, поэтому активные методы 

обучения, особенно игровые методы обучения, завоевали широкую популярность и признание. Затем 

активные методы обучения стали использоваться в подготовке специалистов высшей школы. И в последнюю 

очередь стали применяться в системе общего образования, где классические методы традиционного 

обучения обосновались особенно прочно. 

Рассмотрим классификацию методов активного обучения для вуза предложенную Смолкиным А.М. 

Он различает имитационные методы активного обучения, т.е. формы проведения занятий, в которых учебно-

познавательная деятельность построена на имитации профессиональной деятельности. Все остальные 

относятся к неимитационным это все способы активизации познавательной деятельности на лекционных 

занятиях. Имитационные методы делятся на игровые и неигровые. К игровым относятся проведение деловых 

игр, игрового проектирования и т. п., а к неигровым – анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных 

задач и другие [3; 30]. 

Выбор метода обучения определяют 

– Цель и задачи обучения. 

– Содержание учебного материала (объем, уровень сложности) и принцип его отбора. 

– Уровень учебной подготовленности обучающихся, их мотивации учебнопознавательной 

деятельности учения. 

– Индивидуальные особенности и реальные учебные возможности учащихся (возраст, 

работоспособность, учебная тренированность, выносливость и др.). 

– Отведенное для обучения время (продолжительность изучения раздела, темы). 

– Материально-технические, организационные условия обучения. 

– Тип и структура учебного занятия. 

– Применение методов обучения на предыдущих занятиях. 

– Характер взаимодействия и стиль общения педагога и учащихся, которые сложились в процессе 

учебного труда (передача «готовых знаний» или совместный поиск, сотрудничество и ли авторитарность). 

– Количество человек в учебной группе. 

– Уровень профессиональной компетентности преподавателя. 

Одним из наиболее эффективных активных методов обучения является деловая игра. 

В настоящее время различают три сферы применения игрового метода: 

1. Учебная сфера: игровой метод применяется в процессе обучения, повышения квалификации. 
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2. Исследовательская сфера: используется для моделирования будущей профессиональной 

деятельности с целью изучения принятия решений, оценки эффективности организационных структур и т. д. 

3. Оперативно-практическая сфера: игровой метод используется для анализа элементов конкретных 

систем, для разработки различных элементов системы образования. 

Педагогическая цель деловой игры – активизировать мышление студентов, повысить 

самостоятельность будущего специалиста, внести дух творчества в обучение, подготовить студента к 

практической профессиональной деятельности. 

Игровой метод тесно связан с проблемным обучением: главным вопросом в проблемном обучении 

выступает «почему», а в деловой игре – «что было бы, если бы…». Данный метод раскрывает личностный 

потенциал студента: каждый участник может продиагностировать свои возможности в одиночку, а также в 

совместной деятельности с другими участниками [4]. 

Деловая игра – это контролируемая система, так как процедура игры готовится и корректируется 

преподавателем. Если игра проходит в планируемом режиме, преподаватель может не вмешиваться в 

игровые отношения, а только наблюдать и оценивать игровую деятельность студентов. Но если действия 

выходят за пределы плана, не выполняются цели занятия, преподаватель может откорректировать 

направленность игры и ее эмоциональный настрой. 

Отличие деловой игры от традиционных методов обучения, ее обучающие возможности заключаются 

в том, что в игре воссоздаются основные закономерности движения профессиональной деятельности и 

профессионального мышления на материале динамически порождаемых и разрешаемых совместными 

усилиями участников учебных ситуаций. 

Оценивая роль деловой игры в подготовке педагогических  кадров можно выделить следующие 

параметры: 

- Применение в деловой игре моделей реальных социально-педагогических систем позволяет 

максимально приблизить процесс обучения к практической деятельности учителя. 

- Принятие решений в деловой игре осуществляется ее участниками, которые исполняют 

определенные роли. Поскольку интересы разных участников могут не совпадать, то решение приходится 

принимать в условиях конфликтных ситуаций. 

- Проведение деловой игры является коллективным методом обучения. В ходе игры вырабатывается 

коллективное мнение, формируются навыки аргументированной защиты мнения своей группы и 

конструктивной, доброжелательной критики выступлений других групп. 

- В деловой игре специальными средствами создается определенный эмоциональный настрой игроков, 

помогающий активному включению обучаемых в рассматриваемую проблему [5]. 

Деловая игра помогает достижению учебных, воспитательных и развивающих целей коллективного 

характера на основе знакомства с реальной организацией работы. У деловой игры высокая познавательная 

эффективность, так как в процессе игры студенты знакомятся с диалектическими методами исследования 

вопроса (проблемы), организацией работы коллектива, с функциями своей будущей профессиональной 

деятельности на личном примере. Воспитательная эффективность деловой игры проявляется в том, что в 

процессе деловой игры формируется сознание принадлежности ее участников к коллективу; сообща 

определяется степень участия каждого из них в работе; устанавливается взаимосвязь участников при 

решении общих задач; коллективно обсуждаются вопросы, что формирует критичность, сдержанность, 

уважение к мнению других, внимательность к другим участникам игры. Развивающая эффективность в том, 

что в процессе игры развиваются логическое мышление, способность к поиску ответов на поставленные 

вопросы, речь, речевой этикет, умение общаться в процессе дискуссии [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что активные методы обучения в общем и деловые игры в 

частности создают необходимые условия для развития умений самостоятельно мыслить, ориентироваться в 

новой ситуации, находить свои подходы к решению проблем, оказывают большое влияние на подготовку 

студентов к будущей профессиональной деятельности. Развиваются творческие способности, устная речь 

учащихся, умения формулировать и высказывать свою точку зрения, активизируется мышление.  
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ҚАШЫҚТЫҚТЫҚ БІЛІМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ - БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫН 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

Бүгінгі таңда оқытудың әр түрлі технологиялары бар және олардың барлығы да белгілі бір дәрежеде 

оқыту формасына байланысты болатын жеке сипаттамаларға ие. Қашықтан оқыту, білім беру 

технологияларының жиынтығы, оқушы мен оқытушының қай жерде орналасқанына, уақыттың бөлінуіне 

қарамастан жүзеге асырылады. Оқытудың бұл түрі педагогикалық тұрғыдан ұйымдастырылған ақпараттық 

технологияларға және, ең алдымен, телекоммуникациялар мен теледидарды қолдана отырып жүзеге 

асырылады [1]. Негізгі қашықтықтан оқыту технологиялары: кейс технологиясы, Интернет технологиясы, 

теледидар және спутниктік технологиялар. Жоғарыда аталған технологияларды қолдануға рұқсат етіледі. 

Жоғары оқу орнында қашықтықтан оқытудың негізгі мақсаты - негізгі және қосымша кәсіби білім 

беру бағдарламаларын тікелей тұрғылықты жері бойынша немесе уақытша болу (орналасқан жері) бойынша 

игеру мүмкіндіктерін ұсыну. 

Бірқатар университеттердің қашықтықтан білімін талдау кезінде оның оң да, жағымсыз жақтарын 

да атап өтуге болады [2]. 

Оң аспектілері: 

- оқушы мен оқытушының жеке қарым-қатынасының болмауы; 

- еркіндік пен икемділік (көптеген оқу курстарының кез-келгенін таңдау мүмкіндігі, сонымен қатар 

сабақтардың уақытын, орны мен ұзақтығын өз бетінше жоспарлау; 

- қол жетімділік пен ұтқырлық (оқушы мен оқу орнының географиялық және уақытша 

орналасуынан тәуелсіздігі білім қажеттіліктерімен шектеліп қалмауға мүмкіндік береді; оқытушы мен 

студент арасындағы кері байланысты тиімді жүзеге асыру оқу процесінің табысты болуының негізгі 

талаптары мен негіздерінің бірі); 

-технология және креативтілік (оқу процесінде ақпараттық және телекоммуникациялық 

технологиялардың соңғы жетістіктерін қолдану). 

Теріс аспектілері Білім алу жеке қарқынмен мүмкін (оқу жылдамдығын жеке жағдайына және 

қажеттілігіне байланысты студент өзі белгілейді); 

- жеке психологиялық жағдайларға қажеттілік, өзін-өзі тәрбиелеу, тапсырмаларды ұйымдастыруды 

қамтамасыз ету; 

- ақпарат көздеріне үнемі қол жетімділіктің қажеттілігі; 

- практикалық сабақтардағы сәтсіздіктер; 

-әлеуметтік теңдік - тұрғылықты жеріне, элитаға және т.б. қарамастан білім алудың тең мүмкіндігі; 

- тұрақты бақылаудың болмауы. 

Біздің көзқарасымыз бойынша, қашықтықтан білім беру жоғары білім берудің ажырамас бөлігіне 

айналып, білім беру бағдарламаларын әзірлеу үшін қолайлы жағдай туғызады. Бүгінгі таңда білім беру 

кеңістігін кеңейтудің ерекшелігі - білім алушының белгілі бір шектеулі білім алу емес, ақпараттық қызметті 

жүзеге асыру, ақпаратпен жұмыс жасау, жеке ақпарат қажеттіліктері мен сұраныстарын білу. 

Қазіргі заманғы коммуникациялық және қашықтықтан оқыту технологияларын енгізу мұғалім мен 

оқушы арасындағы ақпарат алмасуды едәуір арттырып қана қоймайды, сонымен бірге білім сапасын 

арттырады [3]. 

 Болон процесі жағдайында ғаламдық мақсат - қашықтықтан оқыту әдістерін қолданбай елестету 

мүмкін емес Еуропалық жоғары білім аймағын құру екенін атап өткен жөн. 

Мамандарды даярлау мұғалімнен де, студенттерден де жоғары мобильділікті қажет етеді, өйткені 

бұл бағытта оқыту студенттерге үнемі шоғырлануды ғана емес, сонымен қатар бұрын аяқталған курстардың, 

оның ішінде мектеп бағдарламасының (физика, физика пәні бойынша) нақты білімдерін талап етеді. 

математика). Үздіксіз оқу процесін ұйымдастыру үшін оқытудың электронды мәліметтер базасын құруға 

бағытталған ақпараттық-коммуникациялық технологиялар қолданылады [2]. 

Студенттер біліміндегі мүмкін болатын «олқылықтарды» жою және білімнің жоғары сапасына қол 

жеткізу үшін конференцияларға және қашықтан қатысуға болатын тұрақты ғылыми үйірмелер 

ұйымдастыруды ұсынамыз. 

Салыстырмалы түрде төмен шығындар мен ақпараттың жоғары болуына байланысты қашықтықтан 

оқыту басқа білім беру нысандарының ішінде, әсіресе, ересек мамандарды кәсіби қайта даярлау мәселесін 

шешуде ең әлеуметтік бағытталған. 

Қашықтан оқыту жүйесі сонымен бірге ересек студенттерге білім алуға жаңа дүниетанымды 

қалыптастырады: өмір бойы білім алу олар үшін нормаға айналады, олардың белсенді өмірлік ұстанымын 
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нығайтады, білім алуға және ақпараттық әлемге және отандық білім ресурстарына қол жетімділіктің тең 

мүмкіндіктерін ұсынады және оның ерекшеліктеріне байланысты көбірек ықпал етеді. оқу материалын терең 

қабылдау. 

Оқытылған мамандар, оның ішінде мұғалімдер, оқушының қай жерде тұрғанына қарамастан 

қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып, оқу процесін ұйымдастыра алады, ал оқытылған 

студент ақпараттық технологияны қолдана отырып, үздіксіз білім алу арқылы қажетті білімді өз бетінше ала 

алады [5]. 

Компьютерлік сауаттылық ежелден қазіргі білім беру процесіне әсер ететін негізгі фактор болып 

келеді. Қашықтан оқыту технологияларын қолданатын студенттер электрондық поштаны, форумдарды, 

сөйлесу бөлмелерін, онлайн-тестілерді және қашықтықтан білім беру бағдарламаларының басқа да онлайн 

құралдарын қолдана алуы керек. Өз кезегінде желілердің өсіп келе жатқан өткізу қабілеттілігі имитациялық 

техниканы, бейнематериалдар мен бейнеконференцияларды қолдануды неғұрлым маңызды етеді. 

Алайда, қашықтықтан білім беру жүйесін құру кезінде (қашықтықтан оқытудың оқу-әдістемелік, 

бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етілуін дамытуды қоса алғанда), ол қазіргі уақытта көптеген 

облыстарда өте төмен деңгейде тұрған байланыс телекоммуникация құралдарының даму деңгейіне тікелей 

байланысты екенін ескеру қажет. Қазақстанда тиісті техникалық мүмкіндіктер, жақсы телекоммуникациялық 

арналар пайда болған кезде қашықтықтан оқыту қандай кең таралған болады. 

Сонымен, қашықтықтан оқыту – адамның білім алуға және ақпарат алуға деген құқықтарын іске 

асыратын үздіксіз білім беру жүйесі нысандарының бірі ретінде мамандардың негізгі қызметін атқара жүріп 

білімін, біліктілігін арттыруға мүмкіндік береді. Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудағы маңызды кезең 

виртуальдық (синхрондық немесе асинхрондық) өзара іс-қимыл. Синхрондық өзара іс-қимыл студент пен 

оқытушының нақты уақыт режиміндегі қатынасты қарастырады. Бұл үшін қашықтықтықтан оқыту жүйесінің 

чаттары немесе бейне конференциялар қолданылуы мүмкін. Асинхрондық өзара іс-қимыл студент пен 

оқытушы нақты уақытта қарым-қатынаста болмаған жағдайда жүзеге асырылады, бұл жағдайда 

қашықтықтықтан оқытудағы байланыстар жіберу тізімдерінің немесе телеконференциялардың көмегімен 

электрондық пошта бойынша хат алмасу арқылы ұйымдастырылады. Оқытушының кеңесі (синхрондық 

немесе асинхрондық) – қашықтықтан оқытуды орындаудың міндетті шарттары [4].  

Жоғары оқу орны білім алушыларды мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарымен 

көзделген, кәсіптік практиканың барлық түрлерінен өткізу мүмкіндіктерімен қамтамасыз етеді. Білім 

алушылар практиканы виртуалды зертханаларда, кіруге рұқсат етілмеген зертханаларда немесе виртуалды 

оқу фирмаларында өтеді. Мұндай практиканы жоғары оқу орындарының өздері, сондай-ақ жоғары оқу 

орындары тиісті ақпараттық ресурстары бар кәсіпорындардың, мекемелердің және басқа да ұйымдардың 

арасындағы шарттар негізінде ұйымдастырады. Сонымен қатар, практика жоғары оқу орны мен практикадан 

өту үшін орындар бөлетін кәсіпорындар, мекемелер және басқа да ұйымдардың арасындағы шарттардың 

негізінде ұйымдастыру-құқықтық нысандарына қарамастан жүзеге асырылады. 

Қашықтықтан оқыту бойынша білім алушылар үшін оқу жоспарында көзделген практика ретінде 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарында қарастырылған сағаттар көлемінде бейіндік 

кәсіпорындардағы, мекемелердегі немесе басқа да ұйымдардағы жұмыстары есептелуі мүмкін [6]. 

Қорыта келгенде, қашықтықтан оқыту технологиясы білім берудің ортасында тұратын оқыту 

жүйесін құру мүмкіндігін береді. Бұл жүйеде оқытушы студенттің жүмыстарын, жеке қызығушылықтары 

мен сұраныстарын ескереді. Білім беру жүйесінің ортасында студент тұратынын ескерсек, оқыту жүйесі 

тұтасымен өзгереді. Оқытушы студентке арналған өзіндік жұмыстарды ұйымдастырумен шұғылданады. 

Қашықтықтан оқыту технологиясын қолдану да оқытушының рөлі арта түседі және өзгереді.Сырттай бөлім 

мен қашықтан оқытуды араластыруға болмайды деген позицияны кейбір авторлар ұстанып отыр. Олардың 

басты ерекшелігі, қашықтан оқыту кезінде интервативтіліктің жүйелілігі және тиімділігі қамтамасыз етіледі. 

Қашықтан оқытуда күндізгі бөлімде оқытылатын материалдар қолданылады. Осымен байланысты 

қашықтықтан оқыту технологиясын қолданып жүргізілетін білім беру сапасын бақылауды дүрыс жүргізу 

және жүзеге асыру мәселесі туындайды. 
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MODEL OF FORMATION OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL COMPETENCE OF 

FUTURE TEACHERS UNDER COLLEGE CONDITIONS 
A social order represents objective requirements for the result of professional education, built based on the 

implementation of the directions of the state educational policy, the requirements of potential employers, a market 

economy and society. The response to social order from educational institutions means the preparation of 

competitive, sought-after graduates of a given quality in the required quantity, which regulates the activities of 

educational organizations, the parameters of educational activities and its outcome. The level of provision of social 

order determines the performance indicators of the economy and education.[1] 

The ongoing reform of domestic education, and, as a result, the transformation of requirements for a modern 

school teacher, determines the needs for the formation of psychological and pedagogical competence of a future 

teacher. 

We proceeded from the fact that the goal of the formation of psychological and pedagogical competence 

determines the specifics of other components (conditions, principles, content, etc.), which we consider as a complex 

of means of transforming the initial position into the final result. Let us consider in more detail the specifics of each 

component. 

1. Following the content and structure of psychological and pedagogical competence, the main tasks of the 

formation of the studied competency in a college are: 

- to form the cognitive component of the psychological and pedagogical competence of the future teacher; 

- to form a professional-activity component of the psychological and pedagogical competence of the future 

teacher; 

- to form a motivational-personal component of the psychological and pedagogical competence of the future 

teacher. 

 The theoretical basis for the formation of the psychological and pedagogical competence of the future teacher 

is the methodological approaches that ensure the creation of optimal conditions and the integrity between the 

philosophical and concrete scientific methodology, setting the procedures and boundaries of research at the 

philosophical, general scientific, concrete scientific and technological levels. 

 The proposed model for the formation of the psychological and pedagogical competence of a future teacher 

is considered by us from the perspective of a systemic, competency-based and activity-based approach. 

 Justification of methodological approaches to the formation of psychological and pedagogical competence 

allows us to highlight the principles of the organization of this process. 

The principle of integrity, involving the formation of a systemic representation - "nature-society-personality." 

This principle is implemented in several directions: 

- the integrity of the training of future teachers, necessitating a systematic reflection of the subject area as a 

combination of components, determining the place of psychological and pedagogical training in future professional 

activities; 

- the integrity of the pedagogical processes that form psychological and pedagogical training, determining the 

unity of education, upbringing, and development of the future teacher. 

2. The principle of the unity of theory and practice. At the general scientific level, this principle serves as the 

development of science, since in practice pedagogical theories are checked and adjusted, while practice poses new 

challenges for the theory. This principle ensures the unity of thinking, not divided into practical, theoretical, 

reproductive, etc., which will subsequently determine professional activity. The process of formation of experience 

(experience) is cyclical - theory-practice-experience-theory, etc., from particular to general and vice versa. In the 

process of "theory-practice", "the formation of the subject of learning, the development of metacognitive strategies 

for recognizing one's activity" is carried out.[2] 

As part of the organization of the process of psychological and pedagogical training of future teachers, this 

principle ensures the organization of the process of cognition and the formation of competence based on the 

organization of educational activity as a unity of theory and practice, awareness of practical experience and its 

analysis. This principle determines the transition from a knowledge-based approach to a competency-based approach 

since it is aimed at solving professional problems, each of which corresponds to the general logic of learning, methods 
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of cognition, and modern theoretical principles of science and is solved through the acquisition of a student's own 

experience in the framework of educational activities. 

3. The principle of professional and personal development determines the need to take into account individual 

capabilities in the training of the future teacher. Since the process of professional formation of a future teacher largely 

depends on his abilities and capabilities, level of motivation, the focus of interests, it is natural to consider changes 

in his personality in the professional aspect, as the potential for solving professional problems in the field of 

organization of psychological and pedagogical activity. 

The development of the necessary personal qualities of a future teacher contributes to effective professional 

activity and its organization. The implementation of a modern vision on the process of forming competency requires 

an appeal to personal qualities, improvement, and development in the process of psychological and pedagogical 

training.[3] 

For the formation of psychological and pedagogical competence of future teachers in a college, we have 

identified the following organizational and pedagogical conditions: 

1) the presence of teachers who are capable and ready to carry out this work in the conditions of the TVE 

system; 

2) orientation of the content of the educational process of future teachers to the formation of their psychological 

and pedagogical competence; 

3) the use of various extracurricular forms of work on the formation of the psychological and pedagogical 

competence of future teachers. 

Organizational and pedagogical conditions are a necessary component of the process of psychological and 

pedagogical training of students. They are necessarily taken into account when modeling the pedagogical process, 

which ensures the effectiveness of the formation of the studied competency. Given all the conditions, it is possible 

to simulate within the framework of the college a hypothetical model of the formation of the psychological and 

pedagogical competence of future teachers and reflect it in the educational process. 

The totality of methodological approaches and principles, as well as organizational and pedagogical conditions 

for the formation of psychological and pedagogical competence, determined the content and organizational forms of 

this process, which involve the study of the theoretical and methodological foundations of psychology, pedagogy, 

mastery of the methods of managing pedagogical activity and the formation of a professional and ethical personality 

orientation. 

According to the first condition, the process of the formation of the psychological and pedagogical activity of 

future teachers requires the availability of teachers who are capable and ready to carry out this work in the conditions 

of the TPE system. To ensure the readiness of college teachers to work on the formation of psychological and 

pedagogical competence among students in the conditions of college work, the most acceptable of the ways, in our 

opinion, is to organize a theoretical seminar. Within the framework of these seminars, the updating of the activities 

of the teacher is determined, which purposefully carries out the formation of a certain competency. 

The willingness of the teacher to carry out activities on the formation of psychological and pedagogical 

competence of students is determined by the teacher's understanding of the importance of psychological and 

pedagogical competence for the effective implementation of professional activities; knowledge of the essence and 

structure of the formed competency, the levels of competency formation, the use of the possibilities of various forms 

of training to enhance the activity on the formation of the competency under consideration. 

The second organizational and pedagogical condition for the formation of the psychological and pedagogical 

competence of future teachers involves the orientation of the content of the educational process of future teachers to 

the formation of their psychological and pedagogical competence. The implementation of this condition implies the 

focus of the educational process and the process of passing professional practice on the formation of the psychological 

and pedagogical competence of future teachers. 

Following the second task of the model for the formation of psychological and pedagogical competence (to 

form a professional-activity component of the psychological and pedagogical competence of future teachers), it is 

necessary to ensure that students can manage psychological and pedagogical activity. The solution to this problem 

will be the passage of professional practice aimed at acquiring skills in the implementation of psychological and 

pedagogical activities. 

The main psychological and pedagogical competencies formed in practice: be able to collect the information 

necessary in the work, and conduct the education of parents and children; analyze different types of families and give 

them information about the upbringing of children, depending on the type of family; be able to speak and build their 

speech following the objects of psychological and pedagogical interaction; be able to communicate with various 

categories of children and to carry out in the course of communication correction of their behavior and relationships; 

be able to work differentially with different categories of children and be able to include them in the social 

rehabilitation process; be able to coordinate their work with the work of other specialists (educational psychologists, 

social educators). 
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Thus, consolidation and testing of psychological and pedagogical knowledge in practice will undoubtedly 

increase the level of formation of the cognitive component of the psychological and pedagogical competence of 

future teachers. 

Speaking about the possibilities of transforming the motivational-personal component of the psychological 

and pedagogical competence of the future teacher, it should be noted that for its development an unregulated 

environment with democratic relations is necessary. In this regard, it is advisable to use the possibilities of the 

educational process in the formation of the motivational-personal component of the psychological and pedagogical 

competence of students. [4] 

The organization of the educational process should be focused on the formation of the psychological and 

pedagogical competence of future teachers. Pedagogical forecasting of the result of educational activities to a greater 

extent should be aimed at the personality of the student, the formation of his professional competencies. It is necessary 

to create conditions for the development of subjectivity of students in the educational process: not just to engage the 

student in educational activities, but to create conditions for his personal development in his activity: to activate, 

motivate his activity, independence, interest, desire to prove himself, create environmental situations of success, 

observe, accompany, control and support this process. 

Thus, the hypothetical model was developed in the framework of the general scientific method of modeling 

and seems to be quite justified, since it is built following the logic of the relationship between the system-forming 

components of psychological and pedagogical competence. On this basis, we believe that its implementation will 

contribute to the effective formation of the psychological and pedagogical competence of students. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИННОВАТИКИ КАК ОСНОВА 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ К  РЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВИВАЮЩИХ МОДЕЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Современная школа всех ее уровней обращается к личностно-развивающей модели педагогической 

деятельности, как одной из возможных основ ее преобразований. Разработка теоретических оснований 

организации личностно-развивающего образования началась сравнительно недавно.В настоящее время в 

психолого-педагогической литературе достаточно активно обсуждается новая образовательная концепция – 

личностно-развивающее образование, но в педагогике пока отсутствует единый подход к построению 

дидактической модели данного типа обучения. В.В. Сериков на основе логического анализа генезиса 

образовательных концепций и моделей – ритуально-догматической, знаниевой, деятельностной, и личностно 

ориентированной обосновывает необходимость новой модели образования, которая, по его мнению, 

выступает как интегрирующая теория по отношению к другим развивающим концепциям обучения [3]. 

Следует отметить, что появившиеся новые работы и разработки по проблеме личностно-развивающего 

образования пока еще трудно  используемы в практике. Отсутствуют методические пособия и рекомендации 

для педагогов, отвечающие новым тенденциям и достижениям психологической и педагогической науки в 

данной области. Таким образом, особую актуальность получает сам вопрос исследования понятия и 

содержания личностно-развивающей модели педагогической деятельности. 

Теория личностно-развивающего образования опирается как на классические модели развития 

личностной сферы воспитанника – концепции интериоризации поведенческого образца и «сдвиг мотива на 

цели деятельности» (А.Леонтьев, Л.Рувинский), генерализации (С. Рубинштейн), так и на современные 

учения о смыслообразовании (Б. Братусь), событийности (В. Слободчиков), «внесуативной активности» (В. 

Петровский), механизмах понимания (А. Закирова) и диалога (С. Белова). Личностно-развивающее 

образование – одна из форм реализации культурологической, гуманитарной, антропологической моделей 

образования, в разработке которых сегодня участвуют многие научные школы (Н. Алексеев, Е. Бондаревская, 

Н. Борытко, А. Закирова, М. Кларин, И. Колесникова, В. Лещинский, В. Слободчиков, И. Якиманская) [4]. 
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Многообразие образовательных целей приводит к тому, что  современная педагогическая деятельность 

становится более сложной, дифференцированной, многоуровневой и многопрофильной. Любая 

педагогическая система как модель педагогической деятельности пытается ответить на четыре краеугольных 

вопроса: с какой целью, чему, как и кого учить? Педагогическая система представляет собой совокупность 

взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для создания организованного и 

целенаправленного педагогического содействия становлению и развитию личности обучающегося. 

Педагогическая система состоит из следующих элементов: цель; содержание обучения и воспитания; 

дидактические процессы и технические средства обучения; обучающиеся; учителя и технические средства 

обучения; организационные формы. Исторический и теоретический анализ образовательных моделей 

педагогической деятельности не только позволяет отслеживать их сменяемость и прогнозировать 

стратегические изменения в сфере образования на ближайшее  будущее, но и дает возможность продуктивно 

использовать разработанные в рамках различных моделей педагогические технологии, а также 

способствовать созданию новых образовательных технологий. 

Развитие системы образования требует от педагогической науки и практики изучения и внедрения 

новых методов обучения и воспитания детей. Отбором, теоретическим осмыслением, классификацией 

педагогических инноваций занимается новая отрасль педагогического знания – педагогическая инноватика 

(лат. innovatio – обновление, изменение). Ее прогностическое развитие, анализ, оценки конкретных реалий 

имеют определенную ценность и для педагогической практики в целом, и для творчески настроенных 

педагогов. Педагогическая инноватика – учение о создании, оценивании, освоении и использовании 

педагогических инноваций.  

Педагогическая инноватика является достаточно молодой наукой. Проблему инноваций исследуют К. 

Ангеловски, Х. Барнет, Д. Гамильтон, Н. Грос, Н. Лагервей, М. Майлз, А. Хаберман и др. Исследователи 

проблем педагогической инноватики соотносят новое в педагогике с полезным, прогрессивным, 

позитивным, современным, передовым. Для того, чтобы реализация, утверждение нового приводили к 

позитивным изменениям, необходимо, чтобы это новое было способом решения актуальных для конкретного 

учебного заведения задач, выдержало сложную экспериментальную проверку. Отметим, что при выборе 

нововведения, принятии решения о его целесообразности следует использовать анализ реальной ситуации, а 

не только личностное видение. На этом этапе важно учитывать технологический (специфика использования) 

и  личностный (такие индивидуальные качества педагога, как профессиональная готовность, 

коммуникабельность, эмоциональность, от которых зависит эффективность освоения нового способа) 

аспекты нового педагогического средства [1, с. 5 - 11]. 

Научные интересы педагогической инноватики связаны с изучением инновационных процессов в 

системе образования и воспитания. Именно такими являются процессы создания, освоения и использования 

педагогических новаций. В системе образования инновационные процессы  - это не только процессы 

внедрения нового. Они реализуются как целенаправленные изменения целей, условий, содержания, 

способов, методов, форм деятельности, которым присущи новизна, высокий потенциал повышения 

эффективности деятельности в целом или в определенных сферах, способность обеспечить 

продолжительный полезный эффект, согласованность с другими нововведениями. 

Основу и содержание инновационных образовательных процессов составляет инновационная 

деятельность, сущность которой заключается в обновлении педагогического процесса, внесении 

новообразований в традиционную систему, что предусматривает высшую степень педагогического 

творчества. Субъектом, носителем инновационного процесса является, прежде всего, сам педагог-новатор. 

Инновационная педагогическая деятельность направлена на обновление системы образования. Являясь 

сложным и многоплановым феноменом, она своим содержанием охватывает процесс взаимодействия 

индивидов, направленный на развитие, перестройку объекта, на перевод его в качественно новое состояние; 

системную деятельность по созданию, освоению и применению новых средств; особенный вид творческой 

деятельности, который объединяет разнообразные операции и действия, направленные на получение новых 

знаний, технологий, систем. Все эти проявления характеризуют инновационную деятельность в 

педагогической сфере. 

Инновационная деятельность является специфической и достаточно сложной, требует особенных 

знаний, навыков, способностей. Внедрение инноваций невозможно без педагога-исследователя, который 

владеет системным мышлением, развитой способностью к творчеству, сформированной и осознанной 

готовностью к инновациям. Педагогов-новаторов такого типа называют педагогами инновационной 

направленности. Для них характерны четкая мотивация инновационной деятельности и собственная 

инновационная позиция, способность не только включаться в инновационные процессы, но и быть их 

инициаторами [2, с. 5 - 9]. 

Педагогическая инноватика, в соответствии с особенностями инновационных процессов, охватывает 

такие теоретические блоки понятий и принципов: создание нового в системе образования и педагогической 
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науки; принятие нового социально-педагогическим сообществом; использование педагогических 

инноваций, а также систему рекомендаций для теоретиков и практиков в области познания инновационных 

образовательных процессов и управления ими. 

Предметом и научным интересом нашего исследования является процесс подготовки будущих 

учителей иностранных языков к реализации личностно-развивающих моделей педагогической деятельности. 

Выше мы уже рассмотрели генезис понятия «личностно-развивающая модель педагогической деятельности» 

и сказали о том, что внедрение моделей такого рода является инновацией. С нашей точки зрения, подготовка 

будущих учителей иностранных языков к внедрению нового должна включать не только традиционные 

методы обучения, но и изучение теоретических и практических аспектов педагогической инноватики. Сам 

процесс внедрения педагогических инноваций (в нашем случае – личностно-развивающих моделей 

педагогической деятельности) возможен уже в ходе подготовки будущих учителей иностранных языков 

(например, в ходе педагогических практик). 

Однако  следует обратить внимание на то, что не всегда и не везде внедрение нового обеспечивает 

позитивные результаты, не каждое нововведение рационально, оправдано, прогрессивно, часто оно 

дестабилизирует функционирование педагогической системы, создает дополнительные трудности для 

педагогов и их воспитанников. О прогрессивности или не прогрессивности нового можно судить только по 

результатам его внедрения и функционирования.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

УМСТВЕННО-ОТСТАЛЫХ ШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Внедрение информационно – коммуникативных технологий в образовательный процесс 

коррекционной школы для детей с нарушением интеллекта призвано повысить эффективность проведения 

уроков, усилить привлекательность подачи материала, приблизить излагаемый материал к жизни, 

осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи, освободить 

учителя от рутинной работы. 

Вместе с тем, использование информационно-коммуникативных технологий в процессе обучения 

позволит активизировать и реализовать идеи прогрессивно развивающего обучения, повысить темп урока, 

качественно увеличить время, отводимое на самостоятельную работу учащихся.  

Информационно–коммуникативные технологии как один из способов повышения мотивации учения, 

способствующий развитию творческой личности не только обучающегося, но и учителя. Они помогают 

реализовать главные человеческие потребности - общение, образование, самореализацию.  

Деятельность человека состоит и следующих структурных компонентов: предмета, цели, содержания 

деятельности, системы действий, обеспечивающих достижение цели, средств выполнения этих действий. 

Изменение этих составляющих обуславливает развитие деятельности человека. Изменение в этом случае 

должно охватывать не в какое-либо отдельно взятое звено, а во всю структуру деятельности. В результате 

этих преобразований получают своё развитие традиционные и возникают новые формы человеческой 

деятельности в сфере труда, познания и коммуникации. Современные средства информационно – 

коммуникативных технологий стали новым средством, орудием человеческой деятельности. 

Использование средств информационно – коммуникативных технологий в качестве инструмента 

означает появление новых форм мыслительной, мнемонической, творческой деятельности, что можно 

рассматривать как историческое развитие психических процессов человека и продолжить разработку 

принципов исторического развития деятельности применительно к условиям перехода к 

постиндустриальному обществу. Усвоение знаний предполагает овладение системой обобщений, 

составляющих основное содержание знаний. Л.С. Выготский отмечал, что «Обобщение есть выключение из 

наглядных структур и включение в мыслительные структуры, в смысловые структуры. Подлинное усвоение 

основ наук невозможно, если обобщения, обладая чувственным наглядным характером, остаются 
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неосознанными, слитыми с предметом и действием; оно невозможно и тогда, когда обобщения, оторвавшись 

от действительности, которую они отражают, абсолютизируются в сознании. Для полного и сознательного 

усвоения нужно уметь не только увидеть общее в единичном, но и единичное, и конкретное в общем».  

Но на пути реформирования образования встает ряд проблем. Одной из проблем является тот факт, что 

невозможно просто добавить существующие средства информационно – коммуникативных технологий к 

существующей дидактической системе и надеяться, что революция в образовании произойдет сама по себе. 

Необходимо, как пишут английские ученые, осуществить интеграцию информационно–коммуникативных 

технологий - с инфраструктурой образования с учетом исторических, психологических и философских 

аспектов проблемы, опираться на определенные теоретические концепции учебного процесса.  

Природа средств информационно – коммуникативных технологий из-за своей структуры вполне 

определенным образом влияет на формирование и развитие психических процессов человека, в том числе 

мышления. До последнего времени печатный текст являлся основным источником информации. Он строится 

на принципе абстрагирования содержания от действительности и организуется как последовательность фраз 

в порядке чтения слева направо, что формирует навыки мыслительной деятельности, обладающей 

структурой, аналогичной структуре печатного текста, которой свойственны такие особенности, как 

линейность, последовательность, аналитичность, иерархичность. 

Другие средства массовой коммуникации – фотография, кино, радио, телевидение – имеют структуру, 

значительно отличающуюся от структуры печати. Образы и звуки не направляют ход мыслей слушателя или 

зрителя от одного объекта к другому с промежуточными выводами, как при восприятии печатной 

информации. Вместо этого они создают модели узнавания, обращены к чувственной стороне субъекта. 

Подобно тому, как печатные материалы и технические средства массовой коммуникации привели к 

гигантскому расширению возможностей человеческого познания, фиксации и передачи опыта, компьютер 

увеличивает потенциал человеческого мышления, вызывает определенные изменения в структуре 

мыслительной деятельности. В обучающей среде, созданной информационно – коммуникативными 

технологиями, основными являются процессы организации и интерпретации информации. Она может быть 

закодирована и представлена на экране дисплея в виде математических символов, таблиц, графиков и 

диаграмм, изображения процессов, дополняемых звуком, цветным изображением и т.п. 

Новые возможности вызывают развитие новых свойств программного обеспечения, это в первую 

очередь касается форм общения человека с персональным компьютером. Необходимо обеспечить 

психологическую естественность деятельности пользователя с электронно-вычислительной машиной, 

адекватность программы целям и функциям обучения, удобство работы пользователя с электронно-

вычислительной машиной и сохранение его здоровья.  

Психолояльность и эргономичность являются одними из важнейших характеристик качества 

программных средств. Широко пропагандируемая и в настоящее время «дружественность программного 

обеспечения» как раз и предполагает наличие психолого-эргономической поддержки разработки 

программных средств. 

Ещё Ян Амос Каменский отмечал, что золотым правилом дидактики является наглядность. 

Использование ИКТ открывает дидактические возможности, связанные с зрительной визуализацией 

материала, его «оживлением», возможностью совершать визуальные путешествия, представить наглядно те 

явления, которые невозможно продемонстрировать иными способами, позволяет совмещать процедуры 

контроля и тренинга. 

Любая разработка программного обеспечения включает в себя задачу проектирования деятельности 

будущего пользователя создаваемой системы». В практике автоматизации вопросы проектирования 

деятельности будущего пользователя обычно решаются стихийно, в лучшем случае на основе опыта авторов 

системно-технического обеспечения, а чаще всего исходя из случайных соображений. Более того, проект 

деятельности пользователя не входит в состав документации на автоматизированную систему, не является 

законченным продуктом ее разработки. И как следствие отсутствуют психологически и эргономически 

обоснованные решения по таким важным вопросам, как определение класса решаемых пользователем задач, 

проектирование языка его взаимодействия с электронно-вычислительной машиной, выбор вида диалога, 

разработка дисплейных форматов, что приводит, как правило, к низкой мотивации у пользователей при 

решении задач с применением электронно-вычислительной машины, к снижению эффективности их 

деятельности, повышенной утомляемости, к возникновению трудностей в освоении средств вычислительной 

техники. 

Следует учитывать индивидуальные различия пользователей, в частности предусматривать 

возможность получения информации различной степени подробности. 

При выборе форм представления информации на экране компьютера необходимо исходить не только 

из содержания учебной деятельности, но и из тех возможностей, которые предоставляет компьютер для: 
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реализации эффективных стратегий решения и достижения таких целей, которые при «ручной» технологии 

оказываются недостижимыми. 

В связи с особым ритмом общения человека с электронно-вычислительной машиной особую роль 

приобретает проблема понимания текстов. Это касается не только понимания текстов программ, но и 

понимания тех текстов, которые предъявляются пользователю на экране компьютера. Необходимо 

исследовать, как приобретаются новые навыки и умения при использовании такого нового средства, как 

компьютер. 

Использование информационно – коммуникативных технологий во время учебного процесса 

способствует его эффективности и экономии времени. Информационно – коммуникативные технологии 

могут применяться как во время урока, так и внеурочное время. 

Вне урока информационно – коммуникативные технологии могут использоваться как: 

- поиск информации в Интернете и других источниках; 

- фиксация записи об окружающем мире; 

- подготовка выступления и самовыступления с использованием презентаций. 

Таким образом, в связи с использованием информационно – коммуникативных технологий пересмотру 

подвергаются представления не только о мышлении; но и о других психических функциях: восприятии, 

памяти, представлениях, эмоциях и др. Перед психологами и педагогами встают задачи концептуального 

описания развития человеческой деятельности и психических функций человека в условиях широкой 

информатизации всех отраслей знания и использования средств ИКТ в образовательном процессе. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Сегодня в условиях, перехода к информационному обществу, повышения требований к 

интеллектуальным параметрам  специалиста,  инновационная деятельность в сфере образования обретает 

новый смысл. Именно инновационное образование как мы полагаем, подготовит человека к жизни в 

динамичных, быстроменяющихся условиях, а также позволит профессионалу участвовать в позитивной 

трансформации мира.  

Инновационная деятельность педагога в условиях обновления содержания образования – это 

деятельность, направленная на освоение, разработку, внедрение и распространение новых идей, содержания, 

технологий обучения   и управления для достижения нового качества образовательного результата, в том 

числе развитие у обучающихся   инновационной способности, которая является одной из составляющих 

профессиональной компетентности педагога.  

На сегодняшний день с целью повышения конкурентоспособности образования и науки, развития 

человеческого капитала для устойчивого роста экономики принята Государственная программа развития 

образования и науки Республики Казахстан на 2011-2020 годы [1], в которой рассматриваются основные 

направления, пути достижения поставленных целей и соответствующие меры. В связи с этим организации 

образования должны системно рассматривать вопросы повышения эффективности своей деятельности, 

чтобы выдержать борьбу за потребителя своих услуг.  

Образовательная среда, в которой работает педагог становится воистину конкурентной и является 

одной из составляющих инновационной деятельности педагога. Решающее влияние на все этапы процесса 

обучения оказывают информационные технологии: от предоставления учащимся знаний, умения и навыков 

до контроля их усвоения. Использование широкополосного Интернета и внедрение электронных 
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образовательных ресурсов обеспечивают такие важнейшие характеристики обучения, как качество, 

избирательность материала, учет индивидуальности, постоянный контроль и самоконтроль усваиваемости 

содержания учебного материала. 

Содержанием же педагогической деятельности как мы знаем, являются обучение, воспитание, 

образование, развитие обучающихся и управление их учебно-познавательной деятельностью. Отличительная 

особенность педагогической деятельности — ее совместный характер: работа педагога немыслима без тех, 

на кого направлено его обучающее, развивающее и воспитательное воздействие. Педагогическая 

деятельность отличается от других видов деятельности тем, что самореализация преподавателя заключается 

в положительном влиянии на воспитанника. При этом обучающиеся также могут влиять на педагога, на виды 

и формы его деятельности. 

Особенность деятельности преподавателя высшей школы заключается в том, что она является 

сложноорганизованной и направлена на решение множества взаимосвязанных задач. Реализуя различные 

цели, преподаватель вуза осуществляет различные виды деятельности: педагогическую (учебную и 

методическую), научно-исследовательскую, организационно-управленческую и воспитательную. Только 

сочетание  этих видов деятельности для преподавателя высшей школы является продуктивным. Ведущую 

роль в деятельности преподавателя вуза играет именно педагогическая деятельность, а другие виды 

деятельности ею интегрируются и проявляются в ней. 

 В своей статье, мы акцентировали внимание на проблему управленческой деятельности 

преподавателя, так как в процессе организации и осуществления управления происходит овладение 

субъектом различными видами деятельности, благодаря которым становится возможным оказывать влияние 

на систему отношений «субъект- субъект». Субъект-субъектные отношения характерны для 

функционирования любой системы, независимо от того, относится ли тип управления ею к социально 

значимому или нет. Поэтому особенности этих отношений не учитывались при определении сущности 

процесса управления для того, чтобы в дальнейшем верно раскрыть его содержательные и процессуальные 

характеристики.  

Все известные исследования в основном направлены на определение сущности, содержания и 

основных закономерностей процесса. Однако более или менее однозначного решения этой проблемы в целом 

до сих пор не существует. Происходит это потому, что процессы управления в двух основных типах систем: 

«субъект- объект» и «субъект- субъект» рассматриваются изолированно друг от друга.  

В первом случае руководствуются только основными положениями общей теории управления, не 

учитывая при этом психологические факторы, которые присутствуют при управлении любой системы.  

Во втором случае- совершенно необходимые основные принципы и положения общей теории 

управления переносятся на систему «субъект - субъект» без учета ее специфики.  

В настоящее время управлению свойственна такая закономерность, как дифференциация, выделение в 

его рамках такого специфического вида как менеджмент. Генезис понятий, характеристики различных школ, 

направлений и подходов в менеджменте хорошо освещены в современной оригинальной и переводной 

литературе [2]. 

Понятие «менеджмент» трактуется неоднозначно. М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури 

«менеджмент» рассматривают в значениях: как «умение добиваться поставленных целей, используя труд, 

интеллект, мотивы поведения других людей», как «...функция, вид деятельности по руководству людьми в 

самых разнообразных организациях», как «область человеческого знания, позволяющая осуществить эту 

функцию» [3].  

 П. Друкер утверждает, что современный менеджмент - это специфический вид управленческой 

деятельности, вращающийся вокруг человека, с целью сделать людей способными к совместному действию, 

придать их усилиям эффективность и сгладить присущие им слабости [4]. 

Итак, под менеджментом понимают: во-первых, функцию, вид управленческой деятельности по 

руководству людьми в самых различных организациях; во-вторых, интегративную науку, специфическую 

область человеческого знания, помогающую осуществить эту функцию; в-третьих, профессию и 

определенную категорию людей, социальный слой тех, кто осуществляет работу по управлению [3]. 

Как мы видим, «управление» и «менеджмент» могут считаться синонимами ввиду малосущественных 

смысловых различий между данными категориями. Они являются полидисциплинарными, занимают 

соответствующее место в категориальном аппарате разных наук. При этом понятие «управление» шире, 

поскольку применяется к различным видам и сферам деятельности. В дальнейшем, в соответствии с темой 

исследования, мы будем использовать термин «менеджмент» в том же понимании, что и профессиональное 

«управление», выделяя при необходимости различные оттенки и отдельные аспекты этих понятий. 

Как отмечает Ю.А. Конаржевский: «Менеджмент - это термин, которым охватывается как теория и 

практика управления, так и круг лиц, занятых управленческой деятельностью» [5].  

Таким образом, «менеджмент в образовании означает творческий процесс использования достижений 
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теории и практики менеджмента в управлении образовательными системами, формирование на его основе 

философии, стратегии, принципов, функций, методов, стиля управления конкретными образовательными 

учреждениями, обеспечивающих их эффективное функционирование и развитие» [6]. 

Несмотря на столь мощный потенциал, накопленный управленческой наукой,  проблема  

управленческого аспекта деятельности педагога высшей школы, с точки зрения менеджмента,  остаётся 

актуальной на сегодняшний день.   

Содержание деятельности будущих учителей начальных классов закрепляется в новых терминах, один 

из которых – «педагогический менеджмент». Однако, это понятие не получило своей целостной разработки 

в мировой психолого-педагогической науке. 

Педагогический менеджмент - «это комплекс принципов, методов, организационных форм и 

технологических приемов управления образовательным процессом, направленных на повышение его 

эффективности». Другими словами, - это теория, методика и технология эффективного управления 

образовательным процессом, считает  В.П. Симонов. 

Зарубежные ученые Дж. Брофи, Т. Гуд, Л. Кантер  и др. говорят о «педагогическом менеджменте» как 

системе методов регулирования, контроля и управления поведением учащихся. В рамках данного 

определения ученые делают установку на минимум наказаний со стороны педагога и развитие стратегии 

модификации поведения с помощью позитивных подкреплений. 

 К.А. Абульханова-Славская, рассматривая механизмы становления личности в процессе 

деятельности, подчёркивает, что становление личности субъектом деятельности происходит как в процессе 

овладения ею общественно-историческими формами деятельности, так и в организации своей активности. 

«...Организация личностью своей активности сводится к ее мобилизации, согласованию с требованиями 

деятельности, сопряжению с активностью других людей.   

Преподаватель вуза – личность, которая по содержанию профессиональной деятельности должна 

обладать совокупностью качеств, доступной не многим: он должен уметь проектировать учебный процесс, 

сочетать различные подходы к технологии обучения, использовать инновационные системы обучения, 

осуществлять педагогическую рефлексию, т.е. решать творческие, проблемные задачи профессионально-

педагогической деятельности. Эти качества и свойства выявляются через систему взаимодействия со 

студентами. 

Известно, что особенности деятельности преподавателя зависят от характера педагогической системы, 

к которой принадлежит вуз. Университеты являются педагогической системой, реализующей цель 

подготовки специалиста на основе интеграции науки и образования. При университетах создаются научно-

образовательные комплексы, институты, которые, с одной стороны, ведут научные исследования с участием 

преподавателей, а с другой – являются учебной базой для подготовки специалистов. Университеты дают 

широкую научно-теоретическую подготовку, на основе которой специалист может пополнять, видоизменять 

и совершенствовать специальные знания и умения. 

Понятие «деятельность» характеризует функцию субъекта в процессе его взаимодействия с объектом.  

Деятельность побуждается потребностью, направлена на предмет ее удовлетворения, осуществляется 

системой действий. 

Характер деятельности определяется общественно-историческими условиями и структурой самой 

личности, которая включает следующие подструктуры: 

1) психические свойства (черты характера и способности); 

2) психические состояния (интеллектуальные, эмоциональные, волевые); 

3) психические процессы (специфические формы образного и логического познания); 

4) мотивацию поведения (потребности и установки. 

Известный психолог С.Л. Рубинштейн отметил двусторонний характер результата деятельности: 

человек изменяется сам; изменяются порождаемые им объекты или создаются совершенно новый. 

Человеческая деятельность, как вид социально обусловленного взаимодействия личности с 

окружающей средой, имеет две формы – практическую и теоретическую. Их отличие состоит в характере 

получения основного продукта, результата.  

Особенностью практической деятельности является то, что она направлена на преобразование 

конкретной ситуации. 

Цель теоретической деятельности определяется выявлением способа этого преобразования на основе 

вскрытия закономерностей. Поскольку теоретическая деятельность выделяется в особую из первоначально 

единой практической деятельности лишь на определенном уровне,  а продукты ее, в конечном итоге, опять 

включаются в практическую деятельность, то вместе они образуют систему. Взаимосвязь практической и 

теоретической деятельности, безусловно, характерна и для научно-педагогической деятельности 

преподавателя вуза.  
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Впервые характеристику психологической структуры педагогической деятельности дала Н.В. 

Кузьмина [7]. Она выявила важнейшие компоненты деятельности учителя средней школы. По нашему 

мнению, они справедливы и для деятельности преподавателя вуза, поскольку это также профессиональная 

педагогическая деятельность. Однако у преподавателя вуза цель деятельности иная – подготовка 

специалиста-профессионала. В связи с этим можно предположить, что сочетание основных структурных 

компонентов педагогической деятельности преподавателя вуза будет иным, чем в деятельности учителя 

средней школы и научной деятельности преподавателя высшей школы. 

Педагогическая деятельность преподавателя вуза – профессиональная деятельность, направленная на 

создание в педагогическом процессе вуза оптимальных условия для обучения, развития и саморазвития 

личности студента и выбора возможностей свободного и творческого самовыражения. Успешное 

осуществление педагогической деятельности требует высокого уровня профессионального сознания 

преподавателя вуза, его направленности на обучение и воспитание будущих специалистов, овладения им 

педагогической технологией, педагогической техникой. 

Педагогическая деятельность рассматривается как процесс решения бесчисленного ряда 

педагогических задач. Основная педагогическая задача  -  конечная цель обучения и воспитания в вузе, 

решается преподавателем путем преобразования обучения студентов в самообучение (самообразование), 

внешней регуляции их действий и поступков в саморегуляцию. 

Таким образом, преподаватель преобразует педагогические цели в психологические цели студента, а 

это возможно лишь при условии осознания преподавателем общей и частных, соподчиненных целей и их 

преобразования в  педагогические задачи.  

Цели педагогической деятельности можно классифицировать по следующим основаниям: 

1) соподчиненности (первичные, производные, конечные); 

2) сложности (простые, сложные); 

3)значимости (определяющие, подчиненные, второстепенные); 

4) процессуального значения (побуждение, осознание задачи, достижение результата, оценка 

полученного результата). 

Иерархия целей, соподчинение задач характерно для любой деятельности. Но для педагогической 

деятельности особенно важно четкое осознание этой иерархии задач–целей в силу особой сложности и 

противоречивости педагогического процесса. 

Общая цель профессиональной подготовки, которая состоит в формировании специалиста, способного 

к творческому преобразованию сферы деятельности,  распадается на две  частные: формирование системы  

профессиональных знаний и умений, а также развития  личности современного специалиста.   

Таким образом, педагогическая деятельность преподавателя вуза – профессиональная деятельность, 

направленная на создание в педагогическом процессе вуза оптимальных условий для обучения, развития и 

саморазвития личности студента и выбора возможностей свободного и творческого самовыражения. 

На наш взгляд, такая деятельность, которая направлена на создание в педагогическом процессе вуза 

оптимальных условий для обучения, развития и саморазвития личности называется инновационной 

деятельностью.  

В свою очередь, инновационная деятельность субъектов процесса обучения предполагает организацию 

и развитие технологии диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к 

совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. 

Исходя из этого, современная инновационная деятельность преподавателя может выражаться в 

творческом конструировании учебных ситуаций на основе инновационных технологий, учете и 

инициировании дальнейшего развития способностей каждого студента, создании активной учебно-

познавательной среды и управлении данным процессом, в которой студенты самостоятельно открывают и 

конструируют знания. 

И в этом случае естественно то, что ценность такого сформированного умения в процессе овладения 

будущей профессией и в педагогическом процессе образовательных учреждений не вызывает никакого 

сомнения.   
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